
2 

 Министерство  Министерство 

 Образования и науки России  Транспорта России 

 

 Российский Союз ректоров  ФГБОУ ВПО 

  «Дальневосточный 

 Совет ректоров вузов  государственный университет 

 Дальневосточного федерального округа  путей сообщения» 

 

 

 

 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ  

И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Научно-теоретический журнал 

издается с января 2004 года 

выходит один раз в три месяца 

 

 

№ 4 (44) 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2014



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2014, № 4 (44) 

 

3 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
 

Ю.М. Сердюков, д-р филос. наук, проф. 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Отдел философии 

Ю.М. Сердюков, д-р филос. наук, проф. (редактор отдела); 

А.П. Забияко, д-р филос. наук, проф.;  Кальво-Мартинез Томас Мариано, PhD (Испания); 

Р.Л. Лившиц, д-р филос. наук, проф.; Б.В. Марков, д-р филос. наук, проф. 

И.Б. Микиртумов, д-р филос. наук, доц.; С.В. Пишун, д-р филос. наук, проф. 

Отдел филологии 

З.Г. Прошина, д-р филол. наук, проф.  (редактор отдела); 

У.М. Бахтикиреева, д-р филол. наук, проф.; М.Г. Лебедько,  д-р филол. наук, проф. 

Нобуюки Хонна, PhD (Япония); Е.А. Первушина, д-р филол. наук, проф. 

Раймонд Хики, PhD (Германия); Р.Р. Чайковский, д-р филол. ннаук, проф. 

Отдел психологии 

К.И. Воробьева, д-р психол. наук, проф.  (редактор отдела); 

Л.Г. Дикая д-р психол. наук, проф.; А.Н. Занковский, д-р психол. наук, проф.; 

Н.А. Кравцова, д-р психол. наук, проф.; Лора Роджерс, PhD (США); 

Мартин Кашорке,  PhD (Германия); Т.Х. Невструева, д-р психол. наук, проф. 

Отдел «Проблемы Дальнего Востока» 

Е.Н. Спасский, д-р полит. наук, проф. (зам. главного редактора, редактор отдела); 

М.А. Ковальчук, д-р истор. наук, проф.; Л.П. Лазарева, д-р пед. наук, проф.;  

Н.Е. Мерецкий, д-р юрид. наук, проф.; В.В. Романова, д-р истор. наук, проф.;  

О.А. Рудецкий, канд. филос. наук, доц. (ответсвенный секретарь);  

А.М. Шкуркин, д-р филос. наук, проф. 

 

РЕДАКТОР ВЫПУСКА 
 

Ю.М. Сердюков, д-р филос. наук, проф. 

 

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ 
 

Ю.В. Пономарчук, канд. физ.-мат. наук (web-мастер);  

Е.В. Листопадова (технический секретарь); Е.Ю. Мальнева, канд. филол. наук (переводчик) 
 

Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»  

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ 
 

Печатается по решению Совета ректоров вузов Дальневосточного Федерального округа 

№ СР/ДФО-54а от 9 октября 2002 г. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 (680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47).  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № 77-16283 от 29 августа 2003 г. 

Адрес редакции: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47, оф. 262, 

Тел./факс: (4212) 40-71-93, E-mail: journal@festu.khv.ru 

 

Web-site: www.eastjournal.ru 

http://www.eastjournal.ru/


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 4 (44) 

 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ  ..................................................................................................................................................... 6 

 
СТАТЬИ ................................................................................................................................................................... 7 

 
ФИЛОСОФИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 

 
Арутюнян М.П. Трансформация методологических подходов рефлексии феномена телесности................... 7 

Кудашов В.И. Проблема целостного понимания телесности ............................................................................ 13 

Сердюков Ю.М. Пространственно-образное мышление .................................................................................... 17 

Марков Б.В. Техники тела ..................................................................................................................................... 26 

Лившиц Р.Л. Контрпродуктивность медицинских аналогий в социальном познании .................................... 30 

Хубулава Гр.Г. Религиозно-этический аспект трансплантации органов .......................................................... 36 

Маниковская М.А. Феномен телесности в традиционном искусстве Японии:  

опыт герменевтической рефлексии ...................................................................................................................... 40 

Рудецкий О.А. Репрезентация русской идентичности в символических образах телесности ........................ 49 

Пишун С.В. Учение о теле и душе в религиозной философии арх. Иннокентия (Борисова) ......................... 49 

Мезенцев И.В. Оценка католической метафизики тела представителями православного духовно-

академического теизма XIX – нач. XX вв. в контексте исторического развития конфессиональных 

особенностей осмысления феномена телесности ............................................................................................... 64 

Сулема А.А. Проблема телесности в философско-религиозной антропологии В.И. Несмелова ................... 74 

 

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Астанина Е.А. Политико-воспитательная работа ВЛКСМ на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. ............. 79 

Гнатовская Е.Н. Политическое участие рабочих в деятельности ВКП(б)  

на железнодорожном транспорте Дальнего Востока (1920–1950-е гг.) ........................................................... 84 

Дудина М.В. Социокультурные основы профессиональной социализации личности: инновационный 

подход (по материалам исследований студентов вузов г. Хабаровска) ........................................................... 91 

Ежеля У.В., Кузьмин В.Л. Железнодорожный транспорт Китайской Народной Республики  

в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.: экономическая природа лидерства ............................................................... 98 

Ким С.С. Некоторые особенности судебной ситуации при проведении судами проверки показаний 

на месте по уголовным делам, рассматриваемым в Дальневосточном федеральном округе....................... 105 

Королева В.А. Корейский просветитель и деятель культуры Чо Мѐнхи на Дальнем Востоке России  

(1928–1938 гг.): великая миссия и трагедия судьбы ........................................................................................ 111 

Лейченко О.Ф., Левадняя М.О. Социокультурная адаптация детей-мигрантов из стран ближнего  

и дальнего зарубежья в Приморском крае ........................................................................................................ 119 

Моисеева Л.А., Печерица В.Ф. Дальневосточный вектор политики модернизации  

и интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион ................................................................................ 125 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 4 (44) 

 

5 

Филоненко В.В., Третьяков М.М. Маркетинговый подход при определении проектов развития рынка 

туристских услуг Хабаровского края ................................................................................................................ 132 

Эфендиева Г.В., Пышняк О.Е. Валерий Перелешин и его опыт стихотворного перевода  

древнекитайского трактата «Дао Дэ Цзин» ....................................................................................................... 137 

 
ПОЛЕМИКА 

 

Герасименко А.П. Права человека: европейская антиномия ........................................................................... 141 

 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ................................................................................................................................. 152 

 
К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ..................................................................................................................... 153 

 
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЗА 2014 Г.  ................................................................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 4 (44)  

 

6 

 ПРЕДИСЛОВИЕ   

Уважаемый читатель! 
 

Вашему вниманию представлен специальный 

выпуск журнала, посвящѐнный различным аспектам 

проблематики телесности, включая метафизику, эс-

тетику и психологию телесности, вопросы религи-

озной философии и культурной антропологии. 

Тематический раздел журнала открывает статья 

М.П. Арутюнян, посвящѐнная трансформации мето-

дологических подходов рефлексии телесности. Ав-

тор анализирует проблему телесности человека в 

концептах целостного мировоззрения и акцентирует 

внимание на методологических рисках универсали-

зации и догматизации отдельных методологических 

приѐмов. В работе раскрывается сущностный под-

ход к понятию мировоззрения и указывается пер-

спективное направление разработки и углубления 

методологических позиций рефлексии феномена 

телесности, а именно – рефлексивный анализ «ми-

ров малого». В статье В.И. Кудашова  анализируется 

проблема целостного понимания телесности. Отме-

чается, что на основании современных исследований 

человеческая телесность включает как физические, 

так и метафизические аспекты целостного бытия 

субъекта в мире. Телесность приобретает системное 

строение, знаково-символический характер, куль-

турную форму и произвольность функционирова-

ния. В этом плане телесность представляет собой 

феноменологическую реальность, не тождественную 

телу как организму. В работе Ю.М. Сердюкова 

сформулированы основные признаки простран-

ственно-образного мышления, установленные со-

временными научными исследованиями когнитив-

ных процессов. Центральной темой статьи 

Б.В. Маркова стала проблема так называемых «тех-

ник тела». Под техникой автор понимает, прежде 

всего, инструменты, применяемые для изменения 

мира, способы изменения сознания, и практики 

формирования телесных навыков, привычек, правил 

поведения. Отмечается, что современные техноло-

гии опираются на идеи кооперации, сотрудничества 

человека и природы, телесного и духовного, есте-

ственного и искусственного; открываются новые 

более эффективные формы приспособления приро-

ды, техники и человека друг к другу, а телесный 

опыт становится необходимым и надежным спосо-

бом постижения сути бытия. Контрпродуктивности 

медицинских аналогий в социальном познании по-

священа работа Р.Л. Лившица. Представлен крити-

ческий взгляд на проблему использования концепта 

культурной травмы. Показано, что применение по-

нятий нормы и патологии к социальной реальности 

приводит к вырождению социального исследования 

в разновидность морализирующей критики, которая 

неотделима от теории заговора и мистификации ре-

альных сил общественного развития. В статье 

Г.Г. Хубулавы рассматривается религиозно-этичес-

кий аспект трансплантации органов. Автор сопо-

ставляет нормы светской и религиозной этики, ка-

сающиеся совместимости постулата о неприкосно-

венность тел умерших и практического использова-

ние чужих органов. Работа О.А. Рудецкого посвяще-

на репрезентации русской идентичности в символи-

ческих образах телесности. По мнению автора, в 

контексте этнической культуры символические об-

разы представляют собой устойчивые формы репре-

зентации целостного мировоззрения, закреплѐнные 

культурной преемственностью, имеющие глубокое 

смысловое содержание и широкий контекст упо-

требления. Опыту герменевтической рефлексии фе-

номена телесности в традиционном искусстве Япо-

нии посвящена публикация М.А. Маниковской. Фе-

номен телесности, заключает автор, высвечивает 

еще один плодотворный ракурс постижения само-

бытности традиционного японского искусства. 

В статье С.В. Пишуна на примере учения арх. Инно-

кентия (Борисова) раскрывается проблема соотнесе-

ния души и тела в русской духовно-академической 

философии. Согласно Иннокентию, душа и тело 

признаются в качестве несводимых друг к другу 

принципов жизни, но одновременно они  тожде-

ственность в метафизическом смысле. Продолжает 

данное историко-философское направление работа 

И.В. Мезенцева, в рамках которой проанализирована 
православно-теистическая интерпретация римско-

католической метафизики тела представителями 

духовно-академической традиции XIX – нач. XX вв. 

Проблемам телесности в религиозно-философской 

антропологии посвящена статья А.А. Сулемы. В ра-
боте раскрываются основные концепты антрополо-

гической системы  русского религиозного философа 

В.И. Несмелова.  

В традиционный для журнала раздел «Пробле-

мы Дальнего Востока» вошли статьи, посвящѐнные 

актуальным научным проблемам в контексте реги-

онального развития: истории (Е.А. Астанина, Е.Н. 

Гнатовская, У.В. Ежеля, В.Л. Кузьмин,  

В.А. Королева), социологии (О.Ф. Лейченко, М.О. Ле-

вадняя, М.В. Дудина), политологии (Л.А. Моисеева, 

В.Ф. Печерица), экономики (М.М. Третьяков,  

В.В. Филоненко), права (С.С. Ким), филологии 

(Г.В. Эфендиева, О.Е. Пышняк). 

В рамках специальной рубрики «Полемика» 

опубликована статья А.П. Герасименко «Права че-

ловека: европейская антиномия». 

Рудецкий О.А., канд. филос. наук 
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  СТАТЬИ   

ФИЛОСОФИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

РЕФЛЕКСИИ ФЕНОМЕНА ТЕЛЕСНОСТИ 

М.П. Арутюнян 

Арутюнян Маргарита Павловна – доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и 

социально-гуманитарных дисциплин Дальневосточного государственного гуманитарного университета 

(г. Хабаровск). 
 

Контактный адрес: mpa@email.su 
 

В статье анализируется трансформация методологических подходов рефлексии феномена телесности, сложившихся в неклас-

сической западно-европейской философии в результате онтологического и антропологического поворотов XX в., а также пробуж-

дения исследовательского интереса к многомерной рефлексии феномена телесности. Автор акцентирует внимание на методологи-

ческих рисках универсализации и догматизации отдельных методологических приѐмов на этом пути. Характеризует эвристиче-

ский потенциал метафизики и нового мировоззренческого поворота в рефлексии феномена телесности. 
 

Ключевые слова: методология, телесность, методологический риск, методологический поворот, мировоззрение, метафи-

зика, онтология, экзистенция, «мир малого».  

 

Изучение феномена телесности в контекстах 

эпистемологического и методологического анализа 

долгое время находилось вне особого внимания 

философов. Приоритетным для западно-европейс-

кой традиции оказывалась рефлексия разных ас-

пектов ментального, причѐм сознание в качестве 

исходного пункта философствования в духе карте-

зианского cogito изучалось исключительно с пози-

ций абстрактного гносеологического субъекта. 

Свой категориальный статус понятие телесности 

получает, как отмечается во многих исследованиях, 

в результате онтологического поворота XX в.  

В основном в философской антропологии с еѐ ис-

торическими истоками учения М. Шелера
1
. С дан-

ной трансформацией для философии открылся путь 

многомерного изучения человека телесного и пре-

одоления эпистемологических догматов классиче-

ской парадигмы мышления, прежде всего, позиций 

картезианского дуализма с его методологическими 

установками жѐсткой дихотомии телесности (тела-

машины) и ментальности (мыслящего разума). По-

явилась возможность реализации методологиче-

ской установки исследования сознания с учѐтом 

сложнейших динамик телесности и отказа от ис-

                                                      
1 Исходный антропологический поворот – это безусловный 

интерес к человеку телесному как «воплощѐнному субъекту» и 

всем формам телесности, продуцируемым его природой, соци-

альными качествами и духовными формами бытия в мире и 

освоении действительности. Исторически значительный вклад 

в осмысление онтологии человеческой телесности внесли 

А. Бергсон, А. Гелен, П.А. Флоренский, М. Шелер.  

ключительно «фонового» восприятия телесного 

только как «сопровождающего мышление», и лишь 

внешне «обрамляющего сферы ментального». 

В философскую методологию – предельно общую 

«теорию метода» (В.А. Штофф) – прописывался 

отказ от «огрубленных моделей» познавательных и 

мыслительных процессов, где «телесное», как от-

мечает И.А. Бескова, лишается статуса значимого 

фактора для понимания сферы мысли… и соответ-

ственно не может стать «…предметом особого ме-

тодологического внимания» [19: с 10–13].  
Таким образом, заявленная под знаком картезиан-

ства проблематика телесности, изначально лишѐн-
ная внимания гуманитариев, долгое время разраба-
тывалась чисто с натуралистических позиций есте-
ственными науками. Из полей исследования телес-
ности уходила методологическая установка на це-
лостный анализ человека – изучение его знаковой 
многомерности как «воплощѐнного существа». 
Сквозь призму аналитического «зеркала разума» 
(просветители, немецкая классическая философия), 
а позже «зеркала производства» (марксизм) и «зер-
кала желания» (психоанализ), исследователи, как 
справедливо отмечает Д. В. Михель, оставляли без 
внимания то обстоятельство, что человеческая те-
лесность подвергается непрерывной политической, 
технической и идеологической экспансии в собы-
тиях истории. И, лишь приложив «зеркало тела», 
наконец, увидели, что «культурные стратегии ци-
вилизации включают телесность в орбиту своих 
устремлений, подвергают еѐ означиванию, прора-
ботке и всестороннему освоению» [15: с. 5].  

mailto:mpa@email.su
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 Об этом со всей остротой свидетельствует и со-

временное состояние человеческой экзистенции. 

Оно тревожит и побуждает мысль к рефлексивному 

поиску путей защиты от масштабного наступления 

агрессивной телесности. Становится очевидным и 

то, что именно телесность во всех своих формах и 

гранях проявлений становится главным объектом 

воздействия агрессивной среды [10]. Процессы 

ускорения ритмов жизни и еѐ масштабная интен-

сификация, виртуализация жизненного простран-

ства, технологическая интенсификация, кризисы 

природного, социального, знаково-символического 

универсумов бытия человека и др. – разнопланово 

нарушают гармонию онтологической целостности 

«телесного-духовного» и ведут к образованию 

«превращѐнных» агрессирующих форм телесности, 

умножению рисков бытия человека в мире.  

В итоге действительная жизнедеятельность че-

ловека (при кумуляции богатого потенциала чело-

вечности, накопленного историческим опытом 

культуры) экзистенциально воспроизводит каче-

ства «одномерного человека» (Г. Маркузе), «инди-

видуализированного общества» (З. Бауман), «об-

щества риска» (У. Бек), реалии «фрагментарного 

мира» и «лоскутной» (А. Моль) культуры. Очевид-

ным парадоксом экзистенции становится и тот 

факт, что человек, вошедший своей исторической и 

«психологической топологией Пути» (М. Мамар-

дашвили) в подобные состояния повседневности, 

не только не преодолевает, но порой даже не фик-

сирует и не пытается осознать этой своей «одно-

мерности». Налицо кризис самопознания, мировоз-

зрения, образования и идентификации человека
2
.  

Необходимость методологического поиска но-

вых оснований углубленной, аутентичной самому 

феномену и выходящей на экзистенциальные про-

блемы бытия, рефлексии телесности как онтологи-

ческой целостности «телесное – духовное (мен-

тально-когнитивное)» в таких реалиях не вызывает 

сомнения. Очевидным на сегодня оказывается и 

факт сложности этой задачи, требующей суще-

ственной трансформации сложившегося методоло-

гического арсенала и новых поворотов мышления 

неклассической философии, анализа еѐ исследова-

тельского потенциала, а также границ и послед-

ствий возможной догматизации заявленных мето-

дологических конструктов.  

В литературе характеризуются разные подходы 

и направления философствования на предмет ре-

флексии телесности и обоснования потенциала со-

циокультурного направления еѐ исследования. 

Фиксируются и модификации онтологического 

подхода, проецирующиеся в изучении психосома-

тической проблематики областями психоанализа, 

                                                      
2 См. подробней [3]. 

психиатрии, психотерапии. Исследуются позиции 

постмодернизма; постструктуралистские и кон-

структивистские интерпретации концепта телесно-

сти, воспринимающие и рефлексирующие тело как 

продукт социокультурного конструирования и др. 

Калейдоскоп взглядов, подходов и позиций в этом 

исследовательском поле всѐ более и более расши-

ряется, растѐт и круг предметных областей, вовле-

чѐнных в аналитический поиск. Сформировалась 

целая панорама взглядов и планов изучения телес-

ности. Появилось, как отмечается в работах, «еди-

ное междисциплинарное пространство – простран-

ство телесности» [16].  

Однако само это пространство и состояния его 

осмысления сегодня наводят на образ «калейдо-

скопа», дающего изменчивую картину рисунков со 

случайными связующими звеньями. В плюральном 

методологическом арсенале рефлексии телесности 

до сих пор не выработана необходимая рефлексив-

ная база философского прояснения глубинной он-

тологии, сущностных характеристик и проявления 

этого феномена; стержневых оснований, организу-

ющих многомерное пространство телесности. Со-

ответственно все области знания, тяготеющие к 

такому сущностному прояснению, оказались и по-

прежнему оказываются в состояниях рефлексивной 

неопределѐнности пространства «методологиче-

ского вакуума» [19: с. 7].  

Таким образом, для философии сегодня весьма 

актуальной остаѐтся задача сущностного феноме-

нологического и онтоэпистемологического прояс-

нения феномена телесности; оценки сложившихся 

в результате преодоления догматов картезианского 

дуализма рефлексивных подходов, их исследова-

тельского потенциала и границ
3
. Учитывая мас-

штабность полей обсуждения и сложность самой 

проблемы, резонно начать с обозначения аналити-

чески проецирующейся в контексты современного 

дискурса, предельно общей линии трансформации 

методологических подходов исследования телесно-

сти в историко-философской традиции.  

Философская традиция исследования феномена 

телесности складывалась и может быть рефлек-

сивно представлена разными подходами. Доста-

точно распространѐнной, показательной и значи-

мой в нашем анализе является позиция, интегри-

рующая онтологический подход с акцентом на ис-

торико-культурной рефлексии феномена. Она фик-

                                                      
3 Так, на страницах интересного коллективного труда «Те-

лесность как эпистемологический феномен» мы читаем: 

«В некоторых аспектах авторам удалось преодолеть внут-

ренне укоренившуюся в них как исследователях, воспитан-

ных в нашей традиции, дихотомию телесного и ментально-

го… . В некоторых случаях все мы оказались на позиции 

простой констатации того, что учѐт сферы телесного важен 

для понимания природы ментального…» [19: с. 12–13].  
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сирует предельно общее различие следующих ме-

тодологически трансформирующихся в истории 

философии позиций, одновременно – историко-

культурных моделей восприятия телесности: «со-
матизации» – с установкой на понятие «онтологи-

ческой амбивалентности телесности», ярко и вы-

раженно характеризующей эпоху Античности, где 

телесность рефлексивно «идеалополагается» и 

нормативно организуется в неразрывную связь с 

нравственно-эстетическим самосовершенствования 

человека. Модель «десоматизации», или установка 

метафизического отказа от тела. Феномену телес-

ности в ней отказывается в онтологическом стату-

се [10]. Такая установка характеризует логику тео-

центризма религиозной парадигмы мышления, ис-

торически заявившей и доминантно утвердившей 

себя в эпоху Средневековья. Однако сама эта уста-

новка, прежде всего, в истоках исторической тра-

диции еѐ философской интерпретации не может 

восприниматься чересчур жестко и догматично
4
.  

И наконец, позиция «ресоматизации», изна-

чально появившаяся вместе с методологической 
установкой переоткрытия онтологического статуса 

телесности эпохой Возрождения; с дальнейшим 

утверждением новоевропейской позиции реабили-

тации телесности и последующим гипертрофиро-

ванным самовыражением этой позиции в модели 

культуры антропоцентризма технократической ци-

вилизации. Отметим, что именно тенденция ресо-

матизации получает в истории западно-европей-

ской цивилизации свою прочную прописку и пери-

одически актуализируется в своих обновляющихся 

версиях, в том числе «нового натурализма», стано-

вясь сегодня одной из приоритетных линий в дис-

курсе телесности [10].  

Не менее значимым для аналитики методологи-

ческих подходов рефлексии телесности представ-

ляется и углубление эпистемологической линии 

преодоления основ картезианского дуализма в за-

падно-европейской философской традиции. И не-

смотря на то, что сегодня в общей методологиче-

ской установке традиционное картезианское деле-

ние человека на тело и душу подвергается мас-

штабному сомнению и деконструкции, для глубо-

кого рефлексивного анализа не замечать вовсе это-

го различия, как справедливо отмечает Б.В. Мар-

                                                      
4 Под спасением души уже неоплатоники, к примеру, Пор-

фирий, понимают «освобождение от тела, очищение от 

страстей и возвращение к Богу», однако, для философа эта 

связь тонкая, – «…тело не может удерживать душу наподо-

бие клетки или темницы. Она сама удерживает себя в чув-

ственном мире до тех пор, пока привязана и обращена к 

нему. Отождествляя себя с телом, душа начинает действо-

вать с помощью телесных органов – тогда и говорят, что 

она находится в теле, хотя правильнее было бы сказать, что 

это тело находится в душе» [20: с. 758].  

ков, нельзя. Напротив, только установив границы 

такого различия в философском анализе, можно 

учесть его последствия и, прежде всего те (наибо-

лее значимые и интересные для рефлексивного ме-

та-анализа), где это различие проводится «ортодок-

сально-догматически». Необходимо «реконструи-

ровать типичные философские проблемы различе-

ния соотнесения души и тела», проанализировать 

аргументацию «за» и «против» такого различия. 

И в этом плане Б. В. Марков определяет четыре 

ключевые проблемы, сложившиеся и реконструи-

руемые в историко-философской традиции.  

 Во-первых, это онтологическая проблема соот-

ношения души и тела, раскрывающаяся в диспози-

циях субстанциального подхода. Во-вторых, это 

гносеологическая проблема. При еѐ постановке и 

решении обнаруживается несостоятельность иду-

щей ещѐ от Платона «образной концепции души» 

как «зеркала мира идей или вещей». Третьей пред-

стаѐт методологическая проблема. В философской 
классике, отмечает Б.В. Марков, она сталкивается 

со сложностью интерпретации феномена понима-

ния; метода рефлексивного мышления; проблемой 

Другого, чья душа оказывается недоступной наше-

му опыту. Четвѐртая – лингвистическая – проблема 
представлена автором следующими аспектами ме-

тодологического анализа: а) душа и тело описыва-

ются разными языками, которые не переводимы…; 

б) сохраняющаяся инерция мифа картезианской 

парадигмы, мыслящей сознание как «дух или при-

зрак в машине»; в) ошибочность попытки выразить 

«феномен души» словами, означающими «кон-

кретные ментальные способности»; г) картезиан-

ская методологическая парадигма не способна про-

яснить очевидной связи между ментальными со-

стояниями и поступками [14: с. 49–51].  

Во многом осмысление и поиск путей решения 

именно этих проблем организует и направляет дис-

курс телесности, находя свою прописку и самовы-

ражение в эволюции неклассической философии. 

Здесь панорама исследовательских позиций и их 

ключевых различий может быть систематизирована 

и представлена созвучно так называемым «методо-

логическим поворотам» философствования. В них 

практика исследования телесности становится со-

звучной трансформирующимся стилям и парадиг-

мам мышления, приоритетным направлениям фи-

лософствования ХХ и XXI вв. Можно обозначить 

ряд таких направлений и «поворотов». И учесть 

при этом тот факт, что абсолютизация и гипертро-

фированное самовыражение фундирующих их ре-

флексивных позиций может стать – и в действи-

тельности становится – в аналитике феномена те-
лесности основанием «методологических превра-

щений», искажающих еѐ онтологическую природу 

и сущностные характеристики. 
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 Прежде всего, это ранее обозначенный «онтоло-

гический поворот» философствования в его антропо-

логическом измерении. Он сущностно трансформи-

ровал сам вектор исследования эпистемологических 

проблем – от логики трансцендентализма и позиции 

абстрактного гносеологического субъекта – к раскры-

тию механизмов познавательной активности «эмпи-

рического» субъекта. В результате этого поворота 

обозначились и позиции критической рефлексии 

установок картезианской эпистемологии, что само по 

себе, как мы видели, важно. Однако на его начальном 

этапе ещѐ не сформировались основания дальнейше-

го изучения онтологических проекций связной це-

лостности форм телесностной воплощѐнности. Не 

обсуждался здесь и вопрос онтологии оппозицион-

ных связок (обусловленных самой онтоэпистемоло-

гической природой человека), их целостности, прояв-

ляющейся бинарными оппозициями: «тело-разум», 

«объект-субъект», «телесное-ментальное», «человек-

мир», «реальное и виртуальное», и т. д. 

«Лингвистический поворот», или «языковая ре-

волюция XX в.» нашла своѐ разноплановое проявле-

ние и выражение в эволюции лингвистической фи-

лософии: учении Л. Виттгенштейна, трансформи-

рующегося «от версий модернизма к постмодерниз-

му» (Terry Eagleton: Wittgenstein as Philosophical 

Modernist (and Postmodernist); в «Логических иссле-

дованиях» Э. Гуссерля; в фундаментальной онтоло-

гии М. Хайдеггера; в позициях аналитического 

неопрагматизма и антиметафизической концепции 

Р. Рорти и др. Появились в ней и новые риски дог-

матизации обновляющихся интерпретаций феноме-

на телесности. Свойственные структурализму и 

постмодернизму позиции «телесности языка» и аб-

солютизации языковой реальности обусловливают и 

законодательно выражают разрыв этой реальности с 

еѐ онтологическим истоком, с еѐ носителем – чело-

веком целостным. Происходит выхолащивание язы-

ка как «Дома бытия», его отрыв от экзистенции – 

Dasein, или «здесь – бытия», по М. Хайдеггеру. 

Постмодернизм, со своей стороны, углубляет этот 

разрыв, внося в методологический дискурс «новой 

телесности» мыслеобразы «телесности без тела», 

«симуляции – как текстуального бытия», «симуляк-

ра», «смерти субъекта», «тела без органов» и др. 

Весьма значима и представительна в дискурсе те-

лесности и натуралистическая позиция. Исторически 

заявленная поворотом к эволюционной эпистемоло-

гии (К. Лоренц, Р. Риддль, Г. Фолльмер, Д. Кэмпбелл 

и др.), она сегодня представлена ещѐ одним «ради-

кальным концептуальным поворотом» и характеризу-

ет новую «смену парадигмы» в неклассической эпи-

стемологии и когнитивной науке. Энактивизм может 

быть рассмотрен «как форма конструктивизма в эпи-
стемологии», – пишет Е.Н. Князева, – это не какая-то 

новая гипертеория, а «совокупность теоретических 

представлений, которые коренятся в биоэпистемоло-

гии (натуралистической эпистемологии)». Он строит 

философию за пределами привычных для классиче-

ского понимания, да и современного взгляда анали-

тической философии, дихотомий, различений и раз-

граничений [12: с. 91–92].  

Характеризуя далее энактивизм как «возвраще-

ние эпистемологии к своим собственным истокам», 

Е. Н. Князева находит в его методологии серию 

«выходов за пределы»: дихотомии субъекта и объ-

екта; тела и ума; живого организма и познаваемой 

и осваиваемой им среды; строгого различения ре-

ального и виртуального, физического и эндофизи-

ческого
5
 [12: с. 92]. В итоге концепция энактивиз-

ма, опираясь на «такие междисциплинарные или 

трансдисциплинарные» области знания, как эволю-

ционная эпистемология (в качестве «натурализо-

ванной эпистемологии»), теория автопоэтических 

систем (У. Матурана, Ф. Варела, Н. Луман), теория 

сложных адаптивных систем (Дж. Холланд, С. Кауф-

ман) и теория самоорганизованной критичности 

(П. Бак), теория сетей (А.-Л. Барабаши), синергетика 

(Г. Хакен) и т. п., отмечает Е. Н. Князева, «вбирает в 

себя ряд концептуальных новшеств» и развивается «в 

русле современных широко распространѐнных кон-

структивистских ориентаций в эпистемологии, пси-

хологии, социальной философии, теории управления 

и исследования будущего» [12: с. 93]. В рамках этой 

концепции, поясняет далее автор, рассматривается 

«субъект познания, или когнитивный агент, будь то 

человек или животное» с позиций его когнитивной 

активности как «вдействования» в среду, или еѐ 

«энактивирования», т. е. «сопряжения» познания с 

действием [12: с. 93], познающего агента со средой 

его обитания
6
. 

 Не трудно заметить, однако, что в этих (несо-

мненно, интересных в определѐнных границах) 

аналитических поворотах натуралистической эпи-

стемологии и в еѐ интеграционных методологиче-

ских установках исчезает приоритетная значимость 

философской аналитики антропологического со-

держания, вектора глубинного экзистенциально-

онтологического стержня исследования. С исчез-

новением возможности прояснения сущностной 

особенности Человека телесного и телесности как 

формы воплощѐнности Человека снижается ре-

флексивный потенциал и методологический уро-

вень собственно философского анализа. Не касает-

ся аналитика телесности в обновляющихся таким 

                                                      
5 Под эндофизическим автором понимается то, «что идѐт от 

субъекта» [12: с. 92]. 
6 Критическую оценку позиции энактивизма в обсуждении 

вопроса «О природе носителя сознания. Человек или тело?» 

даѐт И.Т. Касавин в панельной дискуссии, частично опуб-

ликованной в журнале «Эпистемология и философия 

науки». 2010. № 1.  
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образом натуралистических подходах и реалий 

эпистемологических «прорывов» человеческого 

сознания к сферам трансцендентного. А метафизи-

ка в версиях нового натурализма либо замалчива-

ется, либо традиционно изгоняется из философско-

методоогической рефлексии. При этом тот факт, что 

методологические концепты нового натурализма 

легко оборачиваются и трансформируются в кон-

структы, способные явно или неявно прописать в 

своих основаниях логику трансгуманизма, выводя-

щую на методологическое обоснование различного 

рода «Форсайт
7
-проектов» с различными вариация-

ми гипертрофированного самовыражения агрессив-

ной телесности техномира современной цивилиза-

ции. Проектов, несущих в себе, помимо чисто ис-

следовательского энергетического заряда, риски 

опрощающихся миров экзистенции, предельной де-

вальвации Человечности, утраты Человеческого в 

человеке, Человеческого качества бытия.  

Неслучаен в связи с этим (что вполне аутентично 

пониманию телесности самой философии) и новый 

мировоззренческий поворот, связанный с оживлени-
ем экзистенциальной и метафизической направлен-

ности эволюционирующей эпистемологии, в том 

числе, и в рефлексии феномена телесности. Вер-

нувшись к вопросу, на каком методологическом 

уровне и в каких формах рефлексивно схватывается 

и проясняется связка «ментальное-телесное», и при-

няв за основу, что «телесное и ментальное – это од-

но и то же»
8
, Е.А. Бескова, в обосновании своей по-

зиции, обращается к метафизическому образу – ме-

тодологической модели «Савитара». Савитар – не-

кий абсолют (возможно, подобный гегелевскому 

абсолютному духу). Соответсвенно реальность че-

ловека творится Савитаром в его собственной эво-

люции и самопознании. Тогда сам человек и его мир 

(физический мир, соприродный человеку) мыслятся 

в этой модели как идеальные миры знания Савитара. 

По существу, эпистемологический образ Савитара 

связывается с необходимостью изменения исходной 

точки отсчѐта в самосознании человека; еѐ вынесе-

нием «за пределы» его собственной плоскости, и 

«помещением … в мир Савитара». Так трансформи-

руется методологическое восприятие и становится 

относительным некоей «глубинной реальности (ре-

альности Савитара)».  

                                                      
7 Форсайт – от английского foresight (предвидение, преду-

смотрительность) – способ представить, как будет разви-

ваться окружающий мир в ближайшей перспективе. 
8 «…Телесное и ментальное, – пишет И.А. Бескова, – это 

одно и то же, просто в разных ипостасях предстающее на 

поверхности восприятия современного человека, сознание 

которого диссоциировано и потому видит окружающее в 

соответствии со своей собственной природой: как поделен-

ное на два, как содержащее противоположности и взаимо-

исключительности…» [19: с. 11–12].  

В ней наш мир и все его персонажи предстают 

столь же «невещественными, бесплотными, иллю-

зорными», как и порождения наших идеальных 

миров по отношению к нам самим [19: с. 22]. По-

добное эпистемологическое «волшебство» даѐт 

возможность взглянуть на человека как «способ-

ность сознания, создавшую под себя физическое 

тело» [19: с. 23]. «…И тогда, – пишет И.А. Бескова, – 

получается совершенно другая картина эволюции: 

источником процессов являются… два параметра: 

1) то, на каком уровне собственного развития нахо-

дится сознание Савитара, т. е. насколько высокораз-

вито его собственное сознание, которое под себя 

создаѐт существа физического мира (в том числе 

человека с его телесностью), как средства постиже-

ния в собственных идеальных мирах; 2) то, какие 

именно мысли, чувства, эмоции оказываются объек-

том отработки для самого Савитара…» [19: с. 23]. 

В рамках предлагаемой модели получается, что 

«…посредством человеческой телесности Савитар 

имеет возможность познавать – как проживать в 

себе – то, что возникает в его жизни, в его мире, 
как проблема» [19: с. 24].  

По существу, натуралистическая идея «энакти-

визма» как «сопряжѐнного» со средой саморазви-

тия человека, в данной версии эпистемологической 

модели получает принципиально иной контекст 

понимания, погружаясь в мировоззренческий ме-

тодологический пласт исследования. И получает 

выход к интерпретационным полям метафизиче-

ского, экзистенциально-онтологического, феноме-

нологического, философско-антропологического 

контекстов обоснования. Феномен телесности как 

многомерной воплощѐнности человека раскрывает-

ся в сопряжении его экзистенциальным заботам и 

проявлениям сущностных основ бытия в мире. 

Сущностный подход к понятию мировоззрения 

выражается исследовательской позицией необхо-

димости и правомерности признания мировоззре-

ния человека в качестве атрибута, неотъемлемого 

свойства его бытия. Мировоззрение предстаѐт осо-

бым способом «включения» человека в мир по-

средством специфического идеального конструк-
та. В мировоззрении и через мировоззрение про-

исходит эпистемологический прорыв к сферам 

трансцендентного, формируются, трансформиру-

ются, телесно воплощаются и преобразуются миры 

человеческого бытия. Происходит «упорядочива-

ние» первичного хаоса бытия, прояснение «непо-

нятного мира» до его смысловой «прозрачности» – 

в целом идентификация человека и его адаптация к 

условиям внешней среды. Мир внешний «превра-

щается» в контекстах мировоззрения в мир внут-
ренний, очеловечивается, гармонизируется, транс-

формируясь в образы, смыслы и ценности, экзи-

стенциально значимые для человека. Целостность 
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мировоззрения моделирует уникальный образ – Я. 

И мировоззрение как личностный стержень челове-

ка либо социокультурный стержень человечества – 

«дух эпохи» (Г. Гегель) в аспекте «практическо-

го» – проявляется его многочисленными функцио-

налами: мироотношением, мироощущением, миро-

восприятием, миропониманием, миросозиданием 

человека. А также многообразием предметных 

форм миров его телесной воплощѐнности.  

Дальнейшая разработка и углубление этих ме-

тодологических позиций рефлексии феномена те-

лесности в контекстах целостного мировоззрения 

возможна и, по мнению автора, может стать доста-

точно плодотворной через рефлексивный анализ 

«миров малого» – достаточно устойчивых формо-

образований телесности, способных проявить 

прочность онтологической природы даже в разру-

шительных реалиях цивилизации «глобальных 

рисков» [2; 4; 6]. 
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Современные исследования человека заставляют признать, что его телесность включает как физические, так и метафи-

зические аспекты целостного бытия субъекта в мире. Телесность не тождественна телу как организму и включает, помимо 

психофизиологических компонентов, осознаваемые и неосознаваемые представления и переживания, приобретая систем-

ную целостность, знаково-символический характер, культурную форму и произвольность социального функционирования. 
 

Ключевые слова: тело, телесность, бытие, целостность, деятельность, символ. 

 
В повседневном понимании, которое, как прави-

ло, принимается за основу всякой теоретической 

рефлексии, исторически привычным и понятным на 

уровне «здравого смысла» является противопостав-

ление тела и души (духа). Но если в обыденном 

мнении понятие «тело» возникает в результате раз-

личения «внутреннего» Я и его «внешнего» вопло-

щения, то философское рассмотрение требует суще-

ственного уточнения: проблема телесности не явля-

ется частью проблемы отношения души и тела, по-

скольку для самой постановки психосоматической 

проблемы уже приходится использовать термин 

«тело». Даже когда мы пытаемся рассуждать о це-

лостности единой системы «души-тела», мы уже 

находимся в неустранимом контексте разделения 

этой системы на обособленные компоненты. И лю-

бые построения из этих диссоциированных кон-

структов ведут лишь к поверхностному объедине-

нию того, что уже утратило свою изначальную це-

лостность. 

Необходимо признать, что наш когнитивный 

словарь, где указанные противопоставления и даже 

взаимосвязи ухватывают лишь отдельные аспекты 

сложной и многомерной реальности человеческого 

бытия, культурно-исторически обусловлен и по 

необходимости односторонен. Если, например, ев-

ропейская гуманитарная мысль сосредотачивается 

на проблемах самости и Я, то кажется вполне ло-

гичным в данной парадигме рассматривать тело как 

нечто особое, «неодушевленное» и/или «неодухо-

творенное». Но естественно ли отделять тело от 

самости и Я уже не в эпистемологическом, а в он-

тологическом ракурсе? Правильнее будет считать, 

что подобные абстракции не разрушают человече-

ской целостности, которая телесна изначально, а 

лишь указывают на ее многомерность. Поэтому 

телесность необъяснима только через традицион-

ные философские категории: тело – не часть чело-

века, а весь человек – это способ его целостности.  

Рассматривая телесность в онтологическом плане, 

приходится признать, что мы имеем дело не с про-

стой фактичностью человека, а с реальностью, кото-

рая в принципе может быть реконструирована, ведь 

анализу подлежит не природа человеческого тела, а 

«тело человеческой природы». В своем поэтичном 

стиле это выразил Фридрих Ницше: «Мы, философы, 

не вольны проводить черту между душой и телом, 

как это делает народ… Мы не какие-нибудь мысля-

щие лягушки, не объективирующие и регистрирую-

щие аппараты с холодно установленными потроха-

ми, – мы должны непрестанно рожать наши мысли из 

нашей боли и по-матерински придавать им все, что в 

нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость, страсть, му-

ку, совесть, судьбу, рок» [3: с. 495]. 

Нужно понимать, что категориальный аппарат 

философии и науки, сформированный в европей-

ской, иудео-христианской по преимуществу исто-

рико-культурной парадигме, изначально и практи-

чески неустранимо дуален. Тем не менее совре-

менное состояние понимания телесности требует, 

чтобы даже с помощью таких, не всегда удовлетво-

рительных для данной проблемы, средств попы-

таться выразить «невыразимую» недуальность, 

ведь других вербальных возможностей у нас пока 

просто нет. Хотя следует указать, что иногда язык 

может оказывать помощь для некоторой степени 

осознанности целостного понимания телесности: 

если в русском «телесность» интуитивно ощущает-

ся, как простое производное от «тела» (по анало-

гии – «духовность» – от духа), то английский язык 

дает повод для более широких толкований – 

corporeality может пониматься как особая реаль-

ность, не выводимая непосредственно «из» тела. 

Чтобы как-то выйти из этой ловушки языка Ирина 

Александровна Бескова вводит понятие «интеграль-

ной телесности» как «изначальной целостности  

<ум–тело>, характеристическим качеством которой 

выступает свойство недвойственности» [1: с. 155]. 

В данной целостности не должно быть искусствен-

ного разбиения на процессы, осуществляемые 

умом, и состояния, испытываемые телом. Телес-

ность в таком понимании характеризует мир чело-
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века как бы до его разделения на «внутренний» и 

«внешний». Но, индоевропейские языки, по мне-

нию автора, недостаточно глубоко отражают сущ-

ность той реальности, которая скрывается под тер-

мином «телесность». Целесообразно в этой связи 

обратиться к иной культурной традиции, условно 

обозначаемой «Восток», а конкретнее выражаемой 

в особенностях китайского мировоззрения. 

По мнению известного религиоведа, исследова-

теля даосизма Евгения Алексеевича Торчинова, это 

мировоззрение в европейских терминах определяет-

ся в целом как «виталистический натуралистический 

холизм», поскольку китайская культура «не знала 

идеи духа как начала, иноприродного чувственному 

бытию» [4: с. 54]. А раз нет нематериального духа, 

нет и неодухотворенной материи, соответственно 

бессмысленна и искусственная оппозиция духа и 

тела. Есть лишь единый и целостный космос, прони-

занный потоками жизненной силы, все части кото-

рого находятся во взаимосвязи и гармоническом 

единстве, непрестанно трансформируясь в своей 

изначальной пластичности. Европейские понятия 

«духа» и «материи» – это не более, чем вербальные 

выражения модусов единой стихии, которая обозна-

чается иероглифом «ци». Его изображение этимоло-

гически представляет собой пар над котлом с варя-

щимся рисом, что дало основу классического образа 

«ци» китайского философа Ван Чуна, жившего в 

начале христианской эры: подобно тому, как вода 

превращается в пар, так и «ци», истончаясь, стано-

вится духом, а сгущаясь – веществом. 

Осознавая теоретическую примитивность и куль-

турно-историческую обусловленность подобных об-

разов, подчеркнем, что познавательный потенциал 

категории «ци» не только не уступает, но и во многом 

превосходит многие европейские философские кате-

гории, некритически взятые из иудео-христианской 

традиции. Например, понимание «ци» как онтологи-

ческой основы процессуальности во многом гораздо 

ближе современным космологическим представлени-

ям, чем библейские трактовки «Большого взрыва» и 

креационизм в толковании эволюционных процессов. 

Метафизика «ци» позволяет рассматривать явления и 

процессы, разводимые западной философией как раз-

ноприродные в качестве родственных форм, хотя и 

изменчивых и преходящих. 

Но даже и китайские мировоззренческие пат-

терны представляются нам недостаточными для 

более точного и глубокого понимания природы 

целостной телесности. Поэтому считаем возмож-

ным воспользоваться некоторыми теоретическими 

положениями «интегрального подхода» американ-

ского философа и писателя Кеннета Уилбера, кото-

рый попытался синтетически объединить многие 
области знания – от физики и биологии, теории 

систем и теории хаоса, искусства, поэзии и эстети-

ки – до значительных школ и направлений антро-

пологии, психологии и психотерапии, духовно-

религиозных традиций Востока и Запада. Не считая 

себя приверженцем этого мыслителя, отметим, что 

интегральный подход может быть весьма реле-

вантным такому комплексному и сложному фено-

мену, как человеческая телесность. 

В своей критической части интегральный подход 

показывает явную недостаточность любых частич-

ных мировоззрений и интеллектуальных подходов, 

утративших полноту перспективы и не осознающих 

свое место в целостной системе человеческого по-

знания. По мысли Уилбера, эта система состоит из 

четырех секторов, образующихся при делении плос-

кости образа мира двумя перпендикулярными пря-

мыми, с осями по направлениям «индивидуальное-

коллективное» и «внутреннее-внешнее». Получив-

шиеся сектора представляют четыре фундаменталь-

ных измерения мира, которые не сводимы друг к 

другу по предмету, методам познания, критериям 

истины и языку. Это измерения: субъекта (интро-

спекция, феноменология); объекта (классический 

научный метод и наука); интерсубъективности (тео-

рия культуры) и интеробъективности (социология, 

теория систем). Интегральный подход пытается при-

знавать зерно истины в каждом из этих измерений – 

«от эмпиризма до конструктивизма, от релятивизма 

до эстетизма – однако, лишая их претензий на роль 

единственно существующей истины, он освобожда-

ет их от присущих им противоречий – и как бы 

находит каждому из них свое место в подлинном 

многоцветном содружестве» [6: с. 62–63]. 

В контексте данного подхода человеческая те-

лесность не может рассматриваться только в каче-

стве природного или социального объекта, так как 

изначально выступает сферой индивидуальной и 

культурно обусловленной субъектности в своей дея-

тельности и выразительности. Телесное бытие – это 

не просто природная данность, вещная наделенность 

субъективности плотью, а сложная, культурно де-

терминированная деятельность в конкретных исто-

рических условиях развития человеческого обще-

ства, которая проявляется в виде специфических 

форм движения. Как отмечал Морис Мерло-Понти, 

«будучи системой двигательных или перцептивных 

способностей, наше тело не является объектом для 

«я мыслю», оно – совокупность проживаемых зна-

чений, которая ищет равновесия» [2: с. 204].  

Любые телесные движения человека включают в 

себя предвосхищение объективности, содержат не-

кий интенциальный проект, выходят за рамки био-

логической причинности. Всякое движение – позна-

вательное, практическое, коммуникативное – позво-

ляет человеку найти себя в мире вещей и людей, 
поскольку он не просто изначально телесен, но из-

начально является целостной «телесностью-в-мире». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Отсюда актуальность исследования движений и вы-

растающих из них действий, которые лежат в основе 

всех проявлений человеческой деятельности – от 

бытовой и трудовой до спортивной и магической.  

Особое значение в этой связи имеют исследова-

ния традиционного китайского искусства «цигун», 

включающего различные практики психосоматиче-

ской работы с универсальной энергией «ци» и, по 

мнению автора, пока недостаточно представленные 

в русскоязычных переводах во многом паранаучных 

текстов доктора философии Ян Цзюньмина, мастера 

Мантэк Чиа или врача Тосихико Яама. Пытаясь кри-

тически осмыслить эти и некоторые другие труды, 

отметим, что движения тела сразу складываются как 

целостные движения, они являются основой интен-

циональности, так как не сводятся к элементарным 

перемещениям в пространстве и представлениям об 
этих перемещениях. Усвоение техник движения тес-

нейшим образом связано с усвоением символиче-

ского языка, ведь тело выступает первичным генера-

тором символических кодов разных типов – визу-

альных, акустических, тактильных – и интерпрета-

тором этих кодов, что проявляется в рефлексии.  

Традиционные китайские техники работы с те-

лом, основанные на принципе естественности, по 

своей сути являются не чисто физическими прак-

тиками, а комплексными методами работы с пси-

хическими проекциями в человеческом теле. В Ки-

тае такие методы являлись детально разработан-

ными и представляли телесно ориентированное 

комплексное искусство гармонизации и исцеления 

(как обретения целостности, оздоровления) челове-

ка. Среди китайских техник «внутренней работы», 

«ней-гун» как в прошлом, так и в настоящее время 

одно из лидирующих положений занимает целост-

ная система оздоровления и психофизиологическо-

го тренинга «тайцзи-цюань», в которой большин-

ство движений происходит как бы внутри кинесте-

тического, энергетического и психического изме-

рений человека. Сами китайские мастера опреде-

ляют искусство «тайцзи-цюань» как проверенную 

временем утонченную систему упражнений для 

тела, разума и управления потоком энергии. 

Отметим, что вокруг китайского искусства 

«цигун» и генетически связанной с ними системы 

«тайцзицюань» сложилась ситуация, когда тради-

ционная метафоричная система описания богатей-

шего эмпирического и феноменологического насле-

дия методов психофизического тренинга, возникшая 

в древней культуре, не адекватна современному ев-

ропоцентричному дискурсу, что затрудняет ее си-

стематический анализ и философское осмысление. 

В этих условиях, как доказывает новосибирский фи-
лософ Борис Олегович Майер [2], необходимо отка-

заться от тех или иных исторически сложившихся 

воззрений и перейти к прямому моделированию 

традиционных движений исходя из самых общих 

представлений по сравнительному и морфологиче-

скому анализу в классификации слабо структури-

рованного феноменологического материала. При 

этом результатами такого моделирования должно 

стать не только построения биомеханических и 

психофизиологических моделей движения, но и 

построение на их основе системы метафор, адек-

ватной психосемантической матрице современного 

европейски образованного человека. 

Б.О. Майер считает, что тайцзицюань – это 

сложно организованный психомоторный комплекс 

специфических движений человека на базе интеро-

цептивных рефлексов, связанных как с деятельно-

стью древних двигательных центров, формируемых 

в ранний перинатальный период развития зародыша, 

так и с ортостатическими и вестибулярными ре-

флексами. Этот комплекс направлен на обеспечение 

системного доступа к двигательным центрам и инте-

грацию на этой основе различных сфер и уровней 

психики – от ранних перинатальных до обеспечива-

ющих жизнь в реальном окружающем мире за счет 

формализованной двигательной активности.  

Работа в системе «тайцзицюань» показывает, 

что телесное познание есть движение и действие, а 

воспринимающий и мыслящий ум есть тело в дви-

жении. Во всей совокупности метафор «тайцзи-

цюань» выделяются четыре базовых уровня: био-

механический, описывающий механику движений 

тела и обычно связываемый с усилием «цзинь»; 

энергетический или уровень работы с энергией 

«ци» как самого человека, так и окружающего ми-

ра; уровень целостной психики или «шэнь» и, как 

результат, четвертый уровень собственно «ней-

гун» или полноты внутренней работы с последую-

щим переходом к «тайцзи» (Великому Пределу). 

Наша мысль изначально связана с действием, с 

эволюционно выработанными способностями че-

ловеческого тела видеть, слышать, ощущать.  

Даже простейшие проявления телесности про-

низаны экзистенциальными тонами – это доказали 

многочисленные результаты современной телесно-

ориентированной психотерапии. Интересно отме-

тить, что телесно-ориентированный подход в пси-

хологической практике прошлого века опередил в 

своем развитии свое эпистемологическое отраже-

ние – the embodied cognition approach, появившийся 

в последние десятилетия. Данная методология фо-

кусируется на «отелесненности» (embodied) про-

цесса познания всех живых существ. Фундамен-

тальный базис указанной концепции заложен и ак-

тивно развивается философами, нейрофизиологами 

и биологами Франциско Варелой, Рендалом Биром, 
Антонио Дамасио, Джорджем Лакоффом, Мелани 

Митчел, Эваном Томпсоном, Элеанорой Рош, Еле-

ной Князевой и многими другими.  
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Недавно в журнале «Proceedings of the National 

Academy of Sciences» была опубликована статья 

российских ученых, которая показывает, что в вос-

приятии и понимании речевой информации мозгом 

человека участвуют не только традиционные рече-

вые области, известные еще из классических работ 

неврологов XIX столетия, но и те зоны коры голов-

ного мозга, которые управляют двигательным ап-

паратом и отвечают за двигательную активность. 

Участие этих зон обеспечивается в процессе их 

практически мгновенной и автоматической актива-

ции, которая начинается через 100 миллисекунд 

после предъявления слов акустически и выявлена, 

даже когда человек не прислушивается к предъяв-

ляемым ему словам.  

Кроме того, работа показывает, что слова не 

только активируют свои области в моторной коре 

(например, при прослушивании слова «пинок» ав-

томатически активируется зона, контролирующая 

движения ног), но и подавляют активность в чужих 

зонах, которые по смыслу связаны с другими слова-

ми [7]. Эти результаты четко указывают на то, что 

традиционные представления о восприятии мозгом 

языка как об изолированной, оперирующей аб-

страктными символами системе неверны. Из основ 

нейрофизиологии известно, что когда нейроны ак-

тивируются одновременно, то между ними появля-

ются и усиливаются связи, возникают ассоциации 

между мозговыми процессами, отвечающими за та-

кие, казалось бы, разные функции. Эти нейробиоло-

гические процессы – так называемое ассоциативное 

обучение – лежат в основе нашей способности к 

обучению и формированию новых навыков. Таким 

образом, формируется целая сеть нервных клеток, 

находящихся в разных районах мозга, включая и те, 

которые традиционно связывают не с речью, а с 

функциями движения мышц, которые присутствуют 

не только у человека, но и у всех животных. Эта сеть 

напрямую, физиологически связывает звучание и 

произношение того или иного слова с теми действи-

ями и ощущениями, которые оно означает. 

Эти и многие другие нейрофизиологические и 

когнитивные исследования заставляют признать, 

что телесность человека оказывается его инте-

гральной характеристикой, не совпадающей с ка-

кой-либо одной его стороной – биологической или 

«материальной» в противоположность социальной, 

культурной или «духовной», она охватывает как 

физические, так и метафизические его параметры, 

включая и индивидуальное, и коллективное изме-

рения человеческого бытия. Такое понимание ста-

новится все более актуальным в последнее время, 

когда информационные технологии виртуальной 

реальности, проекты генетической трансформации 

ориентируют нас на рассмотрение телесности как 

информационной матрицы.  

Нарастающая перспектива не просто хирургиче-

ской модификации, а виртуальной симуляции или 

полной электронной замены человеческого тела на 

квантовый носитель побуждает нас все более внима-

тельно сосредоточиваться на тех его свойствах, кото-

рые образуют родовую специфику человека как при-

родно-культурного существа, но могут атрофиро-

ваться или элиминироваться по мере его технологи-

ческого ароморфоза. В современном дискурсе транс-

гуманизма, настойчиво приближающем перспективы 

становления ноосферы, заселенной принципиально 

многообразными воплощениями техногенной разум-

ности, обостряются именно те атрибуты человеческо-

го бытия, которые связаны с его телесностью. 

Итак, прорываясь сквозь дебри исторически 

наросших в современной культуре вербализаций, 

можно увидеть некоторый просвет в осмыслении те-

лесности как целостного феномена. В этом просвете 

телесность видится нам как интегральная феномено-

логическая реальность, включающая биопсихосоци-

альные аспекты бытия субъекта в физическом мире. 

Телесность при этом не тождественна телу как орга-

низму и включает, помимо психофизиологических 

компонентов, осознаваемые и неосознаваемые пред-

ставления, переживания, метафоры, и приобретая, 

таким образом, системную целостность, знаково-

символический характер, культурную форму и про-

извольность социального функционирования. 
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Пространственно-образное мышление, по мнению автора статьи, имеет следующие основные признаки: 1) в фило- и он-

тогенезе оно предшествует логико-вербальному мышлению и является его основой; 2) основано на сенсорной памяти, пре-

имущественно иконической (визуальные образы) и эхоической (акустические образы); 3) оперирует целостными образами 

(гештальтами), а потому склонно к холистическому образу реальности; 4) эмоционально нагружено; 5) обрабатывает ин-

формацию быстрее, чем логико-вербальное мышление; 6) формирует Я-образ (образ Я), локализованный в лобных отделах 

правого полушария; 7) в нем существует внутренняя речь. 

 

Ключевые слова: психика, сознание, мышление, Two Information Processing Systems. 

 

Пространственно-образное мышление неплохо 

изучено, но, как ни странно, в отечественной фило-

софской литературе сложно отыскать целостную 

экспликацию его свойств, а зарубежные авторы 

вообще не используют этот термин, обозначая те 

же ментальные процессы множеством разных по-

нятий. Такая критериальная и терминологическая 

неопределенность препятствует исследованию ре-

лигиозного и околосмертного опыта, интуиции, 

продуктивного воображения, и многих других яв-

лений, определяемых преимущественно простран-

ственно-образным, а не вербально-логическим 

мышлением. Поэтому, не претендуя на содержа-

тельные новации, автор постарается сформулиро-

вать основные признаки пространственно-образ-

ного мышления, установленные современными 

научными исследованиями когнитивных процес-

сов.  
 

*** 

На заре исследований функциональной асим-

метрии головного мозга пространственно-образное 

мышление связывалось с деятельностью правого 

полушария, а логико-вербальное – с деятельностью 

левого. Позже оказалось, что это не совсем так. По 

точному замечанию В.С. Ротенберга [5], между 

левым полушарием головного мозга и обработкой 

вербально-знаковой информации, с одной стороны, 

и правым полушарием и обработкой невербальной 

информации, с другой стороны, отсутствует жест-

кая однозначная связь. И вот почему: 

1. Правое полушарие, хотя и не способно к  

речепродукции, может понимать грамматически и 

синтаксически простые вербальные конструкции. 

Более того, интерпретация определенной, семанти-

чески достаточно сложной вербальной информации 

является функцией именно правого полушария 
мозга. Именно правое полушарие чувствительно к 

юмору и понимает метафоры. 

2. Было установлено, что электрическая актив-

ность структур левого полушария возрастает при 

чтении научных текстов, но при чтении текстов 

художественных возрастает активность правого 

полушария.  

3. Левое ухо здорового человека, посылающее 

информацию в правое полушарие мозга, более чув-

ствительно к мелодиям, чем правое. Но правое ухо, 

связанное с левым полушарием, более чувствительно 

к ритму и доминирует в процессе дихотического про-

слушивания и опознания мелодий, если они отлича-

ются только по ритмической составляющей
1
. 

4. Исследователи предполагали, что у лиц с раз-

деленными полушариями исчезнут словесные отче-

ты о сновидениях. Действительно образы сновиде-

ний, согласно теории, должны быть в компетенции 

правого полушария, не способного к речепродукции. 

Если образы сновидений действительно всегда про-

дуцируются правым полушарием, отчеты о снови-

дениях при отделении правого полушария от ответ-

ственного за речепродукцию левого должны исчез-

нуть. Но оказалось, что более чем в трети случаев 

эти отчеты получить удается, хотя они и менее бога-

ты, чем у здорового человека с целым мозгом. Зна-

чит, левое полушарие и само продуцирует эту об-

разную информацию, хотя и реже, чем правое, и в 

более ограниченных масштабах. 

5. Опознание обычных человеческих лиц – 

функция правого полушария, по этому вопросу у 

исследователей полный консенсус. Но если черты 

лица искажены, если некоторые из них особым об-

разом выделяются, то такие лица быстрее опозна-

ются левым полушарием.  

6. Язык общения глухонемых – это язык жестов. 

Известно, что эмоциональная жестикуляция как 

часть невербального поведения воспринимается и 

оценивается правым полушарием. Но язык глухо-

                                                      
1 Понятно, что мелодии относятся к невербальной инфор-

мации. 
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немых – функция левого полушария и так же, как 

вербальные возможности здоровых людей, утрачи-

вается при повреждении именно левого полушария. 

Относительность связи пространственно-

образного мышления с правым полушарием, а ло-

гико-вербального – с левым была замечена еще в 

70-х гг. ХХ в. и отражена в теории двух систем 
обработки информации (Two Information Pro-

cessing Systems)
2
, где существует целый ряд неоди-

наковых терминов для обозначения одних и тех же 

явлений
3
. Сеймур Эпштейн различает основанный 

на опыте и рациональный стили мышления [9]. 

В концепции К.Р. Хаммонда разводятся интуитив-

ный и аналитический стили мышления [10], а 

Р.М. Хогарт считает, что многообразные способы 

обработки информации можно условно объединить 

в два типа: осознаваемые, или преднамеренные, и 
скрытые, или интуитивные [11]. Собственные ва-

рианты теории двух систем обработки информации 

развивали и развивают Д. Канеман, А. Тверски, 

Т. Гилович, П. Словик и другие исследователи [1].  

Терминологические различия их концепций 

настолько значительны, что в начале XXI века, ко-

гда сторонники теории двух систем обработки ин-

формации уже путались в дефинициях, К. Стано-

вич и Р. Вест предложили отойти от конкретных, 

имеющих собственное содержание понятий и вы-

разили сходство между противоположными спосо-

бами обработки информации в терминах «Система-

1» и «Система-2». По их мнению, признаки «Систе-

мы-1» и «Системы-2» таковы [12]:  
 

Система-1 Система-2 

Ассоциативность Действия по правилам 

Холистичность  

(целостность) 
Аналитичность 

Автоматичность Контролируемость 

Относительно невысо-

кие требования к когни-

тивным способностям 

Требовательность  

к когнитивным  

способностям 

Относительная  

быстрота 

Относительная 

медленность 

Возникает на основе 

биологических предпо-

сылок, подражания и 

личного опыта 

Основана на культурных 

предпосылках  

и формальном обучении 

Большая зависимость  

от контекста 

Независимость  

от контекста 

Персонализация Деперсонализация 

Социальность Асоциальность 

                                                      
2 Другое название – дуальная теория мышления. 
3 Краткий, но ѐмкий обзор теории двух систем обработки 

информации содержится в книге Кармина А.С. Интуиция: 

Философские концепции и научное исследование. СПб.: 

Наука, 2011. 901 с. 

 

Нейтральные термины «Система-1» и «Система-2», 

безусловно, нивелируют терминологические про-

блемы, но обладают существенным недостатком, 

исключающим их использование без специального 

разъяснения – в них не содержится указания на 

специфику обозначаемых информационных про-

цессов. Поэтому удобней использовать понятия 

«пространственно-образное мышление» и «логико-
вербальное мышление»: они давно используются в 

отечественной философии и науке и не требуют 

постоянных разъяснений. 

При всей очевидности соответствия простран-

ственно-образного мышления «Системе-1», а логи-

ко-вербального мышления «Системе-2», в приве-

денной таблице их признаки сформулированы не 

лучшим образом и требуют уточнения, переформу-

лировки и разъяснений. По мнению автора, при-

знаки пространственно-образного мышления могут 

быть представлены следующим образом. 

1. В фило- и онтогенезе пространственно-об-

разное мышление предшествует логико-вербаль-
ному и является его основой. Филогенетическими 

предшественниками пространственно-образного 

мышления являются восприятие и перцептивное 

мышление животных, которое позволяет осуществ-

лять операции с перцептами, не относящимися к 

текущей сенсорно воспринимаемой ситуации и как 

бы «проигрывать» предстоящие действия в вооб-

ражаемом пространстве [3: с. 179]. Доминирование 

правого полушария и пространственно-образного 

мышления в первые 2–3 года онтогенеза объясня-

ется необходимостью первоочередного целостного 

«схватывания» объектов и явлений внешнего мира, 

для формирования целостного же, до всякого ана-

лиза, к ним отношения – определения их как притя-

гательных или опасных [5]. Механизм генезиса 

элементарных логических структур на базе про-

странственно-образного мышления был выявлен и 

описан Жаном Пиаже еще в середине ХХ в. [4]. 

В свою очередь, о высокой степени независимости 

«правополушарного» мышления свидетельствует 

множество обстоятельств. Например, левое полу-

шарие чувствительно к информации, поступающей 

только в правое поле зрения, тогда как правое по-

лушарие (конкретно – верхняя лобная извилина), 

получает информацию из обоих полей зрения. По-

этому повреждение правого полушария приводит к 

игнорированию левого полупространства, тогда как 

повреждение левого полушария не приводит к иг-

норированию правого полупространства. Но при 

раннем повреждении правого левое не берет на се-

бя функции пространственной ориентации, т.е. 

правое полушарие уже на ранних этапах онтогенеза 
имеет определенные качества [5].  
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2. Пространственно-образное мышление осно-

вано на сенсорной памяти, преимущественно ико-
нической (визуальные образы) и эхоической (акусти-

ческие образы) [8]. Способом долговременного со-
хранения перцептивно-образной информации явля-

ется эпизодическая, а не семантическая память
4
, па-

мять на события личного характера, которая являет-

ся основой личного опыта и строится на постоянном 

тесном взаимодействии правого полушария и лим-

бической системы. Принцип организации простран-

ственно-образной памяти достаточно точно описан 

В.С. Ротенбергом. По его словам, «…образная па-

мять опирается на густое сплетение множества вза-

имосвязанных, расположенных в многомерном про-

странстве звеньев. Поскольку каждое звено взаимо-

действует одновременно со многими другими, фор-

мируется сложная сеть переплетающихся связей, 

которые отчасти перекрывают друг друга. Есте-

ственно, что чем больше точек опоры, тем меньшее 

значение имеет каждая из них. В результате выпаде-

ние какого-либо звена или даже нескольких звеньев 

не способно разрушить всю структуру и дезоргани-

зовать всю систему, которая в целом сохраняется за 

счет других звеньев со всеми их бесчисленными 

связями. Это дает образной памяти большие пре-

имущества как в "себестоимости" процесса усвоения 

и хранения материала, так и в объеме его и прочно-

сти фиксации» [6]. Память же, связанная с функцией 

левого полушария и относящаяся к логико-

вербальному мышлению, «может быть схематично 

представлена в виде множества линейных цепей, 

каждое звено которых соединено, как правило, не 

более чем с двумя другими (предшествующим и по-

следующим), сами же цепи соединяются между со-

бой тоже только в отдельных звеньях. В результате 

выпадение даже одного звена (вследствие органиче-

ского поражения) ведет к разрыву всей цепи, к 

нарушению последовательности хранимых событий 

и к выпадению из памяти большего или меньшего 

объема информации. Однако, благодаря отдельным 

связям между цепями, разрыв одной из них может 

быть, по крайней мере, отчасти, скомпенсирован как 

бы "обходными путями", с привлечением хотя и да-

лекой, но логически релевантной информации из 

других кругов памяти» [6]. Для концепции транс-

цендентального опыта этот момент принципиально 

важен, поскольку специфика организации простран-

ственно-образной и логико-вербальной памяти 

непосредственно связана с проблемой времени. Эта 

связь такова. Линейность вербально-логической па-

мяти, связь каждого ее элемента с предшествующим 

и последующим задает одномерный вектор течения 

времени: от прошлого через настоящее к будущему, 

в то время как многомерность пространственно-

                                                      
4 Вполне возможно, что и процедурная память.  

образной памяти создает возможность многомерно-

сти временных измерений, когда в состоянии стро-

гой сенсорной депривации при отсутствии есте-

ственных регуляторов времени возникает и усилива-

ется тенденция замещения обычного восприятия 

времени нелинейным. Доминирование простран-

ственно-образного мышления, активизирующего 

сенсорную память, влечет изменение временного 

порядка событий и характера причинно-

следственных связей. Прошлое, настоящее и буду-

щее (представленное в памяти устойчивыми, субъ-

ективно значимыми и эмоционально нагруженными 

образами-мечтами) могут существовать и одновре-

менно, и в совершенно произвольном порядке.  

3. Пространственно-образное мышление опе-
рирует целостными образами (гештальтами), а 

потому склонно к холистическому образу реально-
сти. Оно "схватывает" предметы и явления как це-

лое. Эта целостность создается за счет одномо-

ментной интеграции как внутренних связей между 

элементами этих предметов и явлений, так и внеш-

них связей этих предметов и явлений с другими. 

Преимущество целостного, правополушарного 

«схватывания» именно в этом и состоит – в инте-

грации сложных и нередко противоречивых связей. 

Если объект восприятия представляет собой сово-

купность простых однородных элементов со столь 

же простыми отношениями между ними (как, 

например, в наборах букв или простых геометриче-

ских фигур), у правого полушария нет никакого 

преимущества по сравнению с левым в схватыва-

нии такого рода «целостности». Левое полушарие 

занято противоположной деятельностью – оно про-

изводит разъятие целого на его составные элемен-

ты. Из всего обилия реальных и потенциальных свя-

зей между предметами и явлениями левое полуша-

рие выбирает отдельные, немногие, в пределе – одну 

единственную, но наиболее сильную связь, что 

обеспечивает возможность анализа, но за счет син-

теза. Оно дифференцирует, а не объединяет [5]. 

Дифференциация достигает своего высшего уровня 

в логико-вербальном мышлении. Оно ответственно 

за установление причинно-следственных связей, 

вероятностный прогноз, восприятие стрелы време-

ни, т.е. за представление о движении от прошлого 

к будущему [6]. Например, правая височная доля 
обеспечивает опознавание слова как целого, в то 

время как левая височная доля ответственна за рас-

познавание слова по составляющим его буквенным 

элементам [6]. Именно целостность простран-

ственно-образного мышления обеспечивает пони-

мание юмора и метафор, и парадоксальность мыш-

ления, которое невозможно в логико-вербальной 

картине мира, где любое утверждение может быть 
либо истинным, либо ложным. 
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4. Пространственно-образное мышление эмо-

ционально нагружено. Несмотря на то что до сих 

пор не существует однозначных выводов о межпо-

лушарной локализации эмоций, некоторые, прин-

ципиально важные для нас обстоятельства, сомне-

ний не вызывают. Во-первых, эмоции, независимо 

от их знака, могут генерироваться в обоих полуша-

риях мозга, и не только в них. Первоначальное 

эмоциональное возбуждение может возникать в 

миндалине, которая имеет анатомические связи, с 

одной стороны, с гипоталамусом, а с другой – с 

гипокампом и первичными сенсорными отделами 

коры. Некоторые виды эмоций, например страх, 

могут иметь место и вне коры больших полуша-

рий [7]. Гиппокамп отвечает за эмоциональные ком-

поненты памяти, особенно значимые для эпизоди-

ческой памяти [5]. Во-вторых, интенсивность эмо-

ционального напряжения, независимо от его знака, 

связывается с активностью теменно-височных отде-

лов правого полушария. В этой же области происхо-

дит восприятие и оценка информационных посылок 

эмоций, а процесс их переживания ассиметрично 

реализуется при участии фронтальных областей ко-

ры больших полушарий. От теменно-височных от-

делов правого полушария зависит и выход эмоцио-

нального напряжения на вегетативные функции.  

В-третьих, большие полушария головного мозга 

специализированы в отношении к тоническим эмо-

циям, создающим настроения
5
, а также эмоцио-

нального фона, на который поступает эмоционально 

значимая информация. Левое полушарие формирует 

положительные эмоции и позитивное отношение к 

тестируемым объектам или событиям, правое – от-

рицательные эмоции и, соответственно, негативную 

оценку для тех же самых объектов [7]. Поэтому при 

депрессии временное выключение правого полуша-

рия освобождает человека на какое-то время от 

невыносимо противоречивой картины мира и от 

внутренних конфликтов, связанных с его отношени-

ем с этим миром и с самим собой, и ставит человека 

перед искусственно упрощенной, упорядоченной 

картиной мира, что приводит к улучшению настрое-

ния, к временному избавлению от депрессии [5]. С 

другой стороны, адаптивные возможности правопо-

лушарного мышления дают человеку возможность 

освободиться от негативного прессинга событий, 

что достигается в психотерапии и в измененных со-

стояниях сознания (сон, гипнотерапия). 

                                                      
5 Это очень важно, поскольку однозначной «привязки» от-

рицательных и положительных эмоций к правому и левому 

полушариям не существует (см. например: Костандов Э.А. 

Психофизиология сознания и бессознательного. СПб.: Пи-

тер, 2004. С. 81–94. 

5. Пространственно-образное мышление обра-

батывает информацию быстрее, чем логико-

вербальное, причем (если речь идет об информации 

визуальной) с обоих полей зрения. Это обеспечивает 

возможность ее оценки до осознания. Информация 

может быть оценена на предмет ее соответствия ос-

новным личностным установкам и мотивам и в слу-

чае несоответствия, при угрозе внутреннего конфлик-

та, она может не допускаться в сознание до ее соот-

ветствующей трансформации [5]. Пространственно-

образному мышлению присуща сравнительно мень-

шая организованность и упорядоченность связей 

между перцептивными образами, элементами обра-

зов, мысленными представлениями и даже словами, 

которые символизируют их смыслы. Поэтому оно 

требует более низкой активности мозга и меньших 

физиологических и энергетических затрат [3, с. 246].  

6. Возможность для такой оценки обеспечивает 
Я-образ (образ Я), локализованный в лобных отде-

лах правого полушария. Образ Я включает в себя 

все проявления личности, интегрирует все ее уста-

новки и мотивы, включая социальные, все связи и 

отношения со значимыми для человека другими и с 

миром в целом, включая идеальный мир культуры, 

все связи с прошлым, настоящим и предполагае-

мым будущим. Благодаря этим связям образ «Я» 

столь многогранен, что не поддается анализу и не 

может быть полностью осознан, а потому суще-

ствует и в бессознательном
6
.  

7. В пространственно-образном мышлении суще-

ствует внутренняя речь, которая в данном случае 

представляет собой организацию вербального мате-

риала по законам образного, многозначного контек-

ста. Она ничуть не менее вербальна (по фактуре), чем 

речь поэтическая и в то же время столь же образна и 

также полно отражает личностные смыслы. Переход 

от внутренней речи к внешней при таком понимании 

– это не проблема перекодировки иконического знака 

(образа) в символический (слово), а проблема изме-

нения контекстуальной организации вербального ма-

териала, вычерпывание из всего обилия связей не-

многих наиболее существенных [6].  
 

*** 

Таковы признаки пространственно-образного 

                                                      
6 Я-Образ – это целостное, неразложимое на элементы и в 

силу своей сложности не полностью осознаваемое пред-

ставление человека о себе, от которого зависит выбор пове-

денческих альтернатив в конфликтных ситуациях; чувство 

эмпатии; то, что получило название theory of mind – спо-

собность понять, как тебя понимают другие; автобиографи-

ческая эпизодическая память, тесно связанная с самовос-

приятием и базирующаяся на зрительной образной памяти; 

способность отличить себя от других, наконец, способность 

к творческому решению задач. Ротенберг В.С. Межполу-

шарная асимметрия … С. 12–13, 24. 
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мышления, совокупность которых свидетельствует 

о его детерминации: 1) корой правого полушария; 

2) древними образованиями головного мозга. 
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Телесное существование человека в мире имеет респонзивный характер. Не только инструменты подгоняются к объек-

ту, но и субъект приспосабливается к орудию. При этом под техникой можно понимать: инструменты, применяемые для 

изменения мира, способы изменения сознания, и практики формирования телесных навыков, привычек, правил поведения. 

Такого рода технологии существуют в восточной культуре психической деятельности, в античной «заботе о себе», в хри-

стианских практиках спасения, и в современных обществах. Их анализу посвящена предлагаемая статья.  
 

Ключевые слова: боль, душа, привычка, страдание, тело, техника, человек, ритуал, память. 

 
Телесное существование человека в мире имеет 

респонзивный характер. Не только инструменты 

подгоняются к объекту, но и субъект приспосабли-

вается к орудию. При этом под техникой можно по-

нимать как средства производства, применяемые для 

изменения мира, так и психотехнику, непосред-

ственно направленную на изменение сознания. Ис-

токи формирования такого рода

 технологий можно 

обнаружить в восточной культуре психической дея-

тельности, в греко-римской «заботе о себе», в хри-

стианских практиках спасения, наконец, в системе 

классического образования. Современные техноло-

гии обучения, ориентированные на информацию, 

перестали выполнять образовательную задачу. 

Книжная культура с ее цивилизационными меха-

низмами вытесняется масс-медиа, которые влияют 

на поведение людей не понятиями и обоснованиями, 

а завораживающими душу звуками и зрелищами. 

Все это привело к глубокой трансформации в пони-

мании тела. В христианстве оно было извечным 

противником души, а при капитализме превратилось 

в производителя и потребителя товаров, в мотор 

экономики. Проблема тела обострилась в развитых 

обществах, где многие рутинные формы труда 

трансформировались и даже исчезли. Люди уже не 

готовят себе пищу, не занимаются ремонтом одежды 

или мебели. И это имеет антропогенные послед-

ствия. Вяч.Вс. Иванов считал, что ручной труд важ-

нее технологического [7]. В.Н. Романов выделил 

«симпраксический» – из рук в руки – способ переда-

чи культуры. Ритуал, телесные навыки и фольклор 

не требуют письменных инструкций [13]. Элимина-

ция рутинных практик тела отрицательно сказыва-

ется на психике. Сокращение доли тяжелого труда, 

уменьшение физической нагрузки – одна из причин 

анемии и неврастении. Ответом на это стал массо-

вый спорт, а также разного рода фитнес-клубы [4: 
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с. 100]. Хотя это, может, и привело к внешнему рас-

цвету тела, однако, не способствовало формирова-

нию тех душевных качеств, которыми обладали жи-

тели традиционного общества.  

Люди должны поддерживать отношения с при-

родой, искать пищу и находить кров, но то, как они 

это делают, всегда обусловлено культурой. Поэто-

му, рассматривая мифы и ритуалы, табу и жертво-

приношения наших предков, неверно считать их 

выражением врожденных инстинктов. С одной сто-

роны, все они являются способами символизации 

мира, а с другой – практическими требованиями и 

нормами. Отношения в семье и в детских коллек-

тивах складываются на основе тех же медиумов 

коммуникации, что и в древних обществах. Любовь 

матери, авторитет отца, симпатические отношения 

со сверстниками, обжитая территория дома и дво-

ра, предвкушение нового и необычного за преде-

лами повседневного пространства – все это и фор-

мирует сложную психосоматическую и габитуаль-

ную систему, называемую человеком.  

В сущности языческая культура не заботится о 

душе. Мальчик превращался во взрослого обрядом 

инициации, и он исполнял обязанности мужчины, не 

отягощая свое сознание переживаниями, которые 

мешают бороться и побеждать. Человек не принад-

лежит себе, он рожден жить вместе с другими, и по 

мере развития коллективов становится членом су-

перорганизма, который называется государством и 

предъявляет к индивиду свои требования. Собствен-

но, задача машины образования и состоит в «переко-

дировке» сознания ребенка в сознание личности, 

наделенной знаниями и умениями необходимыми для 

выполнения общественных функций.  

Техники тела имеют самое непосредственное 

отношение к развитию высших интеллектуальных 

и культурных способностей. Современная система 

образования построена на принципе дрессуры. По-

добно тому, как выводят бойцовских собак, совре-
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менная школа нацелена на выведение пород людей, 

предназначенных лидировать в той или иной спе-

циальности. Конечно, элиту нужно воспитывать, но 

вовсе не так как профессиональных спортсменов в 

рыночном обществе. Людей нужно учить, не толь-

ко представлять себя на сцене жизни, но и рабо-

тать, творить новое и производить необходимое.  

Было бы наивно думать, что общество озабоче-

но только распространением знания и выработкой 

навыков его технического использования. На са-

мом деле через систему своих дисциплинарных 

пространств и, прежде всего школу, оно формирует 

душу и тело ученика в нужном для общества 

направлении. Отсюда возникает задача исследова-

ния учреждений образования не только как мест, 

где люди учатся, но и как особых дисциплинарных 

пространств, где они приучаются к усидчивости, 

точности, терпению, дальновидности, расчетливо-

сти, где вырабатываются специфические речевые и 

психические навыки, обеспечивающие выживание 

в социальном жизненном мире.  

Органология. Ж. Делѐз произвел фурор своим 

понятием тела без органов. На самом деле в «Анти-

Эдипе» речь идет о желаниях, которые искусственно 

насаждаются капитализмом [6]. Хотя человеческое 

тело и его органы сложились в процессе биологиче-

ской эволюции, они не свободны от культурно-

символических влияний. Вопрос в том, как это вза-

имодействие природы и культуры описать концеп-

туально, на философском языке. Конечно, Маркс и 

Фрейд внесли свой вклад в решение этой задачи, 

вместе с тем, их концепции требуют уточнения и 

дополнения. Прежде всего, эвристическое значение 

имеют открытия нейрофизиологии и когнитивных 

наук. Науки о культуре также внесли свой вклад в 

понимание процесса антропогенеза. Уникальная 

особенность развития людей состоит не только в 

морфологических преимуществах, но и в «выключе-

нии тела». Между суровой окружающей средой и 

изнеженным, долго пребывающим в состоянии дет-

ства и, вообще, слабым по сравнению с дикими жи-

вотными организмом, встают изобретаемые челове-

ком орудия труда и искусственная окружающая сре-

да, в которой могут выживать люди.  

Для объяснения появления человека недоста-

точно биологических данных, нужно учитывать и 

другие факторы, запускающие антропогенный про-

цесс. Он начинается с тех пор, как вещи стали из-

готавливаться руками, и началась история homo 

technologicus. «Выключение тела», осуществляю-

щееся благодаря использованию орудий труда, яв-

ляется из главных факторов антропогенеза. Важ-

ным его этапом становится освобождение руки. 
Лапа обезьяны, взявшей камень, обрела два изме-

рения: хватательную и контактную зоны. Только 

благодаря руке открылась новая экологическая 

ниша для становления человека, и именно камен-

ный век, время изготовления прочных орудий, был 

решающей формационной фазой становления лю-

дей. Оберегая от негативных последствий прямого 

телесного контакта со средой, первые орудия опо-

средуют субъективное и объективное. Рука и тело в 

целом приспосабливаются к орудию, а орудие – к 

объекту и субъекту. Так, рука становится наиболее 

эффективным органом для освоения предметного 

мира. При этом необходимо обратить внимание на 

связь глаза и руки. Основные понятия теории по-

знания отсылают к телесным метафорам. В немец-

ком языке «Begriff» и «greifen» означают одновре-

менно операцию взгляда и действие руки. Глаз ока-

зывается слепым без хватательного движения руки. 

Поскольку слово «познание» отсылает к схватыва-

нию, нет ничего удивительного в совпадении сло-

варя описания работы руки, взгляда и познания. 

Греческое слово «onoma» первоначально было 

названием челнока – инструмента ткача. И в даль-

нейшем метафора ткани остается ведущей для опи-

сания языка (текст). Платон определял диалектику 

как искусство разделять и складывать по аналогии 

с действиями руки ткача.  

Витгенштейн для описания языка использовал ме-

тафору деятельности. Но рука трактовалась им уже 

как орган игры, а не труда. Эта теория оставляет в 

тени то обстоятельство, что язык – это орган рта, или, 

как возвышенно выражался Розеншток-Хюсси, плод 

уст. Соседство хватательных способностей руки и 

артикуляции звуков базируется не только на невроло-

гической связи руки и лица, но и на структурном па-

раллелизме. Ощупывание предметов и произнесение 

звуков имеют сходную структуру активного дей-

ствия. Звук речи движется к уху слушателя, он 

трансформируется в ощущение, и наоборот. Когда 

говорят «схватывает на лету», то имеют в виду спо-

собность воспринимать слова. Чтобы адекватно по-

нять роль уха в освоении мира человеком, важно учи-

тывать, что этот орган развивался параллельно разви-

тию руки и лица. Нельзя согласиться с тем, что ухо 

как пассивный орган неприспособлен для активного 

освоения мира. На самом деле изолировать ухо от 

слуха, который основан на схватывании звуков, – это 

то же самое, что отделять кожу, как орган рецепции, 

от активности руки.  

Что же представляет собой моторный аккомпане-

мент воспринимаемой на слух речи? Я могу уловить 

мелодию, запомнить ее, но не всегда смогу спеть. 

Можно следить за правильностью речи, но не уметь 

хорошо говорить. Понимать и выполнять сложное 

движение – это разные вещи. Движение выучено, 

когда оно понято телом. Произношение слов требует 
одновременного участия языка и губ для артикуля-

ции, гортани для фонации и мышц груди для образо-

вания потока выдыхаемого воздуха. Этой работе со-
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ответствуют механизмы мозга. Но понимание речи не 

связано однозначно с их деятельностью.  

Согласно А. Бергсону, органы чувств подобны 

клавиатуре, на которую воздействуют внешние 

предметы, вызывающие множества элементарных 

ощущений. «Клавиатура» запоминает или констру-

ирует сложные образы. Бергсон отрицал, что обра-

зы могут храниться в мозгу. Поэтому он допускал 

некое «ментальное ухо», которое вызывает из па-

мяти внутренний образ, который способен возбуж-

дать те же нервные элементы, что и внешние пред-

меты [3: с. 240]. Центры, где рождаются элемен-

тарные ощущения, могут быть приведены в движе-

ние как реальным, так и виртуальным предметом, т. 

е. снаружи и изнутри.  

Бергсон предполагал, что есть узнавание само 

по себе без воспоминания. Оно состоит в действии 

тела, а не в представлении. Можно просто бродить 

по городу, можно идти домой, не думая, куда 

идешь. В этих случаях отсутствует отчетливое вос-

поминание и восприятие. Бергсон писал: «…Узна-

вать предметы обихода, значит уметь ими пользо-

ваться» [3: с. 216] Привычка пользоваться предме-

том организует телесные движения и восприятия, 

что означает, что в основе узнавания лежит созна-

ние зарождающихся движений, следующих за вос-

приятием как своего рода рефлекс. Каждый из 

окружающих привычных предметов заставляет нас 

играть определенную роль. Сознание включается в 

эту «автоматику» в случаях сбоя. У Канта сознание 

раскрывается как ориентирование в пространстве, 

Бергсон, наоборот, описывал чистую длительность. 

Таким образом, «Я» можно понимать как точку-

субъект и как субстанциальный поток.  

Организм – это не просто зеркало для отражения 

внешнего мира, он вбирает, поглощает его внутрь, и 

отсюда подвержено разрушению. Мы действуем на 

вещи, и они действуют на нас. Поэтому наше вос-

приятие отдаленного предмета есть ничто иное как 

восприятие виртуального действия. По мере при-

ближения и, тем более проникновения, действие 

становится реальным, тут и возникает аффективное 

чувство. Если виртуальное действие касается других 

предметов, то реальное происходит внутри нас. Гра-

ница тела одновременно является воспринимающей 

и чувствующей. Восприятие выходит за пределы 

моего тела, а аффективное чувство остается внутри 

его. Бергсон писал, что локализация ощущений про-

исходит постепенно. Сначала дети не могут указать 

на место укола. Что касается ощущения, то его ло-

кализовать еще труднее. Нервы и даже мозг ничего 

не чувствуют [3: с 195].  

Есть «метафизическая телесность» и телесность 

как самочувствие, которое имеет соматический ха-
рактер: боль – наслаждение, комфорт – диском-

форт. Самодостоверность – это переживание своей 

действительности в пространстве и во времени. 

Тело переживается как целостность. А.Ф. Лосев 

определял тело как живой лик души [8: с. 99]. Разъ-

единение Я и тела, восприятие своего тела как чу-

жого – признак шизофрении.  

Телесные действия людей – это регулируемое 

нормами поведение. Оно осуществляется на основе 

некоторых общепринятых кодов и поэтому может 

быть прочитано и интерпретировано. Действия осу-

ществляются на основе технических, стратегических, 

моральных и эстетических предписаний. Они имма-

нентны, а не находятся «в голове». Действие отлича-

ется от движения символической нагруженностью, 

оно понимается в терминах «намерение», «цель», 

«мотив», «интерес» и т.п. Мотивация интересна тем, 

что соединяет силовой и смысловой аспекты дей-

ствия. Поэтому человек может влиять на свое физи-

ческое состояние с помощью сознания.  

Опыт боли и болезни. Упавший камень одинако-

во разрушает дерево или кости человека. Но человек 

при этом испытывает боль. Мы видим летящий прямо 

на нас камень. Это представление, но когда он попа-

дает в глаз, мы чувствуем боль. Зависит это от силы 

воздействия или от рецепторов? Если боль это ниж-

ний предел представления, то с какого момента про-

исходит переход одного в другое? Боль аффективна, 

она не нейтральна как образ. И она вся внутри, в то 

время как представление выносит образ предмета 

наружу. У человека внешние органы передают сигна-

лы мозгу, дающего импульс двигательной реакции. 

Все части тела становятся элементами организма как 

системы, и в этом смысле они не индивидуальны. Но 

все же мы отдергиваем руку от горячего предмета 

непроизвольно, без какой-либо рефлексии. При этом 

мы не просто отдергиваем руку, а чувствуем боль. 

Она, по Бергсону, свидетельствует о повреждении 

некоторых элементов тела. Боль – это усилие, не при-

водящее к действию. Вместо того чтобы действовать, 

организм замирает. Боль не пропорциональна опас-

ности. Зубная боль ужасна, но не смертельна. А бы-

вает и наоборот.  

Кажется, что болезни проходят по ведомству 

медицины, которую, прежде всего, интересуют 

причины заболевания. Полагают, что, зная ее, 

можно вылечить больного. К сожалению, это ил-

люзия. Если есть причина, она когда-либо кого-

либо поразит. Хуже того, причина устанавливается, 

как правило, задним числом, т. е. тогда, когда она 

уже инфицировала нас. Человек болеет не так как 

животное, и это приводит к появлению специфиче-

ских технологий лечения. Речь идет не о шаман-

ских заклинаниях и знахарях и даже не о медицине 

как таковой. Уже античные историки писали об 

эпидемиях чумы, которые уносили жизнь целых 
городов. Эпидемические заболевания имеют какое-

то ещѐ не до конца осознанное значение в эволю-
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ционном отборе и борьбе за выживание. Микробы 

были и остаются нашими самыми серьезными вра-

гами. Именно мельчайшие невидимые вирусы, а не 

крупные хищные животные таят в себе сильней-

шую угрозу и выступают сегодня нашими конку-

рентами за приоритет на земле. Эта борьба проте-

кает невидимо от наших глаз. Мы окружены виру-

сами, и они живут внутри нас. Ежесекундно наш 

организм сталкивается с ними, и вырабатывает ан-

тивирусы, уничтожающие патогенных микробов. 

Мы только родились, а уже умираем. А может 

быть, вирусы только кажутся нам враждебными. 

Но организм каким-то образом распознает их и 

принимает ответные меры. Наверное, эта борьба 

истощает тело и оно, в конце концов, сдается.  

В концепции Мальтуса содержалась мысль о 

неполноценных расах. И действительно эпидемии 

приходили в Европу с Востока или Африки. Виру-

сы постоянно проверяют нас на прочность и за-

ставляют постоянно держаться в форме. Как только 

происходят какие-либо серьезные потрясения, как 

тут же они выходят на арену истории и их губи-

тельное воздействие проявляется воочию. Особен-

но во время гражданских войн и после них, когда 

люди лишаются крова, живут в антисанитарных 

условиях и голодают, массовые заболевания произ-

водят свой страшный отбор, унося на тот свет 

ослабших людей. Эпидемии не знают пощады и 

уничтожают молодых и старых, мужчин и женщин, 

красивых и некрасивых, сильных и слабых. Таким 

образом, тут речь идет уже не об индивидуальном 

отборе. Человечество, думающее, что оно состоит 

из автономных индивидов, на самом деле остается 

гигантским муравейников, суперорганизмом, кото-

рый борется с вирусами как системное целое.  

Христианство культивировало телесный кон-

такт и поэтому верующие охотно обнимаются и 

целуются после литургии. При этом нечистое по 

религиозным критериям тело, тело чужого было 

символом опасности и воспринималось как источ-

ник заболеваний. Купцы-христиане после заключе-

ния сделки обменивались рукопожатиями и поце-

луями, а еврею лишь кивали или кланялись. Одна-

ко страха и запрета на телесные контакты с «нечи-

стыми» было явно недостаточно. Это не уменьшало 

болезней, для борьбы с которыми требовалась изо-

ляция больных. Поэтому были построены специ-

альные заведения, которые по мере победы над 

проказой и сифилисом освобождались, но не раз-

рушались, а использовались как места изоляции 

безумцев, нищих и бродяг. История этих заведений 

привлекла внимание М. Фуко, который в своей 

«Истории безумия» нарисовал яркую картину 
устройства специальных мест, отводимых боль-

ным. Исследование этих мест культурологами и 

философами обнаружило, что именно там больные 

становятся больными. Дело в том, что мы можем 

болеть и умирать, не зная от чего, и вообще, не ре-

флексируя по этому поводу. Мы смертны и больны, 

но можем, так сказать, не впускать болезнь в со-

знание и оставаться жизнерадостными людьми. 

Болезни тела могут не затронуть наш дух, и мы, 

будучи больны телом, можем оставаться здоровы-

ми духом. Попадая в больницу и подвергаясь диа-

гностике, анализам, лечению мы становимся боль-

ными, т. е. осознаем, принимаем себя таковыми, и 

это радикально меняет наше мироощущение, само-

сознание и поведение. Больницы становятся важ-

нейшими местами, где и реализуются практики при-

знания. Именно там конституируется больной как 

экзистенциальное и социальное состояние. Возника-

ет искушение свести или вывести одно из другого, 

но это не получается, и поэтому приходится конста-

тировать дополнительность или переплетение дис-

курсивных и дисциплинарных порядков. Фуко скло-

нялся к тому, что медицина не может считаться гу-

манной. Ее дискурс во многом направлен на то, что-

бы превратить человека, попавшего под подозрение, 

качающегося на краю жизни и смерти, а таков каж-

дый из нас, в больного, т. е. диагностировать и по-

местить на больничную койку, где он будет подвер-

гаться специфическим воздействиям. Диагностика, 

т. е. установление болезни, определяется набором 

шаблонов, которые определяются устройством дис-

циплинарных пространств. Ставится только такой 

диагноз, который приведет человека в определенное 

лечебное заведение, где к нему будет применена 

разработанная там техника лечения.  

Кроме собственно медицинского взгляда на бо-

лезнь, весьма развит литературный и художествен-

ный, визуальный дискурс. Сравнивая картины, на 

которых изображались больные с литературными 

описаниями болезней, Фуко констатировал серьез-

ное различие. Картины безумия удручают. Фигура, 

лицо, одежда, манеры умалишенных выглядят от-

талкивающе. А в литературе безумцы выглядят как 

живописный сброд, не лишенный своеобразной 

мудрости. «Похвала глупости» Эразма представляет 

безумие не только как нечто пророческое и священ-

ное, но и эффективное в житейском отношении.  

На заре буржуазной цивилизации началась новая 

кампания против нечистых, в число которых теперь 

вошли экономически бесполезные слои населения. 

Были созданы специальные дисциплинарные про-

странства: сиротские и работные дома, места для ни-

щих и бродяг. Туда же часто попадали и юродивые, 

дураки и дуры, безумцы, на которых в Средние века 

лежал ореол святости и которые не изолировались, а 

наоборот, как и нищие, вписывались в общество. 
Ожидание конца света в XVII в. снова способствова-

ло возрождению магии и колдовства. Безумцы стали 

олицетворением дьявольского, т. е. некоего онтоло-
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гического начала. Может быть, это связано с возрож-

дением доктрин гностического и манихейского толка. 

Преследование людей было следствием разделения 

людей на добрых христиан и богоотступников, и са-

ми преследуемые были, скорее, олицетворением 

«смертных грехов», чем колдунами. Позднее они 

считались заблудшими и больными, а их рассказы – 

извращенными фантазиями. Но от этого их жизнь не 

становится легче. Когда безумцы перестают воспри-

ниматься как еретики или преступники, вместо казни 

они подлежат изоляции. Возникает вопрос, что же им 

инкриминируется, если они не совершали ни того, о 

чем они грезят, ни того, что думает невежественная 

толпа. Как стало возможным, что отказ от инквизи-

ции привел не к свободе, а к новому заточению. Фуко 

считает, что это необъяснимо без учета эволюции 

опыта безумия, т. е. интенсификации чувствительно-

сти к нестандартному поведению людей. К этому 

можно добавить, что, несмотря на секуляризацию, 

предпосылками юридической и медицинской экспер-

тизы остаются религиозные и моральные оценки.  

Трансформация образа тела в культуре. В ан-

тичности космос был телесным. Здоровое тело счи-

талось условием правильного мышления [1: с. 152]. 

Нагота у греков символизировала открытость. Она 

также была средством закаливания мужского тела, 

космологическое назначение которого виделось в 

производстве теплоты. Греки подвергали молодых 

людей закаливанию, гимнастике, словестным ата-

кам, заставляли их участвовать в состязаниях. При 

этом слово «агон» означало страдание и соревнова-

ние одновременно. В античной культуре было раз-

вито искусство заботы о себе, обучающее способам 

управления собой, своими желаниями, своим телом. 

Причем не только разум и познание способствовали 

хорошей и здоровой жизни, но также гимнастика, 

диетика, спортивные и иные состязания.  

Греки культивировали и мужество, и терпение. 

Когда терпение иссякало, а его не хватало надолго, 

мужчины впадали в ярость. Они переживали 

страсть как нечто господствующее над людьми. 

Состояние ярости и гнева греки называли меносом. 

Для неистовства характерен временный наплыв 

энергии, оно объяснялось вмешательством либо 

демонов, которые толкают к преступлению, либо 

богов, которые ведут на подвиг. Особо опасны 

даймоны, которые коварны и безжалостны.  

В христианстве наставления касались заботы о 

душе, на западе культивировалось довольно жесткое 

«пастырство плоти» [15]. Христианство культивиру-

ет страдание, что дало повод связывать его проис-

хождение с рабским сознанием. В. О. Ключевский 

приписал способность получать наслаждение от 

страдания русскому народу в целом. Христианское 
терпение не сводится к мазохизму. Даже если оно 

проявляется в смирении, непротивлении и терпении, 

то эта пассивность проявляется как стимул для чув-

ства сострадания. Возьмем литургию. В храм при-

ходят страдающие, обиженные, обездоленные люди. 

В ответ им рассказывают о муках Христа. И состра-

дая ему, люди прощают несправедливость, забыва-

ют собственные обиды. Таким образом, обществен-

ная связь, солидарность на время восстанавливается. 

Так что страдание и сострадание – весьма эффек-

тивные формы связи людей. Теория обманщиков-

жрецов явно не объясняет функций религии в обще-

стве. Она действительно связывает людей сострада-

нием, покаянием и прощением.  

В буржуазном обществе, как показал М. Вебер, 

предусмотрительность, самодисциплина и расчетли-

вость использовались для умножения капитала. Он 

стал основой жизни. Поэтому воздержание, береж-

ливость, экономия выдвинулись в качестве главных 

ценностей. В эпоху модерна место религиозной ас-

кезы заняли практики медицинского и образова-

тельного типа. На их основе были сформулированы 

различные кодексы рационального поведения. Раци-

онально-спортивные техники тела – сначала исполь-

зовались в процессе подготовки солдат регулярной 

армии, а затем, в форме гимнастики и физических 

упражнений, перешли в школу. Автономные инди-

виды эпохи Нового времени воспитывались в шко-

лах, казармах и тюрьмах, где практиковались жест-

кие процедуры дрессуры, обеспечивающие воспро-

изводство социального порядка.  

По мере усложнения социальной ткани в нее 

вплетаются чувства и страсти, поэтому возникает 

потребность контролировать сферу интимного. Но 

те способы кодификации и ортопедии, которые 

описал Фуко, составляют лишь часть созданных в 

то время практик. Поскольку внутренняя жизнь 

человека проявляется в публичной сфере, постоль-

ку насаждаются самоконтроль и самодисциплина, 

которая более эффективна, чем внешний запрет. 

Так, наряду с телесными отправлениями организма, 

под контролем оказались и эмоции. В ходе услож-

нения общественной ткани осуждались и подавля-

лись не только агрессивное поведение, но и спон-

танные желания. Культивирование сдержанности 

предполагает неприязнь к откровенному проявле-

нию «внутреннего». Под воздействием стыда ак-

тивное и зачастую агрессивное переживание удо-

вольствия трансформируется в пассивное, допус-

кающее отстраненное видение ситуации. Формиру-

ется общество, в котором люди достигают целей не 

силой, а хитростью, игрой на соотношении силы и 

слабости, интригами и лестью. 

На смену средневековой рыцарской галантности в 

Новое время приходит романтическая любовь. При 

этом меняются: форма кода, основание любви, антро-
пология, упорядочивающая коды. Суть происшедших 

изменений состоит в ориентации не на идеализацию, 
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как в Средние века, а на рефлексию. При этом основ-

ные усилия тратятся не столько на облагораживание 

объекта любви, сколько на его познание и работу во-

ображения. Н. Луман раскрыл противоречия этой 

семантики, с одной стороны, интенсификация чув-

ства, с другой стороны, воспитание добродетели [10]. 

Но как возможно это гармонизировать?  

В работах Н. Элиаса раскрыт процесс психосо-

циогенеза, в ходе которого аффекты находят циви-

лизованную форму разрядки [16]. Со времен Ренес-

санса наблюдается явный сдвиг к усилению само-

контроля, культивированию способности смотреть 

на себя глазами других людей, говорить и думать о 

себе в третьем лице (что отражается и языке). 

Именно благодаря этому стало возможным рацио-

нальное отношение к действительности, обусло-

вившее покорение природы и успех в контроле над 

экономикой и политикой. «Цивилизованному об-

ществу» соответствует «цивилизованный человек». 

Человек привыкает вести себя так, как если бы он 

постоянно чувствовал на себе критический взгляд 

особ, обладающих специфической чувствительно-

стью. Ограничения, принимаемые на себя высшим 

классом, утверждают его превосходство. Рыцарь не 

нуждался в столь утонченных манерах, он само-

утверждался в играх, ставкой в которых была 

жизнь. В придворном обществе комплекс удоволь-

ствий, связанных с переживанием своей спонтан-

ной силы, вытеснялся комплексом удовольствий, 

основанных на переживании своей утонченности.  

На смену личной зависимости и этосу служения 

в раннебуржуазном обществе приходят формаль-

ные отношения. Люди вынуждены существовать в 

постоянной тесной связи друг с другом, в постоян-

ной зависимости друг от друга, большей частью, в 

силу экономических обязательств. В сфере полити-

ки и юриспруденции это выразилось в узаконива-

нии запрета на своевольное применение физиче-

ской силы. Исключительное право на наказание 

было закреплено за государством. Цивилизованный 

человек утратил способность испытывать удоволь-

ствие от проявления грубой силы и стал подчи-

няться закону не по принуждению, а добровольно. 

Постепенно он привык во всех жизненных обстоя-

тельствах мысленно оглядываться на окружающих, 

побуждаемый желанием произвести приятное впе-

чатление. Стремление выглядеть прилично, укоре-

нившееся в человеке в виде стыда и неприязни ко 

всему грубому, в гораздо большей степени способ-

ствовало пацификации современного общества, 

чем юридические запреты. Цивилизация, подобно 

любому социальному процессу, осуществляется, 

прежде всего, в форме изменения жизненного мира 
людей, их желаний, их способности переживать 

нечто как приятное или неприятное. 

Буржуазные революции покончили с сословным 

строем, препятствовавшим самореализации буржуа-

зии, но усвоенный ею придворный стандарт поведе-

ния сохранился, получив новое обоснование в пред-

ставлении о достоинстве «цивилизованного челове-

ка», отличающем его от дикаря. Повседневные ри-

туалы поддерживали уже на более широком соци-

альном пространстве тип личности, формирование 

которого сделало возможным параллельное образо-

вание гигантских политических и экономических 

объединений. Если раньше в условиях недостатка 

предметов потребления и огромного трудолюбия 

людей в ходу были принципы труда и экономии, 

когда деньги долго зарабатывались, а вещи долго 

служили, то сегодня в условиях излишка вещей 

формируется культ потребления. Поскольку рацио-

нальность и расчетливость складывались в сферах 

труда и познания, постольку люди оказались не го-

товыми к их применению в сферах свободного, 

праздничного, спонтанного. Но экономика по-свое-

му рационализировала «сферу услуг», превратив 

праздничные формы жизни и сопровождающие их 

застолье и веселье в индустрию повседневности, 

освоив такие места, которые ранее считались места-

ми приватности, свободы, удовольствия и отдыха. 

Страх телесного наказания, усиленно культиви-

руемый в традиционных обществах, в частности, 

процедурой публичной казни, по мере развития 

косвенных связей между людьми, конкуренции и 

соперничества как внутри, так и между группами, 

привел к совершенствованию чувствительности, 

вследствие чего формируются более тонкие формы 

репрессии – стыд, неловкость, грех, вина и другие. 

Если в страхе всегда есть нечто животное, родовое, 

и поэтому страх телесного наказания культивиру-

ется в патерналистских обществах, основанных на 

личностных отношениях, то чувство стыда уже 

связано с некоторыми формальными отношениями. 

Из-за страха потерять уважение в глазах окружаю-

щих человек весьма озабочен своим внешним ви-

дом, манерами, речью, поведением и т. п.  
Страх и разумность вовсе не исключают друг 

друга. Отсутствие страха не случайно характеризу-
ется как безрассудство. Поэтому можно даже пред-
положить, что страх является не чем иным, как 
формой рационализации чувственности, способной 
приостановить аффективное поведение. Не удиви-
тельно, что страх культивируется не только на ин-
дивидуальном, но и на общественном уровне. Се-
годня именно благодаря разумности возникает 
страх войны, экологической катастрофы, эпидеми-
ческих заболеваний и т.п. Таким образом, страх не 
только не преодолевается по мере развития обще-
ства, но, напротив, тщательно культивируется. Че-
ловек, переживший в детстве опыт страха, получа-
ет мощную психическую энергию, которая может 
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служить носителем высших духовных ценностей. 
Взаимосвязанность страха и разума была выявлена 
экзистенциальной философией. Хайдеггер проти-
вопоставлял категориальные и экзистенциальные 
способы освоения бытия. Доказывая существова-
ние ничто ссылкой на ужас, охватывающий чело-
века перед бездной, Хайдеггер, по сути, трансфор-
мировал религиозный опыт страха в экзистенциал 
открывающий доступ к подлинному бытию. В те-
лесно-духовном опыте человеческого существова-
ния, отсутствует различие субъекта и объекта. 

В «Картезианских размышлениях» Гуссерля есть 
заметки о живом теле: органический кинестезис по-
нимается как способ познания. Разработка понятия 
феноменального тела была продолжена М. Мерло-
Понти, согласно которому человек для человека яв-
ляется зеркалом: призрак зеркала выволакивает 
наружу мою плоть [11: с. 207]. По мнению М.М. 
Бахтина, «…Впервые видеть себя ребенок начинает 
как бы глазами матери» [2: с. 121]. Если человек не 
находит материнского тепла в социальных и симво-
лических пространствах культуры, то испытывает 
ужасный стресс, который преодолевается алкоголем 
или наркотиками. Согласно симпатической пара-
дигме, наши чувства не созревают в недрах нашего 
тела, а резонируют как ответ на чувства другого. 
В этом смысле можно говорить о своеобразном чув-
ственном «заражении». Разумеется, психология и 
тем более философия не могут справиться с химией 
связи организма и наркотика, однако, они указывают 
на общую причину «болезни», которую можно 
устранить изменением среды по принципу организ-
ма. Человек всегда находится в том или ином экста-
тическом состоянии. Платон осуждал музыку за то, 
что она приводит человека в состояние неистовства. 
Весьма двойственно он относился и к вакхическим 
обрядам. Вроде бы с их помощью добивались очи-
щения, однако, Платону не нравилось, что это до-
стигалось оргиастическим путем. Но он признавал 
благотворное влияние экстаза, благодаря которому 
человек соединяется божеством. Неистовство, иду-
щее от богов, прекраснее человеческой рассуди-
тельности. Трудно сказать, способствовало упадку 
или расцвету культуры греков. Во всяком случае, 
два раза в году дионисийский ритуал освобождал 
греков от накопившейся энергии инстинктов. Со-
гласно утверждению Овсянико-Куликовского, по-
требление опьяняющего напитка играло важнейшую 
роль в антропогенезе и дало могучий импульс раз-
витию психической деятельности. Язык и речь – 
психотропные средства экстатического действия, 
пришедшие на смену наркотикам [12]. Вполне веро-
ятно, что причиной наркотической зависимости яв-
ляется утрата симпатической связи с другим, жела-
ние материнского тепла.  

Движение цивилизации в направлении отказа от 

пространственной близости в пользу дистанции 

приводит к тому, что в игру вводится время и фор-

мой коммуникации становится память. Отсюда са-

мо мышление определяется в терминах переноса и 

передачи. Вместо поисков пути к Богу Фрейд и его 

последователи начинают раскопки отношений отца 

и сына, матери и ребенка. Вместе с тем психоана-

лиз реабилитировал душу, от которой отказалась 

механистическая психология. Бессознательное, по 

Фрейду, – это работа, которая осуществляется в 

режиме Эроса и Танатоса на основе игры чувства 

реальности и удовольствия. Хотя Фрейд дистанци-

ровался от гипноза, он реанимировал магнетиче-

скую парадигму. Много шуму при этом наделал его 

последователь В. Райх, который собирал, накапли-

вал и передавал либидо, которое он называл эрго-

ном. Он также продолжил теорию «животного маг-

нетизма» Ф. Мессмера. А тот возродил симпатиче-

скую магию М. Фичино и Д. Бруно, которые в свою 

очередь опирались на теорию эманации неоплато-

ников. По сути, основоположники психоанализа 

вернулись к прерванной механистической психоло-

гией традиции симпатической магии. Например, 

Фрейд, хотя и понимал либидо как натурфилософ-

скую субстанцию, однако, раскрывал, как она суб-

лимируется в культуре.  

Сегодня понимание телесности вышло за рамки 

физиологии и медицины. Гуманитарные науки, ко-

торые традиционно назывались науками о духе, 

стали активно осваивать телесность. В школе Ан-

налов на первый план выдвинулась история телес-

ности, чувственности, ментальности; в этнографии, 

особенно в трудах М. Мосса, впечатляюще описа-

ны техники тела, формирующие социальные каче-

ства членов традиционного общества; в экзистен-

циальной и феноменологической философии субъ-

ективность раскрывается как телесность.  

Необходимо определиться, что может и что не 

может философия дать для решения проблемы те-

лесности. Скорее всего, как работают нервные про-

цессы – это вопрос нейрофизиологии. Точно также 

обусловленная эволюцией морфология, строго гово-

ря, является предметом науки. Психология отходит 

от механистической установки и признает, что обра-

зы, представления внешней реальности определяют-

ся не только предметами, но и собственно телесны-

ми силами. Тело – это организм. Оно не только по-

знает, но и осваивает, потребляет, поедает, исполь-

зует для своей жизнедеятельности то, что находится 

вне его. Отсюда сформировались ощущения вкуса, 

боли и удовольствия, и они в какой-то мере руково-

дят когнитивными процессами. Конечно, чтобы по-

лучать удовольствие и не испытывать боли, нужно 

знать свойства потребляемых продуктов. Поэтому 

речь идет о взаимодействии познания и интереса. 
Необходимо обратить внимание на способности че-

ловека, благодаря которым он дистанцируется от 
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физического контакта с природными объектами. 

Речь идет не только о технике и инструментах, бла-

годаря которым происходит «выключение тела», но 

и о таких наполовину телесных наполовину душев-

ных практиках, как сдержанность, самодисциплина, 

терпение, мужественность и т.п. Эти качества людей 

воспитывались в рамках традиционного дома и хо-

зяйства, которые и были «машинами» формирова-

ния первичных телесных навыков. Возникает во-

прос, чем и как компенсируются традиционные цен-

ности в современных условиях. Раньше индивид 

разговаривал с Богом, чувствовал себя зеркалом 

природы. Самосознание Я формировалось благодаря 

включенности в более широкую общность. «Само-

утверждение, осуществляемое вопреки угрозе небы-

тия, есть мужество быть. Но это не мужество быть 

собой, а мужество быть частью» [14: с. 65]. Сегодня 

человек не отождествляет себя с космосом или с 

божественными силами, а стремится к автономности 

и независимости. Внешность, манеры, мода стано-

вятся главными способами репрезентации Я. Спорт, 

экстремальный туризм, центры развлечений и фит-

нес-клубы являются формами развития телесной 

культуры. В психоанализе и сексологии рекоменду-

ются новые опции телесной самореализации. Одна-

ко эти поиски идентичности и формы самореализа-

ции, скорее всего, являются симптомом нарастаю-

щей маргинализации. Самодостоверность – это пе-

реживание единства с природой, социумом или бо-

гом. Страх, тоска, меланхолия вызваны переживани-

ем дезинтеграции с целым. Э. Дюркгейм указал от-

личие образа тела на Востоке, где тело – это то, чем 

человек является, и на Западе, где тело – лишь ин-

струмент духа. Нанси поставил еще более жесткий 

диагноз: Запад имеет дело с частями тела, это телес-

ная катастрофа. Переход от книжной культуры к 

аудиовизуальной порождает новую форму реально-

сти – медиатела.  

Представители естественных наук считают вы-

ходом из кризиса развитие современных техноло-

гий. В противоположность гуманистическим речам 

о человеке, зарождается радикальный дискурс: при-

роду нельзя спасти, необходимо развивать медици-

ну, искать «ген долголетия», разрешить клонирова-

ние и таким образом, используя ресурсы биологиче-

ского носителя, искать новую материю для мысли. 

Отсюда популярность фантастического проекта, 

предлагающего заново сделать человека. Если при-

роду и органическое тело человека нельзя спасти, то 

следует создать искусственный носитель духа.  

Сегодня апокалипсический взгляд на технику, 

телесность и культуру развлечений как на источник 

всех неприятностей выглядит как дремучее невеже-
ство или фанатизм. Современная техника раскрыва-

ет новые возможности для коммуникации человека с 

природой и другими людьми. Реабилитация чув-

ственности затрудняется традиционным понимани-

ем тела, как чего-то бездуховного. Сегодня актуален 

междисциплинарный подход, в поле которого вхо-

дят естественные и гуманитарные дисциплины [5]. 

В эпоху новых цифровых технологий и создания 

искусственного интеллекта дихотомия души и тела 

должна остаться в прошлом. Психофизическая про-

блема держит исследователей в плену механицизма. 

С философской точки зрения важно, что современ-

ные технологии опираются на идеи кооперации, со-

трудничества человека и природы, телесного и ду-

ховного, естественного и искусственного. В процес-

се их взаимной игры меняется не только окружаю-

щая среда, но и тело человека, а вместе с ним и мен-

тальность [9]. В результате открываются новые бо-

лее эффективные формы приспособления природы, 

техники и человека друг к другу, а телесный опыт 

становится необходимым и надежным способом 

постижения сути бытия.  
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Невозможно представить себе, чтобы в наши 

дни кто-то для объяснения движения тел обратился 

к теории импетуса, никто из современных физиков 

не станет использовать понятие теплорода для ана-

лиза теплопередачи; целиком принадлежит истории 

науки и птолемеевская картина мира. В обществозна-

нии положение иное. Здесь мы видим, что концеп-

ции, уже оставленные наукой, время от времени 

возрождаются, принимая, как правило, иное сло-

весное обличие. Например, теория заговора и свя-

занная с ней теория элит. Среди этих тупиковых по 

сути стратагем научного познания встречается по-

рой и такая, которая состоит в рассмотрении соци-

альных явлений по аналогии с феноменами, что 

являются предметом изучения в медицине.  

Вот один достаточно показательный пример. 

В 2001 г. известный польский социолог П. Штомп-

ка опубликовал в журнале «Социс» две статьи, по-

священные концепту культурной травмы [8; 9]. 

Эмпирическим базисом его обобщений послужил 

переход Польши от социализма к капитализму. Ос-

новная мысль польского ученого заключается в 

том, что традиционное представление о социаль-

ном изменении как сдвиге в прогрессивном 

направлении должно быть пересмотрено. Оно 

должно уступить место менее радужном взгляду, 

новой парадигме, которая делает акцент на нега-

тивных аспектах перемен. Это парадигма культур-

ной травмы. Иначе говоря, П. Штомпка сделал за-

явку на использование принципиально новой мето-

дологии, которая должна привести к каким-то не-

тривиальным результатам, которых невозможно 

достичь, если следовать методологии традицион-

ной.  

Названные публикации не произвели сенсации в 

научном мире, однако, определенное влияние на 

умы обществоведов они оказали, в том числе и тех, 

кто работает на Дальнем Востоке России. Свиде-

тельством может служить следующий факт: в уни-

верситете им. Шолома Алейхема (г. Биробиджан) 

осенью 2014 г. была запланирована конференция, 

посвященная концепту культурной травмы. Проци-

тируем начало информационного письма об этой 

конференции: «…Концепт культурной травмы яв-

ляется сравнительно новым инструментом анализа 

процессов, происходящих в культуре. Оформляю-

щаяся сегодня в западной социологии и философии 

новая парадигма показывает культурную травму 

как искажение или нарушение нормальных паттер-

нов исторического развития и прошлых идентично-

стей. Методологический потенциал этого пред-

ставления достаточно широк, поскольку травмати-

ческий дискурс сопровождает многие явления со-

временной культуры. Связанные с культурной 

травмой нарушения индивидуальной и групповой 

идентичности формируют деструктивное поведе-

ние и разрушают нормальное социальное про-

странство». Итак, наши земляки вполне разделяют 

энтузиазм польского коллеги и связывают с кон-

цептом культурной травмы серьезные надежды на 

развитие обществознания.  

Это побуждает нас более внимательно присмот-

реться к тем реальным результатам, которые полу-

чены П. Штомпкой при анализе процесса перехода 

польского общества от социализма к капитализму.  

Чтобы избежать обвинений в предвзятом тен-

денциозном толковании позиции известного со-

циолога, изложим ее максимально близко к тексту. 

При этом придется делать обширные выписки, за 

что заранее приносим извинения читателю. «Ком-

мунистическая система и советское господство по-

сле Второй мировой войны, – пишет маститый уче-

ный, – вызвали у большинства польского общества 

глубокую травму. Противореча национализму, ка-

толицизму и прозападной ориентации поляков, они 

создали стойкое культурное напряжение, выра-
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жавшееся в неоднократных вспышках недоволь-

ства, открытого неповиновения, оппозиционных 

движений и попытках реформ» [9: с. 3]. К сожале-

нию, автор не сообщил нам, какими методами он 

установил, что антисоветские и антисоциалистиче-

ские настроения в послевоенном польском обще-

стве охватывали большинство населения. Как же 

тогда коммунисты могли держаться у власти боль-

ше сорока лет? За счет одного голого принуждения 

такое невозможно. Значит, была и заинтересован-

ность критически значимой части польского обще-

ства в сохранении существующих порядков. Так 

что утверждение П. Штомпки выглядит несколько 

легковесным. Но не станем акцентировать на этом 

внимание. Главный вопрос: в чем видит П. Штомп-

ка основные причины недовольства властью в 

Польской народной республике: в факторах мате-

риального порядка или же в явлениях, имеющих 

духовную природу? Как явствует из приведенной 

цитаты, автор усматривает эти причины в феноме-

нах надстроечного уровня: национализм, католи-

цизм, прозападная ориентация поляков. Таким об-

разом, согласно П. Штомпке, протест поляков про-

истекал не из объективного интереса, а из их пси-

хологической, ментальной, культурной несовме-

стимости с духовной атмосферой социалистиче-

ской Польши. Победа антикоммунистических сил 

означала «коренной перелом во всех сферах жизни: 

работа и потребление, образование и отдых, уча-

стие в политике и религиозность, медицинское об-

служивание и средства массовой информации» 

[9: с. 4]. Автор забывает упомянуть о таком мало-

существенном аспекте «коренного перелома», как 

переворот в отношениях собственности. Что, впро-

чем, вполне объяснимо, поскольку главное для 

польского профессора – факторы культурного по-

рядка.  

Установившийся в результате победы контрре-

волюции в Польше общественный строй, хоть и 

близок душе поляков, все-таки оказался для них (по 

крайней мере поначалу) дискомфортным. И вот это 

столкновение с новой реальностью, непривычной и 

потому пугающей, и описывается П. Штомпкой как 

культурная травма. «…Столкновение несовмести-

мых культур, пишет он, – означало для большин-

ства, что привычные стили жизни неэффективны и 

контрпродуктивны в новой системе. В то же время 

новые культурные правила казались им чуждыми, 

навязанными. То есть эти люди обнаружили «ци-

вилизационную некомпетентность»; не все приня-

ли новые культурные правила и готовность быть 

вознагражденными за эффективность действий в 

новой среде. Они платили за это фрустрацией от 
стычек с сохранявшимися бюрократией, волокитой, 

подозрительностью, завистью» [9: с. 5]. Согласно 

П. Штомпке, «…баланс блоковой культуры, наци-

ональной культуры и влияний Запада оказался бла-

гоприятнее для институтов демократии и капита-

лизма в Польше, чем в других странах региона. 

Культурный шок был смягчен. Но даже здесь крах 

системы вел к аномичным культурным состояниям, 

расстройству нормального хода вещей, неопреде-

ленности. На общем фоне по-разному переживае-

мых культурной амбивалентности, подвижек воз-

никли потенциально травмирующие факторы. Вот 

некоторые из них: 1) безработица, неизвестная в 

коммунистический период; 2) высокая инфляция – 

35–40 % в год; 3) резкое падение уровня жизни; 

4) переворот стратификационных иерархий и де-

градация ранее привилегированных групп; 5) вре-

менный крах правоохранительных учреждений; 

6) интенсивный приток иностранцев через границы 

в «немецкое Эльдорадо» [9: с. 7]. Описание вполне 

реалистическое, только не очень понятно, почему 

оно трактуется автором как культурный шок? Разве 

падение уровня жизни, да еще к тому же резкое, 

это изменение культурного порядка? То же можно 

сказать и относительно «вдруг» появившейся без-

работицы. Самому П. Штомпке вряд ли приходи-

лось быть в положении безработного, в отличие от 

миллионов его соотечественников. Но если спро-

сить человека, который месяцами и даже годами 

ищет работу, что он чувствует: культурный дис-

комфорт или свою ненужность обществу, свою от-

верженность, то ответ, я думаю, очевиден. Пережи-

вания, возникающие у человека при потере работы, 

все-таки несравнимы с неудобством от необходи-

мости регулярно посещать партсобрания. Заметим 

также, что не совсем понятно, почему падение 

уровня жизни и тем более возникновение безрабо-

тицы это потенциально травмирующие факторы? 
Впрочем, этот вопрос прямого отношения к теме 

нашей статьи не имеет. Существенно то, как «рабо-

тает» концепт культурной травмы при описании 

социальных изменений. П. Штомпка рисует испол-

ненную оптимизма картину последовавших в пост-

социалистический период Польши перемен: поляки 

обеспечили себе безопасность, вступив в НАТО, 

создали эффективную систему представительной 

демократии, у значительной части населения вы-

росло благосостояние, появился многочисленный 

средний класс, ВВП увеличился, инфляция упала и 

т.д. В итоге поляки стали привыкать к новому по-

рядку вещей, причем в сравнении с другими стра-

нами в аналогичной ситуации адаптация протекала 

довольно быстро. Старшие поколения уходят из 

жизни, новые поколения в нее вступают. Так что 

через некоторое время поляки станут воспринимать 

капитализм как естественный строй, ностальгия по 
прошлому исчезнет навсегда, как и причины для 

негативных эмоций.  
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Мы опустили несущественные детали концеп-

ции П. Штомпки, постарались изложить ее макси-

мально близко к оригиналу, чтобы читатель имел 

возможность по достоинству оценить методологи-

ческий потенциал концепции культурной травмы. 

Напомню, что нам было обещано новое видение 

исторического процесса, которое позволяет понять 

природу социальных перемен глубже и полней. 

Однако это обещание, как можно легко убедиться, 

не исполнено. Автор описал процесс перехода от 

социализма к капитализму в одной отдельно взятой 

стране, опираясь на концепт культурной травмы. И 

что нового мы увидели в нарисованной им кар-

тине? Какие стороны действительности, не улавли-

ваемые без этого концепта, автору удалось вы-

явить? Какие новые процессы отразить? Какие не-

приятные для апологета капиталистической систе-

мы вещи скрыты, хорошо видно. Так, П. Штомпка 

совершенно абстрагировался от классовой борьбы, 

изобразив дело так, что суть конфликта в Польше, 

приведшего к контрреволюции, в несовместимости 

«блоковой» (т. е. социалистической) и демократи-

ческой (т.е. капиталистической) ментальности. (За-

метим в скобках, что Польша, покинув советский 

блок, вскоре присоединилась к НАТО. Так что не 

совсем понятно, почему пребывание в Варшавском 

договоре – это ограничение национального сувере-

нитета и унизительная зависимость от других 

стран, а членство в НАТО, этом агрессивном блоке, 

целиком зависящем от авантюристической полити-

ки современных США, – замечательное проявление 

национальной свободы?). Одни поляки выше цени-

ли социальную справедливость, а другие – эффек-

тивность, одни – государственный патернализма, а 

другие – возможность пробиваться в жизни соб-

ственными силами, некоторые – коллективизм, 

другие же – индивидуализм. Сторонники либе-

ральных ценностей оказались в большинстве, что и 

позволило им овладеть государственной властью. 

Но к каким социальным группам относились сто-

ронники «блоковой» культуры, а к каким – «демо-

кратической»? Каковы экономические интересы 

этих классов? Такие вопросы П. Штомпка благора-

зумно не ставит, иначе обнаружится, что вся его 

замысловатая теоретическая конструкция – соору-

жение весьма шаткое и хлипкое. История крушения 

социализма и утверждения капитализма вполне 

поддается объяснению и без привлечения такого 

понятия, как культурная травма. Не столкновение 

разных культур здесь имело место, а борьба миро-

вой капиталистической системы за безраздельное 

господство. Капитализм не может допустить, что-

бы какие-то ресурсы в мире не были вовлечены в 

святое дело извлечения прибыли. А внутри социа-
листических стран формировалась бюрократ-

буржуазия, заинтересованная в том, чтобы конвер-

тировать политическую власть в свою собствен-

ность, а потом использовать эту собственность как 

средство удержания власти. В Советском Союзе в 

качестве тарана против власти были использованы 

шахтеры, самая привилегированная часть рабочего 

класса. В Польше – рабочий профсоюз «Солидар-

ность». Это говорит о том, что объективное соци-

альное положение человека и его политическая 

позиция не обязательно совпадают, но не свиде-

тельствует против необходимости классового под-

хода. Концепт культурной травмы оказывается, 

таким образом, искусственной конструкцией, не 

раскрывающей сути реальных отношений, а скры-

вающей ее. Здесь происходит именно то самое 

умножение сущности сверх необходимого, которое 

запрещено бритвой Оккама.  

Фактически П. Штомпка воспроизвел некоторые 

аспекты методологии Э. Дюркгейма, который пытал-

ся использовать медицинские аналогии в социальном 

познании. Еще в своей первой большой работе «О 

разделении общественного труда» французский со-

циолог посвящает целый раздел «аномическому раз-

делению труда». Согласно его представлениям, раз-

деление труда «подобно всем социальным или, шире, 

всем биологическим фактам <…> имеет и патологи-

ческие формы» [2: с. 328]. Для Э. Дюркгейма «пато-

логия – ценный помощник физиологии» [2: с. 328]. 

К общественной патологии Э. Дюркгейм относит, в 

частности, экономические кризисы, а также анта-

гонизм труда и капитала [2: с. 344]. В другом своем 

классическом произведении, анализируя феномен 

самоубийства, Э. Дюркгейм утверждает, что опре-

деленный уровень суицидальных проявлений в об-

ществе неизбежен, т. е. нормален. Но за пределами 

этих границ начинается социальная патоло-

гия [3: с. 444]. Не ограничившись провозглашением 

необходимости различать норму и патологию, 

французский социолог пытается установить прави-

ла их разграничения [3: с. 447–471]. Свои рассуж-

дения он резюмирует следующим образом: 

1) «Социальный факт нормален для определенного 

социального типа, рассматриваемого в определен-

ной фазе его развития, когда он имеет место в 

большинстве принадлежащих к этому виду об-

ществ, рассматриваемых в соответствующей фазе 

их эволюции; 2) можно проверить результаты при-

менения предшествующего метода, показав, что 

распространенность явления зависит от общих 

условий коллективной жизни рассматриваемого 

социального типа [3: с. 461]; <…> 3) эта проверка 

необходима, когда факт относится к социальному 

виду, еще не завершившему процесс своего полно-

го развития [3: с. 462]. 

Таким образом, согласно Э. Дюркгейму, основ-
ной критерий принадлежности того или иного яв-

ления к норме, – распространенность, но при этом 
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необходимо учитывать ту фазу развития, в которой 

находится анализируемое явление. Иначе говоря, 

для него социальная норма и социальный узус сов-

падают, но при том непременном условии, что этот 

последний зависит от фазы развития.  

Впрочем, у Э. Дюркгейма были предшественни-

ки. Так, деление общественных порядков на нор-

мальные и ненормальные мы находим у О. Конта. 

«…Теологическая философия, – пишет основопо-

ложник позитивизма, – могла действительно соот-

ветствовать эпохе предварительной общественно-

сти, когда человеческая деятельность должна быть 

преимущественно военной, дабы постепенно под-

готовить нормальное и совершенное устройство 
(выделено нами – Р.Л.), которое <…> не могло 

сначала существовать» [4: с. 205].  

Э. Дюркгейм не одинок в своем стремлении 

рассматривать общество по аналогии с живым ор-

ганизмом. Так, один из русских социологов 

П.Ф. Лилиенфельд-Тоаль создал труд «Мысли о 

социальной науки будущего: человеческое обще-

ство как реальный организм». Второе издание это-

го труда вышло в 2012 г. [5]. Этот автор протестует 

против умозрительно-догматического метода в об-

ществознании и в качестве продуктивной альтерна-

тивы предлагает метод, основанный на аналогии 

между отдельным организмом и человеческим об-

ществом. «<…> Подобно тому – пишет русский 

социолог, – как из отдельных клеточек слагаются 

растительные и животные организмы, так отдель-

ные социальные органы и весь общественный ор-

ганизм слагается из отдельных человеческих лич-

ностей, взаимодействующих друг на друга и стре-

мящихся к общим целям, как и составные части 

всех прочих организмов природы» [5: с. 53]. Вера в 

аналогичность социальных и природных процессов 

приводит автора к антропоморфизации природы. 

Так, он обнаруживает в природе «капитализацию 

силы». Вы думаете, что белка, которая прячет 

орешки в дупле, создает пищевые запасы на зиму? 

Нет, если следовать логике П.Ф. Лилиенфельда-

Тоаля, она «капитализирует силы». Очеловечив 

природу, этот автор вынужден натурализировать 

человека. В итоге рабство у него оказывается про-

явлением присущей всей природе капитализации 

силы [5: с. 70]. Собственность он рассматривает 

как некий аналог добытой живым организмом пи-

щи. Приведем соответствующее высказывание це-

ликом: «…Общество питается чрез посредство 

окружающей среды, подобно всем прочим орга-

низмам, различные произведения между отдель-

ными индивидами-клеточками; это – экономиче-

ская сторона развития общества, соответствующая 
физиологической стороне развития растений и жи-

вотных. Собственность – добытая пища; эконо-

мическая свобода – напряжение, стремление к до-

быванию пищи» [5: с. 92]. Эти и им подобные па-

раллели не обладают никакой убедительностью – 

ни внешней, ни глубинной, поскольку из них не-

возможно извлечь конкретных заключений, при-

годных для теоретического осмысления обще-

ственных процессов или решения практических 

задач. Воззрения, подобные тем, которые мы нахо-

дим у П.Ф. Лилиенфельда-Тоаля, развивал и фран-

цузский теоретик Р. Вормс. Правда, этот последний 

мыслил не столь радикально, как его русский кол-

лега. Об этом, в частности, свидетельствует такое 

замечание французского автора: «<…> Если небла-

горазумно отрицать всякое сходство между обще-

ством и организмом, то не менее смело доводить 

это сходство до тождества» [1: с. 40]. Р. Вормс 

также подчеркивал, что «общественное тело отли-

чается от простого организма тем, что оно беско-

нечно сложнее» [1: с. 42]. Возникает вполне логич-

ный вопрос: если общество действительно беско-

нечно сложней устроено, чем живой организм, то 

какой смысл в самом принципе уподобления одно-

го другому? По какой причине автор пользуется 

редукционистской методологией, вполне отдавая 

себе отчет в ее непригодности?  

Новации Э. Дюркгейма были восприняты рядом 

авторов весьма скептически. Так, Р.А. Рэдклифф-

Браун справедливо отмечал, что «<…>Не найдется 

социолога, который признал бы, что Дюркгейму 

действительно удалось заложить объективные ос-

новы науки о социальных патологиях» [7: с. 213].  

Причина неудачи, постигшей Э. Дюркгейма, до-

статочно очевидна. Дело не в том, что он не смог 

найти объективный критерий разграничения нормы 

и патологии, а в том, что эти понятия вообще не 

имеют смысла по отношению к социальной реаль-

ности. В общем случае для врача (и не только для 

него) не составляет труда отличить здоровье от бо-

лезни. Например, если температура тела человека 

38 градусов, то совершенно ясно, что этот человек 

болен. Здесь все понятно: при обычном функцио-

нировании организма температура тела колеблется 

в определенном очень узком диапазоне, и выход за 

его пределы означает, что организм поражен бо-

лезнью. Не всегда этот вопрос решается так просто, 

например, когда дело касается частоты сердечных 

сокращений, но все равно в медицине критерии, 

позволяющие отделить норму от патологии, явля-

ются достаточно четкими и определенными.  

Э. Дюркгейм пытается применить подход, свой-

ственный медицине, для анализа социальных про-

цессов. Но даже при всех оговорках и уточнениях, 

которые при этом делаются, результат оказывается 

разочаровывающим. Хорошо известно, например, 
что крестьянская община в России просуществова-

ла намного дольше, чем в Западной Европе. То есть 

путь нашей страны оказался отличным от того, по 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 4 (44)  

 

34 

которому прошло большинство стран. Если следо-

вать методологии Э. Дюркгейма, в России имеет 

место историческая патология. Однако никто не 

использует такую методологию, поскольку совер-

шенно ясно, что причина отклонения России от 

«стандарта» – в природно-климатических условиях 

России, которые существенно отличны от западно-

европейских (что блестяще показано Л.В. Мило-

вым [6]). Иначе говоря, ученые в данном случае не 

используют медицинские аналогии, поскольку от-

четливо понимают, что такие параллели чрезмерно 

упрощают социальную реальность.  

Разумеется, без сведения сложного к простому 

научное познание невозможно. Но есть необходи-

мое упрощение, а есть недопустимое упрощенче-

ство. Упрощение – отвлечение от затемняющих 

суть дела деталей и частностей, выделение главно-

го, абстрагирование от несущественного. Без ис-

пользования такого приема научного познания 

нельзя продвинуться ни на шаг в постижении ре-

альности. Но когда субъект познания игнорирует 

основное, принципиальное содержание изучаемого 

предмета, это уже упрощенчество. Ученый обязан 

противостоять соблазну упрощенчества, чтобы не 

свернуть с той тропы, которая ведет к истине. Не 

составляет большого труда при желании увидеть 

некое сходство между путями сообщения (водны-

ми, железнодорожными, шоссейными и иными), 

которые связывают между собой отдельные терри-

тории, и кровеносной системой живого организма. 

Но что это дает для понимания функционирования 

системы транспорта? Как и общества в целом? Бы-

ло бы любопытно взглянуть на того мудреца, кото-

рый сумел бы сделать какие-то содержательные 

прогнозы развития железнодорожного транспорта, 

например, в России, опираясь на закономерности 

функционирования живого организма.  

Организм и общество обладают известной це-

лостностью, внутренним единством, все элементы 

того и другого тесно взаимосвязаны, но на этом, 

собственно, сходство и кончается. Различия же 

между первым и вторым носят глубинный, прин-

ципиальный характер. Живой организм есть форма 

организации биологической материи, а общество – 

материи социальной. Общество – система потенци-

ально бессмертная, организм во времени неотвра-

тимо конечен. Организм проходит в своем суще-

ствовании закономерные стадии детства, зрелости, 

старости, в обществе же имеет место чередование 

этапов прогресса и упадка, случаются длительные 

периоды застоя и т.п.  

И чрезвычайно важное обстоятельство состоит в 

том, что живой организм познается извне, а обще-

ство – только изнутри. Социолог не может анали-
зировать общество так, как врач изучает организм 

пациента. Ученый включен в систему обществен-

ных отношений, в силу чего он неизбежно ангажи-

рован. И потому он поневоле привносит в свои 

суждения о социальной реальности интерес. Это не 

обязательно его личный интерес, но непременно 

интерес определенного класса, определенной соци-

альной группы. И именно данный факт вызывает у 

социолога соблазн использовать понятия нормы и 

патологии в социальном познании.  

О, это очень удобные и восхитительно простые 

инструменты оценки социальных процессов и явле-

ний! Все, что оскорбляет взыскательный вкус иссле-

дователя, относится, разумеется, к патологии. А вот 

то, что этому вкусу соответствует, естественно, со-

ставляет норму. Патология подлежит исправлению, 

искоренению, преодолению. Любое отклонение от 

нормы должно быть ликвидировано. Так, целую ис-

торическую эпоху в развитии России можно объ-

явить «ошибкой», «провалом», «выпадением из ми-

ровой цивилизации». Иначе говоря, ученый, под-

давшись искушению использовать медицинские 

аналогии в социальном познании, логикой своей 

позиции склоняется к морализирующей критике.  

Морализирующая критика – антипод научного 

исследования. Она означает глубокую деградацию 

научного познания, воскрешение представлений, 

давно преодоленных прогрессом социального по-

знания. Так, морализирующая критика обязательно 

сопряжена с теорией заговора. Если принять на 

минуту ту популярную в определенных кругах ги-

потезу, что советский период истории России – 

исторический провал, «выпадение из мировой ци-

вилизации», то неизбежно встанет классический 

вопрос: кто виноват? Ну и кто же из современных 

прогрессивно мыслящих ученых не знает, что во 

всех российских бедах повинны злодеи-большеви-

ки, которые сбили Россию – эту невинную жертву 

инфернального большевистского коварства – с ее 

исторического пути? Из теории заговора со всей 

непреложностью следует вывод, что главный зло-

дей всей российской истории – Ленин (или, как 

принято сейчас писать, Ульянов-Ленин, как будто 

без первой части никто не поймет, о ком идет 

речь). Впрочем, оценки могут даваться и прямо 

противоположные, но в любом случае к науке они 

отношения не имеют. В итоге получается, что мо-

рализирующая критика воскрешает и такую архаи-

ку, как мистификация роли личности в истории.  

Если же мы отказываемся делить общественные 

порядки на «нормальные» и «патологические» и тем 

самым не берем на себя смелости расставлять отмет-

ки историческим деятелям, то тогда история оказыва-

ется для нас закономерным результатом борьбы клас-

сов, преследующих свои экономические интересы. 

Такой подход позволяет нам уловить общую логику 
социальной эволюции, понять связь причин и след-

ствий. И тогда большевики оказываются не какой-то 
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демонической силой, обладающей воистину сверхъ-

естественным могуществом, а одной из радикальных 

партий, какие закономерно появляются в обществе, 

раздираемом классовыми антагонизмами. При таком 

понимании рассеивается и мистический ореол вокруг 

великих исторических личностей. Хотя исторический 

процесс пробивает себе дорогу через действия лично-

стей, сами эти личности предстают как персонифика-

ция тенденций. Так, Великая Французская революция 

требовала смелой и решительной шпаги, и такая шпа-

га нашлась. Великая Русская революция породила 

запрос на вождя, наделенного могучей волей и неор-

динарным интеллектом, вождя, способного организо-

вать массы на штурм старого строя. И этот запрос 

был удовлетворен. Второе издание капитализма в 

России такого запроса не породило, потому-то мы и 

видим тусклую картину торжества серости и посред-

ственности в политическом бомонде России. Пери-

ферийный капитализм вызвал к жизни генерацию 

лидеров, соответствующих характеру и масштабу 

новых задач. И так далее. Научный подход к анализу 

общественных процессов обязывает исследователя 

анализировать действие объективных факторов и де-

ятельность погруженных в поток истории деятелей, 

детерминирующих ход событий, а не становиться в 

позу непогрешимого судии, заведомо знающих, кто 

прав, кто виноват.  

Сказанное не означает, что в социальном позна-

нии не имеет смысла оперировать понятием девиа-

ции. Нет, концепт девиации обладает определен-

ными эвристическими возможностями для изуче-

ния таких явлений, как алкоголизм, наркомания, 

проституция, преступность и т.п. Но эти эвристи-

ческие возможности могут быть реализованы лишь 

при том условии, что отклоняющееся поведение 

понимается как объективный результат социальных 

отношений. Негативное явление такого рода 

вполне допустимо обозначать понятием «социаль-

ная язва», поскольку здесь имеет место не рассмот-

рение общественных явлений по аналогии с про-

цессами в живом организме, а употребление слова 

общекультурного лексикона cum grano salis.  

Но в целом использование медицинских анало-

гий в социальном познании, при всей его внешней 

привлекательности, – путь бесперспективный. Он 

ведет не к постижению новой истины, а к воспро-

изведению старых заблуждений.  
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Статья посвящена обсуждению проблемы использования органов для пересадки. Сравниваются позиции светской и ре-

лигиозной этики относительно совместимости постулата о неприкосновенность тел умерших и практического использова-

ние чужих органов.  

 

Ключевые слова: болезнь, инвалидность, медицина, пересадка органов, смерть, этика.  

 
Исследователи Е.К. Азаренко и С.А. Позднякова 

разделяют развитие трансплантологии на два этапа. 

На первом этапе трансплантация предполагала 

удаление хирургическим путем патологических 

изменений тканей и аутопластику. Второй этап 

связан с собственно «гомотрансплантацией», т. е. 

заменой утратившего функциональность органа 

новым (будь то почка, сердце, легкие). Значимыми 

вехами второго этапа являются экспериментальные 

пересадки почки А. Карреля; первая ксенотранс-

плантация почки (от свиньи) Ульмана (1902 г.); 

первая в мире пересадка кадаверной почки (от тру-

па, так называемая аллотрансплантация) Ю. Воро-

ным (1931 г.); первая имплантация искусственного 

сердца В.П. Демиховым (1937 г.); первые успеш-

ные пересадки почки от живых доноров в клинике 

Д. Хьюма (1952 г.); разработка действующей моде-

ли искусственного сердца для клинических целей 

У. Колффом и Т. Акуцу (1957 г.); первая в России 

успешная пересадка почки в клинике Б. Петров-

ским (1965 г.); первая в мире пересадка сердца от 

человека к человеку К. Бернардом (1967 г.); публи-

кация гарвардских критериев смерти мозга (1967 г.); 

организация Евротранспланта В. Роодом для обме-

на органами по тестам гистологической совмести-

мости (1967 г.); создание НИИ трансплантации ор-

ганов и тканей АМН СССР Г. Соловьевым (1967 г.); 

первая в России успешная пересадка сердца в кли-

нике В. Шумаковым (1986 г.). 

В настоящее время трансплантация – одно из 

направлений практического здравоохранения. Пе-

ресадка сердца как никакое другое достижение со-

временной культуры с особой остротой поставило 

перед ней блок философско-антропологических 

проблем: что такое человек? Что определяет лич-

ность, в чем заключается самоидентичность? По 

сей день не утихают споры об этическом аспекте 

подобных операций. Степень родственной близо-

сти донора и реципиента, право реципиента на по-

лучение информации о доноре и даже сама воз-

можность изъятия органов для пересадки – это во-

просы, не дающие покоя теологам, психологам, 

врачам и всем, кто, так или иначе, сталкивается с 

необходимостью спасения жизни путем трансплан-

тации. Каждый из этих вопросов мы можем рас-

смотреть с религиозной и светской точек зрения. 

Такое деление является условным хотя бы потому, 

что вопрос изъятия органов умерших для изучения 

(а в наши дни и для пересадки) корнями своими 

уходит в религиозное сознание.  

Неприкосновенность тел умерших в Европе, пе-

режившей средневековую чуму, оставалась особой 

темой вплоть до конца ХIX в. Вскрытие тел, как и 

любые «научные эксперименты» с телами умер-

ших, долгое время считались не просто небезопас-

ными, но приравнивались к некромантии – т. е. бо-

гохульству и колдовству. Известен вышедший из 

под пера Джеронимо Саванароллы «Флорентий-

ский эдикт о казни смертью за всякое глумление 

над умершим», где, в частности, сказано: «…И кто 

из честных христиан, а равно и иноверцев будет 

уличен в разорении склепов и добывании тел для 

разрезания ли их или для выставления на обозрение 

или иного поругания, тот суть есть – слуга нечи-

стого и приспешников его. И потому быть ему 

надлежит погребенным, каков есть, в разоренном 

склепе, ни взирая на род кощунника чин и лета 

его» [1: с. 77]. Под страхом последствий подобного 

запрета в анатомических театрах работали Леонар-

до, Рафаэль, Микеланджело и многие другие. 

В семидесятые-девяностые годы ХIX в. медицин-

ские факультеты Дублина и Эдинбурга платили от 

двадцати до пятидесяти шиллингов за труп для 

анатомического театра. Это стало выгодным под-

спорьем для многочисленных гробокопателей, и 

даже вынудило городские власти установить на 

больших кладбищах сторожевые колонны. 

Основная проблема может быть сформулирова-

на просто: то, что воспринимается трансплантоло-

гами как «органокомплекс» донора, для близких 

покойного является останками дорогого им челове-

ка. Прийти к взаимному согласию в данном вопро-

mailto:grishcka@yandex.ru


Хубулава Гр.Г. Религиозно-этический аспект трансплантации органов  

 

 

37 

се тем труднее, что в традиционной медицине 

смерть мозга приравнивается к смерти индивида. 

Тем самым задача врача крайне усложняется ещѐ и 

необходимостью дать понять близким покойного, 

что этот человек, «чье сердце ещѐ бьется», с биоло-

гической и юридической точки зрения мертв. 

Биологическая смерть определяется как «состо-

яние необратимой гибели организма» и традицион-

но исчисляется единством трех признаков: прекра-

щением сердечной деятельности (исчезновение 

пульса на крупных артериях; прекращение био-

электрической активности сердца); прекращением 

дыхания; исчезновением всех функций централь-

ной нервной системы. В 1959 г. французские 

невропатологи Моллар и Гулон описали состояние 

запредельной комы, что было началом становления 

концепции «смерти мозга».  

Тождество понятий «биологическая смерть» и 

«смерть мозга» прямо утверждается Большой ме-

дицинской энциклопедией: «Понятие "смерть моз-

га" не идентично понятию "биологическая смерть", 

хотя наступление биологической смерти в этих слу-

чаях неизбежно» [4: с. 453–454]. В 80-х гг. ХХ в. 

«…концепция смерти мозга как биологической 

смерти индивидуума применительно к задачам 

трансплантации была законодательно закреплена 

во многих странах». Вполне закономерно, что в 

обществе возникает конкретная оценка подобного 

и весьма условного отождествления, как «исклю-

чительно прагматической констатации конца жиз-

ни» [9: с. 129]. 

 Достаточно веским аргументом в пользу такого 

прагматизма может оказаться то, что с точки зре-

ния большинства религиозных учений тело являет-

ся хотя и необходимой, но смертной частью лично-

сти человека, представляющей собой временный 

союз тела и души. Поэтому, в каком бы состоянии 

ни находилось тело на момент смерти (называйте 

это «смертью мозга» или расставанием тела и ду-

ши), оно представляет собой «опустевший сосуд, 

из которого вытекло молоко» (Ригведа 5:4:33).  

Отношение к возможности трансплантации со 

стороны традиционных аврамистических религий: 

иудаизма, христианства и ислама неоднозначно. 

В иудаизме и исламе действует традиционный за-

прет на изъятие органов и тканей из тел покойных. 

Предполагается, что тела должны оставаться в мо-

гилах неповрежденными извне и ожидающими 

грядущего воскресения в Судный День (Йом-Ки-

Пур в Иудаизме и Эль Шари Аль Алла в Исламе 

соответственно). Хотя забота о больных и увечных 

является одной из основных этических констант 

как иудаизма, так и ислама. Пророк Мухаммед 
именует врачевание и облегчение людских страда-

ний «делом святых людей», и, тем не менее, вопрос 

о трансплантации долгие годы находился вне сфе-

ры интересов мусульманских теологов. Высокий 

процент смертности среди ортодоксальных иудеев 

и мусульман, нуждавшихся в трансплантации жиз-

ненно важных органов, заставил некоторые рели-

гиозные советы и общины (в том числе и в Иеруса-

лиме) пересмотреть свое отношение к проблеме 

трансплантации органов.  

Поступок донора и его родных, давших согласие 

на изъятие органов, ради спасения жизни во множе-

стве случаев отныне признается примером духовно-

го альтруизма «посмертным благодеянием» покой-

ного (радфик в иудаизме или ихра в исламе). Однако 

отношение приверженцев данных религий к транс-

плантации по-прежнему остается весьма непростым: 

«…Сама по себе идея пересадки органов не исклю-

чает негативного исхода такого вмешательства в 

человеческое тело, однако, так или иначе, требует 

извлечения органа из тела покойного. Так не являет-

ся ли трансплантация двойным вмешательством в 

тело человека и дело Его Создателя?» – спрашивают 

некоторые богословы-хасиды. 

Христианство с его традицией милосердия к 

страждущим и чудесами исцеления, явленными 

Христом, в наше время относится к идее транс-

плантации как «…к подражанию подвигу Спасите-

ля, отдавшего Свою Жизнь и плоть во имя искуп-

ления наших грехов» (из проповеди понтифика 

Иоанна Павла II в июне 1991 г.) [8]. Дело в том, что 

христиане, традиционно исповедуют догмат о бо-

говоплощении: идею о принятии Всесильным Бо-

гом-Творцом человеческой природы, а равно и че-

ловеческой плоти через Богородицу Деву Марию в 

Лице Иисуса Христа Совершенного Бога и Совер-

шенного Человека, равного нашей природе «во 

всем, кроме греха» (Иоанн Дамаскин). Христос, 

жертвующий собой во имя искупления наших гре-

хов, является для христиан прообразом и вдохно-

вителем всякой человеческой жертвы ради ближне-

го. В том числе и жертвы, касающейся донорства 

органов. Ведь «нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 

Но самопожертвование как сознательное и добро-

вольное действие человека исключает любое вну-

шаемое воздействие и насилие.  

Католическая церковь, наряду с многочислен-

ными протестантскими конфессиями, занимается 

посильной проповедью трансплантации, размещая 

на воротах соборов и кирх призывы, гласящие 

примерно следующее: «Твои органы не понадобят-

ся тебе на небесах». В истории христианства суще-

ствуют примеры мистического опыта святых, кото-

рый может быть воспринят в качестве метонимии 

трансплантации. Таков, например, опыт Св. Кате-
рины Сиенской. Однажды святая Екатерина Сиен-

ская молилась, произнося слова псалма («сердце 

чисто сотвори во мне, боже, и дух правый обнови 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 4 (44)  

 

38 

внутри меня» (Пс. 50:12), прося Господа забрать у 

неѐ слабое сердце и собственную волю. И тогда ей 

привиделось, что явился Христос, и обнимая, при-

влѐк еѐ к себе, а затем взял из еѐ груди сердце и унѐс 

его с собой. Это ощущение было так живо, что она и 

после этого не ощущала в груди этот внутренний 

орган. Спустя некоторое время в часовне ей явился 

Христос среди яркого света, держащий в руке луче-

зарное сердце. Он дал еѐ его взамен прежнего, более 

похожее на своѐ собственное (это видение букваль-

но повторяло слово из писания: «сердце новое дам 

вам» (Иез. 36:26-27))
*
. Как утверждают, на еѐ груди 

остался навсегда след от раны [7]. 

Известно, что все мировые религии сохраняют 

почтительное отношение к телу покойного. К сожа-

лению, понимание смерти в натуралистическом ми-

ровоззрении порождает весьма типичное к ней от-

ношение. Оно проявляется, например, в следующей 

рекомендации врачам и сестрам, которые находятся 

в состоянии эмоционального раздвоения в своем 

восприятии человека с диагнозом смерти мозга как 

определенной личности: «В таких случаях надо чет-

ко осознавать: при смерти мозга пациент перестает 

быть человеческой личностью» [5: с. 39].  

Христианская позиция, которую выразил про-

фессор богословия В.И. Несмелов, исходит из того, 

что физическая смерть – не столько переход в но-

вую жизнь, сколько последний момент действи-

тельной жизни. Понимание смерти как пусть по-

следней, но стадии жизни как личностно значимого 

события, отношение к которому – это область че-

ловеколюбия, область собственно нравственного 

отношения между человеком умершим и человеком 

живым, в частности, между умершим больным и 

врачом как субъектом нравственных отношений. В 

христианстве мертвое тело остается пространством 

личности. Почтение к умершему непосредственно 

связано с уважением к живущему. Утрата почтения 

к умершему, в частности нанесение повреждений 

телу, влечет за собой в конце концов потерю ува-

жения к живущему. Прагматическое использование 

трупов в медицине влечет за собой усиление по-

требительского отношения к человеку.  

Трансплантация как акт милосердия, направлен-

ный на спасение жизни и облегчение страданий че-

ловека, несмотря на многие теологические разно-

чтения, большинством людей, являющихся привер-

женцами разных конфессий, воспринимается поло-

жительно. Трансплантация при этом одними расце-

нивается как бесполезное вмешательство в Боже-

                                                      
*
 «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотя-

ное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 

ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и 

выполнять». 

ственный промысел, другими, напротив, как этиче-

ски оправданная богоугодная попытка сохранить 

жизнь, данную человеку Богом. Но идея трансплан-

тации имеет также и противоположное этому свет-

ское обоснование. Расширение практики трансплан-

тации нередко связывают с преодолением мифиче-

ского отношения к сердцу как вместилищу души и 

символу человеческой идентичности, с преодолени-

ем отношения к смерти как переходному состоянию. 

Сторонники этой теории видят прямую связь между 

прогрессирующим развитием трансплантации и 

преодолением общественного психологического 

барьера в виде традиционно-религиозной культуры 

с ее системой ритуалов и отношением к смерти.  

Считается, что успех трансплантологии возмо-

жен только в условиях «развитого и подготовлен-

ного общественного мнения, признающего без-

условность гуманистических ценностей по всему 

кругу вопросов практики трансплантации органов». 

Среди безусловных гуманистических ценностей 

сторонниками нерелигиозного взгляда на практику 

трансплантации особо выделяются доброволь-

ность, альтруизм, независимость [5: с. 43]. И все-

таки обоснование донорства – это задача этики, в 

том числе этики религиозной. Об этом свидетель-

ствует все то же понятие дарение органов, которое 

по сути дела представляет собой попытку транс-

формации традиционно-религиозной идеи жертвы.  

Любопытно, что предубеждения против вмеша-

тельства в «юрисдикцию телесного» (Жорж Баттай) 

часто носят и крайне субъективный характер. 

«…Мы находимся внутри собственного тела и 

вступаем с ним во временный союз, мы обладаем 

"я-чувством", переживанием психосоматического 

единства, абсолютно уникальным и неповторимым. 

Это позволяет нам порождать вполне определен-

ные образы собственного тела, соотносить их с об-

разами и реальностью других тел и тем самым об-

ращаться к собственному Я и утверждать его цен-

тральное положение в мире» – утверждает Валерий 

Подорога [3: с. 14] Иными словами, наше соб-

ственное тело, как имя собственное, является неот-

чуждаемым признаком нашего «Я», нашей личной 

границей. При этом собственное «ограничивающее 

нас тело» мы не можем воспринимать объективно. 

По определению Фрейда мы «пленные, ревностно 

охраняющие свое заточение», а, по словам Лакана, 

все тело «гигантская кожа, личная граница реаль-

ного, гарантия нашего восприятия и возможности 

быть воспринятым» [2]. Поэтому вмешательство в 

структуру тела, особенно касающееся его целост-

ности, воспринимается человеком как своего рода 

покушение на личность.  

В независимости от религиозных убеждений в 
Европе и США с восьмидесятых годов двадцатого 

века широкое распространение получило донор-
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ское движение. Многие люди, достигшие совер-

шеннолетия, вместе с номером социального стра-

хования приобретают карточку донора с указанием 

своих биологических параметров и юридического 

согласия на изъятие органов «в случае гибели». 

Существенной деталью заключенного таким обра-

зом «донорского соглашения» является вопрос об 

анонимности донора. Права донора и его близких 

на сохранение инкогнито, как правило, остается за 

ними самими. Для одних это право продиктовано 

соблюдением тайны частной жизни (и врачебной 

тайны) для других ещѐ и смирением и скромностью 

человека, совершившего opus Dei – дело Божье. 

Принимая во внимание современные достижения 

иммунологии, мы должны сказать, что абсолютное 

совпадение биологических параметров донора и ре-

ципиента является менее существенным фактором, 

чем в предыдущие десятилетия. Однако необходимо 

отметить, что во многих случаях в роли доброволь-

ных доноров, отдающих близким почку или костный 

мозг выступают их биологические родственники. В 

подобной ситуации этическая проблема во взаимо-

отношениях донор – реципиент иногда встает менее 

остро. Во-первых, потому, что взаимоотношения 

людей, связанных родственными узами, чаще всего 

предполагают взаимопомощь. Во-вторых, потому, 

что при целом ряде операций по трансплантации 

органов донор может «поделиться» с реципиентом 

парными органами, их частью (долей), быстро вос-

станавливающейся частью тела (кожа, костный 

мозг), продолжив при этом полноценную жизнь. 

Такой альтруизм играет особую роль в современной 

светской биоэтике. Он получил название «анатоми-

ческие дары». Подчеркивая дарственность, т. е. без-

возмездность анатомических даров, либеральная 

биоэтика пытается преодолеть и исключить возмож-

ные экономические мотивы данного поступка. Кан-

товский критерий этичности – рассмотрение челове-

ка как цели, а не как средства – несоразмерен с по-

добной экономической разумностью и целесообраз-

ностью. Именно кантовский критерий этичности 

положен в основание первой статьи соответствую-

щего законодательного акта. Эта статья гласит: «Ор-

ганы и (или) ткани человека не могут быть предме-

том купли-продажи» [6].  

В предисловии к руководству по транспланто-

логии академик В.И. Шумаков ставит задачу орга-

низации научно обоснованной пропаганды донор-

ства. Каков медицинский и социальный статус 

трансплантации в наши дни? Мы наблюдаем стре-

мительный выход трансплантации на уровень мас-

совой практики и столь же стремительный рост 

деклараций и документов этического характера, 
принимаемых профессиональными ассоциациями, 

инструкций и новых законов, которые разрабаты-

вает и предлагает современное право, и принимают 

современные государства Европы и Америки, Азии 

и Африки. В 1992 г. в России также начинает дей-

ствовать специально разработанный Федеральный 

закон РФ «О трансплантации органов и (или) тка-

ней человека». Это свидетельствует о том, что вы-

ход трансплантации на уровень «будничной» опе-

рации является не узкоспециальным, частным ме-

дицинским вопросом, но серьезной социокультур-

ной проблемой. Трансплантация органов является 

одной из важнейших отраслей современной меди-

цины. В 1967 г. кардиохирург из ЮАР Кристиан 

Бернард осуществил первую в мире пересадку 

сердца, открыв в медицине эру кардио-трансплан-

тации. А уже по статистике от 1982 г. были пере-

сажены сотни сердец (723), десятки тысяч почек 

(64 000). Операции по пересадке органов позволя-

ют вернуть к жизни множество прежде обреченных 

больных. При этом как необходимость изъятия ор-

ганов у покойных доноров, так и решение человека 

отдать свой орган или его часть ради спасения 

жизни, многими по-прежнему воспринимается 

негативно. Это может быть связанно с догматиче-

скими запретами (хасидизм – ортодоксальный 

иудаизм), с личным предубеждением человека, 

воспринимающим тело как «личную границу ре-

ального». Но, несмотря на противоречия, у боль-

шинства «жертвенная» идея трансплантации нахо-

дит положительный отклик.  
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Замысел данного исследовательского предприя-

тия инициирован намерением выявить теоретико-

методологический потенциал феномена телесности 

в постижении традиционного искусства Японии. 

Его осуществление позволит актуализировать про-

блему телесности в новом ракурсе и одновременно 

тематизировать «дополнительный маршрут» дви-

жения к прояснению отличительных особенностей 

японского традиционного искусства и, возможно, к 

приоткрытию его онтологической тайны.  

Конфигурация и напряжение эпистемологиче-

ского поля, образованного заявленной темой, обу-

словлены многообразием трактовок телесности, 

пересечением и сопряжением философского дис-

курса и эстетического в экспликации данного фе-

номена. Реализация методологически акцентирован-

ного замысла статьи невозможна без уяснения кон-

цептуальной претензии телесности. Убедительным 

свидетельством причинно-следственного объясне-

ния этой претензии выступает становление феноме-

на телесности в его философско-теоретическом 

смысле. При этом необходимо иметь в виду исклю-

чительно принципиальное обстоятельство – разви-

тие этого сюжета в таком контексте, который дает 

основания характеризовать современную культуру 

как телесно-ориентированную [22: с. 166]. Она ха-

рактеризуется так не столько благодаря понятию 

телесности, сколько феномену тела. Именно много-

гранная тема тела стала широко и активно иссле-

доваться во второй половине ХХ и в начале ХХI в. 

как в зарубежной, так и отечественной философии, 

что дало повод назвать это время «телоцентриз-

мом» [18: с. 216]. Данная расстановка акцентов 

важна в концептуальном плане, ибо несмотря на 

«семейное сходство» понятия «тело», «телесный», 
«телесность» принадлежат разным дискурсам. Фе-

номен телесности актуализирован неклассической 

философией. Однако его корни в фундирующей 

философское знание фундаментальной проблема-

тике души и тела, которую мы находим уже у Ари-

стотеля. Его трактат «О душе» до сих пор остается 

основным источником философской постановки 

проблем отношения души и тела. Хорошо известно, 

что неоднозначные и противоречивые истолкова-

ния сути взаимоотношения этих дистинкций со-

провождают всю историю философии. Подход, 

усматривающий гармонию души и тела, не был 

превалирующим: абсолютизировалась то одна, то 

другая сторона отношения, что обусловливало не 

только различие антропологических решений, но 

затеняло валидное рассмотрение гносеологических 

проблем. Господствующая на протяжении многих 

веков традиция религиозного мировоззрения, ума-

ляющая роль и значимость тела, была поколеблена 

его реабилитацией в эпоху Возрождения. Набира-

ющая силу эта тенденция привела к «телоцентриз-

му», но сам этот центр «децентрировался» различ-

ными интерпретациями тела. Данное обстоятель-

ство, осложненное проблемным социокультурным 

контекстом, детерминировало не просто сложную 

эпистемологическую ситуацию, мировоззренчески 

нейтральную человеческому бытию, а гордиев узел 

социально-философских, антропологических, экзи-

стенциальных проблем. 

«Телоцентризм», открывший горизонт нетради-

ционного видения тела, неведомых прежде, усколь-

завших от объяснительной силы разума его воз-

можностей, обнаружил и тенденцию приоритета 

тела над душой, преобладания власти телесного. 

М. Хоркхаймер и Т. Адорно оказались исключи-

тельно прозорливыми, увидя и предвидя следствия, 

ошибочно осуществленного «ренессанса тела». Их 
резкая и выразительная критика была направлена 

против ангажированных социальных сил, насаж-
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дающих культ тела как политически изощренный 

способ, но весьма привлекательный для обывателя. 

Зная чудовищный опыт манипулирования телами, 

теоретики Франкфуртской школы предупреждают, 

что за рекламой, пропагандой, культуриндустрией, 

деятельностью продажных художников скрывают-

ся приемы и цели сродни нацистским. «…Вос-

хваление феноменов витальности, от белокурой 

бестии до островитянина южных морей, неизбежно 

вливается в саронг-фильм, в рекламные плакаты 

витаминов и кожных кремов, являющихся лишь 

местоблюстителями имманентной цели рекламы – 

нового, великого, прекрасного, благородного челове-

ческого типа: фюрера и их воинства» [21: с. 284]. Их 

знаменитая критика показывает, что одностороннее 

культивирование тела как «физической субстанции», 

как «послушного инструмента» углубляет «культур-

ное различие... между телом и духом». Пафосом этой 

критики является защита духовности, без которой 

человек, действительно, – «мертвое тело». Сила и 

логика аргументов, приведенных М. Хоркхаймером и 

Т. Адорно более полувека назад, не только не утрати-

ли своей актуальности, их убедительная мощь вос-

требована в настоящее время – время тотальной ин-

дустрии тела, сфокусированности внимания обывате-

ля на чарующих образах телесной красоты и обнаде-

живающего обещания рекламы достичь подобного 

совершенства благодаря бесчисленному количеству 

товаров, выбрасываемому на рынок.  

В условиях «телоцентризма» заявил о себе ра-

дикально отличный от позиции М. Хорхаймера и 

Т. Адорно подход, репрезентированный сомаэсте-

тикой [24]. Ричард Шустерман, автор этой новации, 

продолжая линию философского прагматизма, ис-

ходит из первоначальной идеи понимания филосо-

фии как благородного искусства жизни, впослед-

ствии ею утраченного. Философ полагает, что 

именно сомаэстетика может выполнить миссию 

возвращения философии этой роли. Он вводит в 

круг заботы эстетики тело, которое со времени 

А. Баумгартена, обосновавшего предмет этой 

науки, не было достойным философского внима-

ния. Более того, Р. Шустерман обосновывает необ-

ходимость расширенной области исследований, цен-

трированной на изучение тела. Сомаэстетику фило-

соф определяет «как важное, многообещающее ис-

следование опыта и рассмотрения тела как локуса 

чувственно-эстетической оценки (aisthesis), и твор-

ческого само-моделирования» [24: с. 385]. Р. Шу-

стерман решительно отвергает критику в духе М. 

Хоркхаймера и Т. Адорно, обвиняющую его теорию 

в сведении тела к внешнему объекту – механиче-

скому инструменту, состоящему из атомарных ча-
стей, к стандартизированным нормам прекрасного, 

лишенного роли живого локуса красоты и личного 

опыта. «…Сомаэстетика, – утверждает ее автор, – 

отказывается понимать тело как отчужденную 

вещь, отдельную от живого духа опыта человека» 

[24: с. 395]. Если оставить в стороне предрассудки 

против тела и руководствоваться главными фило-

софскими целями познания, самопознания, пра-

вильного действия, поисками путей наилучшего 

устройства жизни, то философская ценность сома-

эстетики, по мнению Р. Шустермана, становится 

очевидной сразу в нескольких аспектах: гносеоло-

гическом, этическом, социополитическом, онтоло-

гическом, психологическом. Содержательная экс-

пликация роли тела в эстетическом опыте, обстоя-

тельная аргументация и логика обоснования клю-

чевых положений, репрезентирующих теорию, 

свидетельствует о том, что автору сомаэстетики, не 

претендующему на радикальную новизну, удалось 

продемонстрировать ее потенциальную полезность 

и тем самым достичь цели своего масштабного ис-

следования. Исключительно ценной и интересной 

оказалась авторская реализация потенциала сома-

эстетики. Ее действенность и плодотворные след-

ствия представлены в серьезном эстетическом ана-

лизе современного популярного искусства (музыки 

в стиле рэпа или фанк, танца брейк, и др.) и трэш-

культуры. 

В нашей логике обоснования становления поня-

тия телесности выделенные противоположные по-

зиции теоретиков Франкфрутской школы и Р. Шу-

стермана репрезентативны в том плане, что в них 

присутствует противоречивая двусмысленность, 

ищущая своего разрешения. С одной стороны, они 

диаметрально противоположны. М. Хоркхаймер и 

Т. Адорно дискредитируют тело, видя в нем отчуж-

денную вещь. В то время как Р. Шустерман, осу-

ществляя «ренессанс тела», не просто реабилитирует, 

а утверждает его разнообразный потенциал. Но эти 

полярно противоположные позиции сходятся, так как 

не признают тела без души. Именно отделенность 

тела от души, превращающая его в мертвую вещь, 

инстрамент для манипулирования, окрашивает кри-

тику теоретиков Франкфрутской школы в негативные 

тона. Телесно ориентированная мысль Шустермана, 

основываясь на заимствованной у Дж. Дьюи конти-

нуальности как работающем принципе, отрицает об-

ветшалое противоречие души и тела. 

Понятие телесности было призвано преодолеть 

«классическую» дихотомию души и тела, объек-

тивного и субъективного, внешнего и внутреннего.  

Однако интенция выработки понятия, снимаю-

щего контроверзы этих дистинкций, обернулась 

впечатляющей полисимией. 

Исходя из перспективы нашего исследования, 

следует отметить сложность и противоречивость 
эстетического дискурса телесности. Радикально 

переосмысленное понятие телесности в постмодер-

нистском дискурсе предстало как антитеза духов-
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ности. В его толковании акцент был смещен в сто-

рону сексуальности, которая рассматривалась как 

главная функция тела, как эквивалент духовности. 

Гипертрофированное проявление постмодернисткого 

дискурса телесности сказалось в современных арт-

практиках. Многие «актуальные» артисты осознанно 

или неосознанно руководствовались им в своей твор-

ческой деятельности, культивируя «генитально-

анальное сознание» (В. Бычков). В их арт-выраже-

ниях представлены хтонические, дионисийские бес-

сознательные интенции человеческой чувственности 

или «анатомические мерзости» (по Адорно).  

Понятие телесности, получившее различное 

смысловое наполнение, довольно активно и широ-

ко обсуждается интеллектуалами, о чем свидетель-

ствуют многочисленные конференции, сборники 

научных трудов, коллективные монографии, круп-

ные международные исследования [2; 7; 11; 12; 17]. 

В многообразии подходов, сориентированных на 

концептуализацию феномена телесности, философ-

ски аргументированно заявляет о себе импонирую-

щая позиция, для которой исходным принципом ин-

терпретации телесности выступает идея «изначаль-

ной целостности <ум–тело>». Это такая «подлинная 

целостность, в которой разбиение на взаимоисклю-
чающие компоненты отсутствует» [2: с. 155]. Пло-

дотворная идея изначальной целостности телесности 

и ее структурированности открывает возможность 

понимания телесности как пространства возмож-

ных действий, энергетического ландшафта, как по-
верхности, на которую проецируется (и оставляет 

следы) человеческий опыт [2; 26]. 

Феномен телесности органичен в культуре Во-

стока, ибо по преимуществу ее сущностное содер-

жание характеризуется целостностью, недуально-

стью, что было постигнуто уже древней философи-

ей. Вл. Соловьев видел непреходящее значение ин-

дийской философии в том, что именно она впервые 

провозгласила: «"все есть одно"; все особенности и 

разделения суть только видоизменения одной все-

общей сущности» [15: с. 119]. Принцип даосизма и 

конфуцианства «одно во всем и все в одном» также 

выражает единство и целостность всего сущего, не-

дуальность материального и духовного, души и те-

ла. Согласно китайским мудрецам: «…Все пронизы-

вает единый путь-дао, все связано между собой. 

Жизнь едина и стремление каждой ее части должно 

совпадать со стремлением целого» [6: с. 26].  

Носителем феноменологических образцов во-

сточного типа культуры, так же как и западного, 

является национальное искусство, которое особым 

образом воплощает телесность. Представляется, 

что именно герменевтика с ее интенцией на пони-

мание, постижение смыслов в процессе углубляю-
щейся интерпретации, в наибольшей мере обещает 

реализовать исследовательский замысел. Ее мето-

дологический и эвристический потенциал открыва-

ет мысли надежный путь правильного истолкова-

ния феномена телесности в традиционном искус-

стве Японии, устанавливает «светоносные» ориен-

тиры видения различных образов и форм телесно-

сти, понимания их смыслов. Герменевтическую 

активность инициирует эпистемологически плодо-

творная тематизация опыта искусства в достиже-

нии истины. Поскольку в художественном произ-

ведении «постигаются истины, недостижимые ни-

каким иным путем» [3: с. 40], то благодаря этому 

методолого-эвристическому ресурсу высвечивается 

еще одна перспектива видения феномена телесно-

сти: не только в искусстве, но и посредством ис-

кусства. Имея в виду плодотворные следствия 

«прививки герменевтической проблематики к фе-

номенологическому методу» (П. Рикер), следует 

помнить, что аутентичное постижение искусства 

Востока возможно не в чистом незаинтересованном 

созерцании. Оно требует сознательной сосредото-

ченности, на которую ориентирует и феноменоло-

гический метод. Этот «истолковательный ключ» 

(У. Эко) предписывает определенное долженствова-

ние, смыслополагающее напряжение, следование 

которым в плодотворном союзе с герменевтикой 

поможет «добраться к самому предмету», – к пони-

манию различных вариантов телесности в традици-

онном искусстве Японии. Для этого необходимо 

совершенно сознательное усилие: отказаться от 

имеющихся естественных установок, разрушить 

навязанные штампы, очистить сознание от догм. 

Данное теоретико-методологическое требование 

исключительно актуально в нашем случае, нацелен-

ном на понимание содержательных особенностей, 

форм выражения и смыслов феномена телесности в 

таком самобытном явлении как японское традици-

онное искусство. Это замечание принципиально 

важно, ибо указывает на двойную сложность: первая 

– связана с трудностью теоретико-философской ка-

тегоризации искусства вообще, а вторая – с особен-

ностями интерпретации именно японского искус-

ства. 

Несмотря на «принципиальную апофатичность» 

определения искусства, невозможность, говоря 

словами Х. Ортеги-и-Гассета, поймать в категори-

альные сети этого «крутонравого Пегаса», «приру-

чить и оседлать» с помощью понятий [9: c. 17], мы, 

тем не менее, в соответствии с традицией западной 

философии и парадигмой европейской эстетики 

констатируем, что искусство – вторичная, образно 

воспроизведенная действительность. В европей-

ском ареале искусство мыслится как укорененное в 

творческой сущности человека (духа), конкретно 

чувственное выражение духовного опыта в худо-
жественно-образной форме. М. Хайдеггер в ряде 

своих произведений настаивает и убеждает, «…что 
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искусство есть произведение истины в действи-

тельность» [19: c. 96; 20]. В условиях неразрабо-

танности японской эстетики существует соблазн 

апплицировать категориальный эстетический аппа-

рат европейской науки на искусство Японии и рас-

смотреть последнее в парадигме эстетической 

классики. Вот тут-то и необходима феноменологи-

ческая редукция, приостанавливающая логику 

классической эстетики, ибо японское искусство 

характеризуется присущей ему спецификой.  

В отличие от европейского истолкования искус-

ства как отражения, оценки и преображения реаль-

ности, ее художественнообразного воспроизведения, 

для японцев искусство, по крайней мере, традици-

онное – сама реальность. Известный исследователь 

японской культуры Т.П. Григорьева характеризует 

эту особенность интересующего нас феномена как 

«недуальность искусства и жизни» [5: c. 210].
 
Дан-

ная особенность обусловлена дзэн-буддизмом, яв-

ляющимся одним из измерений японской духовно-

сти. Искусство, согласно дзэнскому его понима-

нию, погружено в саму жизнь и благодаря художе-

ственно-эстетическому совершенствованию всех ее 

сторон она сама становится искусством. Р. Тагор, 

изумленный и восхищенный творческим гением 

японского народа, понял, что «…японцы не только 

прекрасные художники, – они превратили всю 

жизнь человека в искусство» [23: c. 5].  

Упрочению традиции растворения искусства в 

жизни способствовало и бусидо (искусство меча и 

смерти), еще одно из измерений японской духовно-

сти. Благодаря эстетике самурайства, самурайскому 

кодексу чести в представление об искусстве вошло 

понятие «дао» («до»), что отразила сама этимология 

названия искусства – «гэйдо» [14: c. 197]. Бусидо как 

культура под знаком меча становится образом жиз-

ни. Тядо (путь чая) – это не только искусство чайной 

церемонии, но и ставшая неотъемлемой часть жизни 

самураев как средство релаксации. «…Японский 

воин в стародавние времена войн и смут, будучи 

чрезвычайно занят в военных действиях, все-таки 

понимал, что он не сможет постоянно находиться в 

огромном нервном напряжении и что иногда ему 

необходимо уединение. Должно быть, чай давал 

ему именно такую возможность. Он ненадолго уда-

лялся в спокойный уголок бессознательного, оли-

цетворяемый чайной комнаткой площадью не 

больше десяти квадратных футов. И когда он поки-

дал ее, то не только ощущал свежесть в уме и теле, 

но и, что очень вероятно, его память сохраняла не-

что гораздо более ценное, чем простую воинствен-

ность» [16: c. 326–327]. Возможно гораздо более 

ценное – это путь понимания смысла жизни. Следу-
ет отметить, что и сами японские теоретики видят 

отличительную особенность национального тради-

ционного искусства в его неотделимости от житей-

ского мира. Так, один из современных эстетиков 

Накамура Юдзиро в работе «Действующая интуиция 

и искусство Японии» выделяет первую главную 

особенность традиционного искусства – «отсутствие 

четкой границы между искусством и обыденной 

жизнью. И отсюда второй главной особенностью 

выступает «…уделение особого внимания непосред-

ственным физическим (телесным) действиям в ху-

дожественной практике» [14: с. 31]. 

Опыт постижения японского традиционного ис-

кусства показывает, что суждение Накамура Юдзи-

ро дает основание интерпретировать телесность как 

организованное выразительно-изобразительными 

движениями, жестами, позами, телоположениями, 

действие. Это действие предстает как некий энерге-

тический ландшафт, который несет в себе смыслы.  

Согласно традиционным и длительное время 

неотрефлексированным (по крайней мере до начала 

двадцатого столетия) художественно-эстетическим 

представлениям, искусство в Японии рассматрива-

лось как неискусство. И только под влиянием за-

падной эстетики, интенсивное изучение которой в 

составе духовной культуры Европы началось в 

эпоху Мэйдзи (1868–1912), писатель Цубоути Сѐѐ 

(1859–1935) выделяет искусство в качестве самосто-

ятельного феномена. Его трактат «Сокровенная суть 

сѐсэцу» прервал традицию рассматривать искусство 

как неискусство, «нарушил связь вещей по принци-

пу интердиффузии всего во всем» [5: c. 313].  

Такое понимание искусства органично япон-

скому представлению о бытии, согласно которому 

целостность мира фундирована единством, взаимо-

проникновением равно значимых духовных его 

основ: религиозной, этической, эстетической. При 

этом необходимо учитывать, что сами духовные 

основы отличаются содержательной спецификой, 

особой мерой их взаимообусловленности.  

Имамити Томонобу, «самый универсальный эс-

тетик сегодняшней Японии» (Е. Скворцова), объ-

ясняет специфику японского искусства и его отли-

чие от западного национальным менталитетом, су-

щественной чертой которого является личностная 

невыраженность. В японском языке нет слова, 

близкого по значению западному понятию «лич-

ность», что свидетельствует о факте принципиаль-

ного значения: если нет слова, значит нет нужды в 

нем. В традиционном японском обществе значи-

тельно большую роль в характеристике человека 

играли конфуцианские добродетели: долг, ответ-

ственность. Это обстоятельство нашло отражение 

в национальной художественной практике, где от 

художника не требовалось самовыражения, само-

утверждения. В традиционном искусстве главным 
считалось установление эмоционального контакта 

со зрителем, партнером. Эту особенность характе-
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ризует эстетическая категория – ма (буквально: 

между, промежуток).  

Воплощение принципа югэн (скрытая красота) в 

традиционном театре Но, выявляющего лишь сокро-

венную суть предметов, людей, душевных пережи-

ваний, рассчитано на эмоциональный отклик. «Ма, – 

замечает Имамити, есть некое пространство эмоци-

онального отклика... Все японское искусство было 

пронизано светом душевного взаимодействия, со-

творчества сторон, чем разительно отличалось от 

западной традиции самовыпячивания» [13: c. 134]. 

Репрезентацией телесности японского традици-

онного искусства, интерпретируемой как простран-

ство действий может служить тя-но ю (искусство 

чайной церемонии). У человека, воспитанного в 

традициях западной культуры, сразу возникает во-

прос, насколько правомерно считать бытовой акт 

чаепития как явление искусства, ведь согласно ев-

ропейской эстетике один из его признаков – неути-

литарность.  

Чайную церемонию можно рассматривать как 

своеобразный синтез искусств, в котором органич-

но сплавлены архитектура, садово-парковое искус-

ство, скульптура, искусство аранжировки цветов, 

театр Но, декоративно-прикладное искусство, жи-

вопись в стиле суйбоку-га (живопись тушью), му-

зыка. Все эти виды искусств связаны особым обра-

зом, что придает всему действу редкую целост-

ность, совершенство, выразительность. Порази-

тельное композиционное мастерство организует 

единое целое, в котором чайный домик тясицу яв-

ляется естественным продолжением и одновремен-

но органичным элементом сада тянива с каменны-

ми дорожками, фонарями, выдолбленным из камня 

устройством для омовения рук. В токонома чайно-

го домика располагаются цветы тябана и свиток, 

выполненный многотональной тушью. Вся чайная 

утварь – произведения декоративно-прикладного 

искусства, отличающиеся традиционно ценимыми 

в Японии качествами: утонченным изяществом, 

элегантной простотой. Все завораживающие дей-

ствия, жесты тядзина (мастера чайной церемонии) 

выполнены в стиле актеров театра Но. Едва улови-

мое потрескивание тлеющего угля под чайником, 

негромкое булькание кипятка, ритмичное позвяки-

вание бамбукового веничка, взбивающего порошок 

зеленого чая, создают удивительную мелодию. Она 

необыкновенно выразительна в тишине, поскольку 

разговоры при чаепитии не приняты.  

Тик... тик... тикает 

Венчик, взбивающий чай... 

Сядь...прислушайся... (Е. Неменко) 

В чайной церемонии как художественном явле-

нии воплощены эстетические принципы и прежде 
всего – красота в дзэнском ее понимании. Красота в 

японской эстетике многолика, что подтверждается 

множеством концепций ее интерпретации: моно но 

аваре (пафос природы), мияби (утонченное изяще-

ство), ваби (спокойный вкус), саби (элегантная 

простота) и др. Но разные грани красоты есть вы-

ражение истины макото. И как здесь не привести 

формулу М. Хайдеггера, что искусство есть «пола-

гание Истины в творение» [20]. Оказывается, что 

бытовое явление – питье чая, организованное по 

художественным законам и ставшее искусством, 

являет истину Бытия. Понимание глубинного 

смысла чайной церемонии требует у человека иной 

культуры установления контекста данного феноме-

на. Это стремление побуждает сделать историче-

ский экскурс и неизбежно отсылает к дзэн-

буддизму. Необходимы специальные усилия, уме-

ние владеть телом, а главное – сознанием, чтобы 

достичь сатори, внеинтеллектуального постиже-

ния истины. Это подобно «хлопку одной ладонью». 

Смысл чайной церемонии не только в сатори, но и 

в достижении духовной гармонии: внутренней – и с 

внешним миром. Воплощение принципов тя-но ю: 

ва (гармония), кэй (почтение), сэй (чистота), дзяку 

(тишина, спокойствие) обеспечивает не вербальное 

общение, а – от сердца к сердцу. Чайную церемо-

нию в Японии называют тядо – Путь чая, т. е. это 

путь к Истине, Красоте, Нравственной чистоте, и 

путь этот прокладывают как будто простые житей-

ские вещи, но исполненные глубокого смысла. 

Прославленный мастер Сэн-но Рикю открывал уче-

никам секрет Пути чая: «…Приготовьте такой чай, 

чтобы гости получили удовольствие. Положите 

уголь таким образом, чтобы вода закипела быстро. 

Поставьте цветок так, чтобы он ожил. Летом долж-

но быть прохладно, зимой – тепло. Приходите не-

много раньше условленного времени. Приготовьте 

зонт, даже если нет дождя. Расположитесь сердцем 

к каждому из гостей» [4: c. 367]. 

Исследователи намеренно обращают внимание на 

то, что у многих народов существуют культурные 

традиции, связанные с едой или продуктами питания, 

как, например, русский обычай встречать гостей хле-

бом и солью. Но только в Японии обыденное явление 

питья чая превращается в настоящее искусство. От-

сутствие в западной культуре аналогичного искусства 

вызывает неоднозначное к нему отношение. Есть 

смысл прислушаться к резонному замечанию теоре-

тика и историка культуры, автора знаменитой «Книги 

о чае» Окакуро Какудзо: «Вы можете смеяться над 

нами, что в нас "слишком много чая", но разве у нас 

нет оснований думать, что в вас, людях Запада, со-

всем "нет чая"» [4: c. 368]. 

О чем говорит искусство можно понять, если ве-

дом его язык. А поскольку искусство – прямое и от-

кровенное свидетельство о духе народа, то понять 
дух и душу народа можно благодаря языку художе-

ственных творений. Это ничем не заменимая роль 
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искусства одновременно показывает значимость 

языка как выражения духовного содержания, как 

выведения из потаенности истины, обнаружения 

смыслов. Отсюда в герменевтике – «бытие, которое 

может быть понято, есть язык» [3: с. 548]. Язык ис-

кусства – это особого рода знаковая система. Она 

только потому и способна выражать духовное, что 

преображена духовным. Сами изобразительно-

выразительные средства искусства: цвет, свет, звуки, 

линии... и есть его дух. Эту особенность языка ис-

кусства на примере живописи характеризует 

М. Мерло-Понти: «...вся живопись целиком присут-

ствует в каждом из своих средств выражения: быва-

ют рисунки, линии, которые содержат в себе весь ее 

дух и дерзания» [8: с. 28]. Язык искусства телесно-

стен в том плане, что его материальность одухотво-

рена. По мысли М. Хайдеггера, «подручный» мате-

риал, тогда становится языком художественного 

творения, когда в «восставляемом мире» осуществ-

ляется самораскрытие бытия. Слова, употребляемые 

в обыденной речи, естественные звуки, краски и т. п. 

становятся языком искусства, символически выра-

жая целое, смысл художественного творения. Имен-

но в художественном творении эти материалы «за-

говаривают»: «металлы приходят к тому, что начи-

нают блестеть и мерцать, краски – к тому, что начи-

нают светиться, звуки – звучать, слова – сказывать-

ся» [20: с. 287]. Творец художественного произведе-

ния как будто пользуется тем же словом, звуком, 

цветом, каким пользуется обычный человек, но 

только у поэта, композитора, художника они приоб-

ретают особую выразительность. Неслучайно Акира 

Куросава, снимая фильм «Дерсу Узала», подкраши-

вал кисточкой траву и листья деревьев, поскольку 

реальный осенний лес не мог удовлетворить его ху-

дожническое видение нужного пейзажа, не давал 

ему той выразительности, какая была необходима 

для создания художественного образа. 

Бытийная специфика традиционного японского 

искусства, погруженного в жизнь, выражается и 

специфическим языком. Мир как целое и структу-

ра, обеспечивающая эту целостность, необычайно, 

по-японски выразительно представлены в искус-

стве икэбаны. Точно выверенная композиция трех 

разноуровневых линий выражает глубокое содер-

жание и философский смысл. Обозначающие зем-

лю, небо и человека эти линии символизируют 

единство мира, гармония и совершенство которого 

зависит от их расположения относительно друг 

друга. Для постижения смысла икэбаны огромное 

значение имеют не только три линии, но и пустота 

между ними и вокруг. В дзэнском ее представлении 

она интерпретируется как порождающая сущность. 
Три линии и пустота структурируют семантическое 

пространство, конфигурация и содержание которо-

го изменяются в зависимости от дополняющих ли-

нии атрибутов. Так, цвет призван выразить не 

только гамму чувств человека, но и эмоционально-

духовную окрашенность мира, ибо в соответствии 

с синтоистскими представлениями весь мир и все 

его проявления имеют душу, ками. Любование 

икэбаной и длительное ее созерцание (для чего она 

и создается) служат способом постижения Универ-

сума и смысла человеческого присутствия в мире. 

Будучи воспитанными в традициях западной 

культуры, мы в жизненном мире исходим из пре-

зумпции знания и отсюда понятности языка отече-

ственного искусства. Язык японского искусства, 

особенно традиционного – исключительно своеоб-

разен. Его отличительная особенность – «немного-

словие». Характерными и особо ценимыми изобра-

зительно-выразительными средствами языка явля-

ются затененность, сдержанность выражения, ску-

пость мазков, красок, слов, асимметрия, пустота, 

гармония, неопределенность, незавершенность. 

Вместе с тем языковой минимум позволяет симво-

лически выразить максимально глубокое содержа-

ние и семантическое пространство. 

Любой, кто имел возможность видеть процесс 

творения цветочной композиции Мастера из тра-

диционных школ «Икэнобо», «Охара» или 

«Согэцу» мог убедиться, как кропотливо, тщатель-

но художник продумывает, примеривает, изменяет, 

дополняет, освобождает от не нужного каждый 

элемент создаваемого художественного образа. 

Этот закон художественного творчества замеча-

тельно выразил поэт: «Изводишь единого слова 

ради, тысячи тонн словесной руды» (В. Маяков-

ский). 

Одним из самых притягательных и удивительных 

видов японской художественной культуры является 

садово-парковое искусство. Оно возникло не в 

Стране восходящего солнца. Садово-парковое ис-

кусство имеет многовековую историю, традиции 

которой своеобразно складывались как на Востоке, 

так и в Европе. Но именно в Японии традиции этой 

художественно-прикладной деятельности настолько 

своеобразно преломляются, порождают необычные 

формы и содержание, обретают особый художе-

ственно-сакральный смысл, что превращаются в 

неповторимое искусство. Принципы садово-

паркового искусства, обусловившие распространен-

ные в Европе пейзажный и регулярный его типы, 

наподобие английского и французского парков, за-

крывают возможность понять сущность японского 

феномена. Вследствие этого необходимо совершить 

по отношению к эмпирическому саду акт «вынесе-

ния за скобки». В результате эпохе в «скобках» ока-

зываются распространенные представления о саде 
как месте произрастания фруктовых деревьев, месте 

неспешных прогулок, его привычной планировке и 

обустройстве: прямолинейных дорожек, геометри-
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чески правильных очертаний клумб и водоемов, 

или, наоборот, асимметричных укромных лужаек, 

водных потоков, имитирующих естественные ручьи 

и речушки, и возникает новая предметность. Дей-

ствительно линии и цветовые пятна, образованные 

камнями и песком, гранитом правильной конусооб-

разной формы с расходящимися от него лучами, вы-

ложенными галькой, разноцветным мхом на разных 

уровнях, – не могут не удивлять. Это новый ракурс 

явления, известного как сад, новая реальность, в ко-

торой он сам-себя-в-себе-показывает и которая при-

зывает к конституированию смыслов. 

Среди типологически различающихся японских 

садов есть такие, которые специально предназначе-

ны для созерцания. Неслучайно их называют фило-

софскими садами. Даже на фоне уникальности всего 

японского садового искусства, эти сады поражают 

своей исключительной феноменальностью как по 

художественной выразительности, так и глубокому 

философскому смыслу. Такие сады, создаваемые 

художниками-монахами при буддийских монасты-

рях, в определенной мере выражали дзэнское миро-

восприятие. На небольшой площадке всего лишь в 

несколько квадратных метров, в замкнутом про-

странстве, образованном деревянной храмовой тер-

расой с одной стороны и невысокой стеной с трех 

других сторон, возникал микрокосмос как модель 

макрокосмоса. Поразительная композиция сада, 

тайна которого до сегодняшнего дня не перестает 

привлекать исследователей, воспроизводит гармо-

нию Вселенной и вычленяет детерминирующие ее 

структурные элементы. Гармония мира обусловлена 

двумя началами: Ян и Инь, воплощением которых в 

картине сада являются камни и вода. При этом не-

редко естественную воду имитируют песок и мелкая 

галька, представляя тем самым сухой пейзаж – 

карэсансуй, выражающий аскетизм и строгость 

дзэнского мировоззрения. В устройстве философ-

ского сада активно реализуется особенность япон-

ского искусства через малое представлять великое. 

Под рукой художника камни превращаются в гран-

диозные горы, «расчесанные» песок и галька – в 

безбрежные просторы морей и океанов. Более того, 

они символизируют мирообразующие начала. В со-

здании художественного образа сада, воплощающе-

го многосмысловое целое, используется минималь-

ный языковой арсенал, но выразительно говорящий: 

композиция, линия, светотень, пустота. 

В соответствии с поэтикой открытого произведе-

ния сад, как всякое совершенное и завершенное ху-

дожественное творение, представляет собой откры-

тую систему. «…Произведение искусства, предста-

ющее как форма, завершенная и замкнутая в своем 

строго выверенном совершенстве, также является 
открытым, предоставляя возможность толковать 

себя на тысячи ладов и не утрачивать при этом свое-

го неповторимого своеобразия» [25: с. 28]. Но сверх 

этой художественной особенности и вместе с тем 

благодаря ей, сад как интровертное искусство обла-

дает еще и магией втягивания созерцающего зрителя 

в свое искусственно замкнутое, но многомерное ду-

ховное пространство таким образом, что его пости-

жение приводит к самоуглублению, самосозерцанию. 

Непревзойденным шедевром среди философских са-

дов камней является творение мастера Соами в храме 

Рѐандзи в Киото. Знаменитый сад пятнадцати камней 

символизирует неизбывное стремление к онтологиче-

ской тайне, мировой гармонии, постижение которой 

невозможно, как невозможно увидеть при любом ра-

курсе пятнадцатый камень. 

Японское традиционное искусство не только 

отличается телесностью как сущностной особенно-

стью, но благодаря ей выступает специфическим 

способом познания. Этот пассаж отсылает к А. Ба-

умгартену, основоположнику эксплицитной эсте-

тики. Немецкий теоретик в середине ХVIII в. выде-

ляет эстетику как самостоятельную науку для обо-

значения чувственного познания, которое отлича-

ется от ясного и четкого познания логики. А. Баум-

гартен показал, что искусство способно познавать 

истину в подвластной ему области. Более того, ис-

кусство является ничем незаменимым способом 

познания. Подлинным предметом искусства высту-

пает целостное постижение человека в его беско-

нечно многообразных отношениях с миром, его 

чувства, мысли, переживания. Ему открываются 

такие духовные глубины и такие смыслы, которые 

не доступны другому знанию. Эти выводы отре-

флексированы философией и удостоверены духов-

ным опытом человечества. Добываемая искусством 

истина предстает в художественном образе, отлич-

ном от математической формулы, научного поня-

тия, философской категории. Художественный об-

раз тяготеет к целостности, его характеризует глу-

бина, многогранность, множество смыслов. Он да-

ет возможность понимать гораздо больше, чем 

представлено в телесных знаках.  

Для западной публики язык японского традици-

онного театра Но представляется вообще как эзоте-

рический. Зрителю иной культуры не знаком такой 

вид очень условной танцевальной оперы. А между 

тем театр Но – самая строгая классика. Изобрази-

тельно-выразительными средствами в нем являют-

ся декламация, пение и танец. И, пожалуй, самым 

главным средством, организующим символический 

порядок театра Но, является отточенное мастерство 

владения маской и доведенная до изощренного со-

вершенства свобода тела. Добиваясь искусного 

владения маской, актер достигает не только свобо-

ды и естественной грации древних мастеров сцены, 
но и поразительного чувства пространства и соб-

ственного тела, «…причем уже не просто этого 
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тела, а тела, включенного в единое Тело Космоса. 

... Как это ни парадоксально для европейской тра-

диции, но маска театра Но не является репрезента-

цией, представлением чего-то, что отсутствует, 

напротив, она – знак полного присутствия бытия» 

[10: c. 337]. Благодаря характерному свойству 

японского искусства через малое передавать вели-

кое, через отдельное – Мир-в-целом в театре Но 

маленькая и ограниченная сцена превращается в 

широкое пространство действия по мере овладения 

актером собственной маской, приводящей к неиз-

меримо возрастающим мерам телесной свободы. 

Слово но «умение» в эпоху Муромати (1333–1573), 

когда упрочился этот театр, использовалось для обо-

значения законченного, искусного представления. 

Интересно и важно, что совершенное действо тра-

диционного театра, его значащая условность явля-

ются символическим выражением Человечности и 

Доброты, о чем говорят современные критики и в 

Японии, и за еѐ пределами. «…Принципиальная 

ориентация театра Но на формальное совершенство 

исполнительского искусства носит не формальный, 

а нравственный смысл, ибо формальное совершен-

ство служит в этом театре средством утверждения 

нравственной красоты человека» [1: c. 14]. Посколь-

ку театр Но, как и всѐ традиционное японское ис-

кусство, имеет в качестве своей философской осно-

вы дзэн-буддизм, то в соответствии с утверждаемым 

им Законом жизни, ничто не проходит бесследно. За 

каждый свой земной поступок в ином существова-

нии благодаря абсолютной Совести, от которой ни-

что не утаивается, человек получает воздаяние. 

Актерское мастерство совершенствуется в тече-

ние всей сценической жизни, включая изучение 

техники, без чего невозможно достижение порази-

тельного чувства тела, отточенного умения им вла-

деть, и выполнение требования полной душевной 

сосредоточенности. Но вершина мастерства, кото-

рой актер достигает на склоне лет, состоит не в де-

монстрации безукоризненного владения всем арсе-

налом возможных телесных движений, а в созда-

нии скупого рисунка образа – необычайно вырази-

тельного и смыслоемкого. 

В заключение следует отметить, что искусство 

Японии, подобно философскому саду Рѐандзи,  

всегда будет скрывать от взгляда наблюдателя один 

из камней. Однако неизбывное желание схватить 

его взором умножает поиски обнадеживающей 

точки зрения. Феномен телесности высвечивает 

еще один плодотворный ракурс постижения само-

бытности традиционного японского искусства.  
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«Гордиев узел» межэтнических противоречий 

представляет собой характерную особенность исто-

рического развития России; более того, способность 

/ неспособность власти решать этнополитические 

проблемы, по мнению автора, есть вопрос самой 

возможности существования российской государ-

ственности. Необычайную остроту в постсоветской 

России приобрѐл так называемый «русский вопрос», 

суть которого выразим следующим образом: в чѐм 

заключается историческая роль русского народа, 
каковы основания его духовной, политической и со-

циально-экономической жизни, возможно ли сохра-

нить его неповторимое своеобразие в условиях 
быстроменяющегося мира глобализации? Можно 

согласиться с мнением В.И. Жукова и Г.Т. Тавадова, 

согласно которому русский вопрос зазвучал особен-

но остро в силу исключительного обстоятельства: 

впервые в своей этнической истории русский народ 

не в военное, а в мирное время оказался на грани 

вымирания
1
 [5: с. 585]. Вместе с тем понятие «рус-

ский народ» представляет собой сложный предмет 

этнологического дискурса; можно констатировать 

существование множества различных интерпрета-

ций термина «русские», включая следующее: этнос, 

метаэтническая общность, ментальный конструкт. 

Горизонт научной и философской мысли в этом 

плане оказывается очень широк: от постановки про-

блемы этногенеза русского народа, этнонимии и 

исторических контекстов употребления понятия 

«русские», до выявления основных форм репрезен-

тации русской идентичности. 

Этноним «русский» восходит к термину «русь», 

появившемуся в исторических источниках в середине 

VI в. [26: с. 39]. Однако данный момент вовсе не 

означает отождествления «русских» и «руси» и соот-

ветственно существование русского народа во време-

на раннего средневековья и тем более античности. 

                                                      
1 Как отмечает Ю.В. Арутюнян, впервые за все периоды, 

фиксируемые послевоенными переписями, к началу XXI в. 

русское население стало повсеместно сокращаться [3]. 

В.О. Ключевский выделял четыре ключевых значе-

ния термина «русь»: этнографическое (племя), соци-

альное (сословие), географическое (область) и поли-

тическое (государственная территория) [18: с. 120]. 

В значении племени русь представляла собой лишь 

фрагмент длительной истории возникновения и раз-

вития прежде всего восточно-славянской народности, 

этногенез же русских хронологически следует начи-

нать со значительно более позднего периода
2
. Так, 

Л.Н. Гумилѐв относил этот процесс к середине XV в., 

когда «на месте древнерусского этноса возникли три 

новых, молодых, непохожих на своего одряхлевшего 

предка» [12: с. 891]. Ошибочно также и сужение гео-

графических рамок этногенеза русских до Европей-

ской части России. Г.В. Вернадский подчѐркивал за-

путанность дискуссии по вопросу о том, что такое 

Европа и отмечал чрезвычайно широкую географию 

развития русской народности: «…Эти рамки гораздо 

шире того, что называется Европейской Россией. По-

нятие "Европейская Россия" есть искусственно со-

зданное в XVIII–XIX вв. в европейской и русской 

исторической и географической науке понятие. Поня-

тие "Европейская Россия" ни в один исторический 

момент не соответствовало действительному распро-

странению русского племени» [8].  

Исторически понятие «русские» имело различ-

ное содержание. В дореволюционной России 

XIX в. под термином «русские» подразумевались 

представители сразу трѐх народов, а именно вели-

корусы, малороссы и белорусы. Историк и филолог 

А.А. Шахматов писал: «…Может ли быть какое-

нибудь сомнение в том, что малорусы, белорусы 

и великорусы – члены одной общей русской семьи? 

Самый скептический ум не станет этого отри-

цать...» [33]. Не стоит забывать и стилистическую 

                                                      
2 Вместе с тем отметим естественную этнокультурную пре-

емственность между восточно-славянской народностью и 

русским народом, имеющую наглядное воплощение в мно-

гочисленных символических образах (в том числе фольк-

лорные персонажи).  
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синонимию слов «русский» и «россиянин», воз-

никшую в достаточно раннее время [14: с. 119] и 

отражающую этнокультурную специфику России, а 

именно – ключевую роль восточных славян и «рус-

ского компонента» в различных сферах жизни и 

государственного устройства. Нельзя сказать при 

этом о явном численном преобладании «русских» в 

структуре населения дореволюционной России. Так, 

согласно Первой всеобщей переписи населения Рос-

сийской империи 1897 г. при общей численности 

населения России 125 640 021 чел. доля «русских» 

составляла 66,8 % (83 933 567 чел.), «великорусов» – 

всего 44,3 % (55 667 469 чел.). География расселения 

русских в целом и великорусов в частности отлича-

лась крайней неоднородностью: в Европейской Рос-

сии доля русского населения составляла 80 %, вели-

корусского – 52 %; в Привисленских губерниях – 

только 6,7 и 2,8 % соответственно (табл. 1).  

В советский период этнографическая термино-

логия претерпела существенные изменения: слово 

«русский» стало употребляться в более узком зна-

чении – вместо слова «великорус»; при этом рус-

ские, украинцы и белорусы стали определяться как 

три различных, но культурно-родственных народа. 

Предпосылками данных изменений явились науч-

ная концептуализация и идеологические факторы.  

Выделяя характерные особенности русской куль-

туры, невозможно отрицать те специфические чер-

ты, которыми наделены культуры украинская и бе-

лорусская. Более того, сама русская культура столь 

сложна, что в еѐ рамках позволительно выделять 

отдельные самобытные явления. Советский этно-

граф Д.К. Зеленин и вовсе полагал, что существует 

два русских народа: северно-русский и южно-

русский. «…Несмотря на значительное смешение, – 

отмечал Д.К. Зеленин, – обе русские народности 

резко отличаются друг от друга типом жилища, 

одежды и другими особенностями быта» [15: с. 8–9]. 

Попытки распространить понятие «русские» на дру-

гие народы сегодня мало соотносится не только с 

политическими, но и с культурными условиями. 

Ещѐ более уязвимы попытки обозначить «общесла-

вянское» в культурном облике народов: русских, 

поляков, сербов и пр. Концепция восточно-

славянского и, более того, – славянского единства – 

есть сложная теоретическая конструкция, в значи-

тельной степени уязвимая для критики.
3
 

                                                      
3 По этому поводу Н.С. Трубецкой писал: «Русский литера-

турный язык есть общеславянский элемент в русской куль-

туре и представляет то единственное звено, которое связы-

вает Россию со славянством. Говорим «единственное», ибо 

другие связывающие звенья призрачны. «Славянский ха-

рактер» или «славянская психика» – мифы. Каждый славян-

ский народ имеет свой особый психический тип, и по свое-

му национальному характеру поляк так же мало похож на 

болгарина, как швед на грека» [31]. 

 Идеологические факторы изменения содержа-

ния понятия «русский» заключались в характере 

основных положений марксизма в области нацио-

нального вопроса. Уже в 1913 г. В.И. Ленин в рабо-

те «Критические заметки по национальному вопро-

су» обрушился с критикой великорусского нацио-

нализма и ущемлений прав малорусов: «…Нацио-

нальная программа рабочей демократии: никаких 

безусловно привилегий ни одной нации, ни одному 

языку; решение вопроса о политическом самоопре-

делении наций, т.е. государственном отделении их, 

вполне свободным, демократическим путем» [20]. 

Через революционные преобразования и самоопре-

деление народов к интернационализму – такова 

логика ленинских тезисов о национальном вопросе 

в России. Отсюда и крайнее неприятие любых 

форм национализма и насильственной русифика-

ции по отношению к малорусам и белорусам. 

Осуждение царской «великорусской» политики в 

области национальных отношений встречаем и те-

зисах И.В. Сталина «Об очередных задачах партии 

в национальном вопросе» (1921 г.): «Политика ца-

ризма, политика помещиков и буржуазии по отно-

шению к этим народам состояла в том, чтобы убить 

среди них зачатки всякой государственности, кале-

чить их культуру, стеснять язык, держать их в 

невежестве и, наконец, по возможности русифици-

ровать их. Результаты такой политики – неразви-

тость и политическая отсталость этих народов» 

[27]. Впрочем, на фоне идеологических трансфор-

маций этнографическая картина России менялась 

незначительно. Доля русских в этнической струк-

туре СССР держалась на протяжении всей его ис-

тории выше 50 %, что вполне сопоставимо с доре-

волюционными показателями. Так, Всесоюзная 

перепись населения 1926 г. даѐт следующую стати-

стическую   картину: общая численность населения 
– 146 637 530 чел., численность русских – 77791124 

чел. (53 % от общей численности). Всесоюзная пе-

репись населения 1989 г.: при общей численности 

населения 285 742 511 чел. русскими себя опреде-

лили 145 155 489, или 50,8 % (табл. 2). 

В условиях современной России наблюдается 

активный процесс «нациостроительства» и на его 

фоне – переосмысления контекстов русской иден-

тичности. Очевидно, что репрезентация «русскости» 

представляет собой явление многоплановое, суще-

ствующее в различных смысловых контекстах – ре-

лигиозном и нерелигиозном, христианском и нехри-

стианском (вплоть до языческого), националистиче-

ском и антинационалистическом. Таким образом, 

мы обращаемся к кардинальному вопросу: каким же 

образом возможно существование русского народа 

как этнической целостности?  
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Таблица 1 

Распределение русских и великорусов по отдельным регионам Российской империи  

(согласно переписи 1897 г.)
4
 

 

Регион 

Российской империи 

Общая  

численность,  

чел. 

Численность 

русских,  

чел. 

Численность 

русских,  

% от общей чис-

ленности насе-

ления региона 

Численность 

великорусов, 

чел. 

Численность  

великорусов,  

% от общей чис-

ленности населе-

ния региона 

1. Европейская Россия 93 442 864 74 796 970 80 48 558 721 52 

2. Сибирь 5 758 822 4 659 423 80,9 4 423 803 76,8 

3. Кавказ 9 289 364 3 154 898 34 1 829 793 19,7 

4. Средняя Азия 7 746 718 690 432 8,9 587 992 7,6 

5. Привисленские губернии 9 402 253 631 844 6,7 267 160 2,8 

 

Таблица 2 

Динамика численности русских (1926–1989 гг.)
5
 

 

Наименование 
Всесоюзная перепись населения, год 

1926 1939 1959 1970 1979 1989 

Общая численность 

населения СССР, чел. 
147 027 915 170 557 093 208 826 650 241 720 134 262 084 654 285 742 511 

Численность русских, 

чел. 
77 791 124 99 591 520 114 113 579 129 015 140 137 397 089 145 155 489 

Доля русских по от-

ношению к общей 

численности населе-

ния СССР, % 

52,9 58,4 54,6 53,4 52,4 50,8 

 

Существование
4
 этноса невозможно без харак-

терного соотнесения своей целостности с окружа-

ющим миром, соотнесения отдельных структур 

своей повседневности со структурами внешнего 

мира. В некотором смысле этнос становится «ре-

альностью» именно в такие моменты «соотнесе-

ния»: они спонтанны, являются своего рода 

«вспышками» или «всплесками» коммуникации, 

манифестирующими существование данного наро-

да. В связи с этим отметим, что этнос представляет 

собой не просто коммуникативную систему, а си-

стему самореферентную. Этническая саморефе-
ренция есть акт актуализации этничности по-

средством самоописания, которое осуществляется 
как на коллективном, так и на индивидуальном 

уровне; носит характер как явный, так и скрытый; 

способно воплощаться и в национальных идеоло-

гиях, научном творчестве, художественной литера-

туре и пр. 

Этническая самореференция представляет собой 

непосредственный результат самой интенции пред-

ставителей народа в направлении духовно полагае-

                                                      
4 Составлено на основании: Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи 1897 г. Распределение насе-

ления по родному языку, губерниям и областям. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php. 

мой ими реальности конкретного этноса. Также  

отметим, что основание этнического составляют в 

первую очередь явления духовного порядка: ни 

один этнический признак (язык, общность террито-

рии, этническая психология и пр.)
5
 не носит универ-

сальный характер, но существует лишь в плоскости 

субъективной реконструкции отдельных смысловых 

полей. Так, языковой признак может быть проин-

терпретирован как этнический, только в контексте 

установления связи между этим признаком и опре-

делѐнным смыслом – смыслом соотнесения себя с 

                                                      
5 Составлено на основании: Всесоюзная перепись населения 

1926 г. Национальный состав населения по республикам 

СССР. URL: http://demoscope.ru/weekly/ ssp/ussr_nac_26.php; 

Всесоюзная перепись населения 1939 г. Национальный со-

став населения по республикам СССР. URL: http:// 

demoscope.ru/weekly/ssp/ sng_nac_39.php; Всесоюзная пере-

пись населения 1959 г. Национальный состав населения по 

республикам СССР. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ 

sng_nac_59.php; Всесоюзная перепись населения 1970 г. 

Национальный состав населения по республикам СССР. 

URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php; Всесо-

юзная перепись населения 1979 г. Национальный состав 

населения по республикам СССР. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/ sng_nac_79.php; Всесоюзная 

перепись населения 1989 года. Национальный состав насе-

ления по республикам СССР. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php. 
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той или иной этнической группой. Русский язык 

является этническим признаком ровно в той мере, 

насколько отдельный человек это воспринимает. 

Иными словами, говорить на русском языке вовсе 
не означает осознавать себя русским

6
.  

Этническая самореференция органично встрое-

на в структуру повседневности, настолько явно 

вплетена в ткань историко-культурного развития, 

что сама постановка вопроса о еѐ бытовании зача-

стую лишена ощущения реальности. Именно по-

этому попытки деконструкции этнических катего-

рий, возможные в научном творчестве, не находят 

отклика в общественном сознании. 

Основными контекстами этнической саморефе-

ренции русских являются фольклор, художествен-

ное искусство, национальные идеологии и пр. Од-

ной из наиболее ярких форм воплощения этниче-

ской самореференции предстают попытки сформу-

лировать историческую миссию народа, включая 

философско-исторические изыскания и выстраива-

ние ценностных установок. Однако каждая форму-

лировка исторической миссии при всей грандиоз-

ности замысла есть не более чем мнение отдельно-

го автора, мнение, которое далеко не всегда соот-

ветствует исторической действительности и тем 

более – совпадает с мнением других представите-

лей данного народа. Таковы многочисленные по-

пытки определить миссию русского народа или так 

называемую «русскую идею», в значительной сте-

пени, – в координатах религиозного мировоззре-

ния. Так, современный российский религиозный 

мыслитель В.В. Аксючиц пишет: «Русский народ 

рано осознал своѐ религиозно-национальное при-

звание. Русская идея – это идея всецелого служе-

ния Христу. Поэтому народ ощущал свою богонос-
ность, свой мессианизм. Богоизбранность – это 

чувство избранничества Богом. Богоносность – это 

осознание божественной миссии, борение за обре-

тение истины и несение еѐ другим» [1]. Насколько 

очевидно данное положение? В координатах рели-

гиозного (православного) мировоззрения оно мо-

жет показаться очевидным, однако, следование 

научной методологии, напротив, лишь вызовет ряд 

возражений. Российский историк и политический 

деятель П.Н. Милюков в этой связи отмечал: 

«Считать русскую народность… истинно хри-
стианской, значило бы сильно преувеличивать 

степень усвоения русскими истинного христиан-

ства. Таким же преувеличением влияния религии 
было бы и обвинение еѐ в русской отсталости. Для 

этой отсталости были другие, органические причи-

ны» [22]. Таким образом, «русское этническое» и 

                                                      
6 В силу этого нет ничего удивительного, что численность рус-

ских в мире составляет 150 млн чел., при том, что численность 

людей, владеющих русским языком – 278 млн чел. [2]. 

«русское религиозное» не совпадают по-своему 

содержанию, хотя тесно взаимосвязаны. 

Тем не менее любая формулировка миссии 

народа представляет собой значительный акт само-

референции, значительный уже в той мере, в какой 

он способен оказывать влияние на этническое са-

мосознание. Согласимся с позицией С.Г. Кара-

Мурзы: «О русских говорят, что у них мессианский 

дух. Кто говорит с неприязнью, кто с уважением. 

Мессианский дух – значит общая забота о том, что 

русские скажут миру, какую мысль несут они чело-

вечеству. Это не забота о том, родится ли у нас ге-

ний, к которому прислушается мир. … Миссия 

народа – выстрадать общее народное мнение, 

безымянное и, быть может, даже явно не выска-
занное. Но выраженное так, чтобы люди в разных 

уголках Земли подумали: «А русские считают, что 

так нельзя»» [17: с. 16–17]. 

Акты самореференции становятся более интен-

сивным в момент усиления межэтнических связей, 

включая близкое знакомство с культурой других 

народов, сотрудничество или даже соперничество 

между различными этносами. Данную закономер-

ность, по мнению автора, объясняет механизм ком-

плиментарности, которая представляет собой ощу-

щение подсознательной взаимной симпатии (анти-

патии) людей, определяющее деление на «своих» и 

«чужих» [13: с. 543]. Представители одного этноса, 

употребляя один язык, разделяя общие культурные 

ценности, проявляют по отношению друг к другу 

положительную комплиментарность, консолидиру-

ясь в устойчивые социальные образования. В слу-

чае же межкультурных связей в этническом созна-

нии срабатывает комлиментарность отрицательная 

(разделение по типу «мы – они»), однако, проявля-

ется она не просто в форме неприятия иноэтниче-

ского, этому неизбежно предшествует акт саморе-

ференции – самоописания для последующего срав-

нения. Приобретая необычайно ѐмкую и афори-

стичную форму, этническое самоописание включе-

но в такие «жанры», как путевые дневники, очерки 

об иностранных культурах и т.д. Встреча с иной 

этнической культурой стимулирует самоописание 

внутренних структур повседневности. 
Поскольку этнос возникает при условии поло-

жительной комплиментарности, не малую роль в 
воспроизводстве этноса играет обратная референ-
ция, реализуемая в формах внешнего описания эт-
носа представителями соседних народов. Посколь-
ку этнос основан на противопоставлении «мы–
они», в случае если «они» не наличествуют, то ис-
чезает и сама потребность в этнической дифферен-
циации, а коль скоро так, ускользает и этническое. 
Как отмечал Э. Эриксон, идентичность представля-
ет собой социализированную часть «Я», являющу-
юся результатом взаимодействия самоидентифика-
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ции и идентификации другими. Выделение данного 
типа «описания» необходимо, поскольку материал 
обратной референции существенно влияет на этни-
ческое самосознание и поведение этноса (этниче-
ской системы). Влияние обратной референции уси-
ливается, когда ослабевает самореференция. По-
следнее вполне может привести к кризису этниче-
ского самосознания. 

Сущность этнического заключена в единстве 
самореференции и внешнего импульса обратной 
референции, достигаемое за счѐт со-бытийности 
процесса коммуникации. Жизнь этноса есть со-
бытие его и других народов. Именно поэтому лю-
бые формы крайнего этнического национализма 
(включая русский) являются угрозой не только для 
соседних народов, что обозначено ультранациона-
листической риторикой, но и для этноса – цен-
трального объекта этой самой риторики. 

Одним из ключевых аспектов этнической саморе-
ференции являются символические образы – устой-
чивые формы репрезентации целостного мировоз-
зрения, закреплѐнные культурной преемственностью, 
имеющие глубокое смысловое содержание и широкий 
контекст употребления. Определить «русское», по 
мнению автора, возможно, обозначив архетипические 
образы национального самосознания, словно «рас-
творенные» в повседневности. Среди многообразия 
символических образов позволительно выделить об-
разы телесности, отсылающие к наиболее архетипич-
ным представлениям о своеобразии русского народа. 
Условно их можно разделить на три основные груп-
пы, а именно: «внутренний мир», «внешний мир» и 
«этническая граница». 

В пространстве социального бытия каждая эт-
ническая культура образует собственный внутрен-
ний мир, сосредоточие всех этнических смыслов. 
Внутренний мир представляет собой своего рода 
эпицентр «извергающихся» смыслов, которые в 
процессе коммуникации могут циркулировать как 
внутри, так и выходить на пределы границы. В 
многочисленных коммуникационных потоках 
внутренний мир этнической системы приобретает 
качество соотнесѐнности с окружающей средой. 
Символика внутреннего мира этноса включает раз-
нообразные компоненты, главной функцией кото-
рых является этническая интеграция; они форми-
руют образ родного народа, родной страны, языка, 
веры, культуры и пр. Символика внутреннего мира 
позволяет мысленно обрисовать этнос как целост-
ность, привязать еѐ к определѐнному географиче-
скому локусу, сделать еѐ темпорализованной, т.е. 
наделить еѐ историей. В силу этого она проециру-
ется на такие социальные феномены, как этниче-
ское пространство и этническое время, обозначает 
ритм и размеренность функционирования этниче-
ской системы. Каким предстаѐт русский человек в 
рамках символики «внутреннего мира»? 

Символические образы телесности являются ре-
зультатом длительной стереотипизации; несмотря на 
многократное воспроизведение, они могут не соот-
ветствовать исторической эпохе и данным физиче-
ской антропологии. В случае репрезентации русской 
идентичности, символические образы телесности 
представляют собой идеализированное представле-
ние о русских, но отнюдь не результат кропотливого 
научного описания. Безусловно, по-своему антропо-
логическому составу русские, как и все народы Ев-
ропейской части России, очень сходны с народами 
Западной Европы, в первую очередь, еѐ средней и 
северной части. Равно с этим вариации антрополо-
гических типов русских, хоть и существуют (иль-
менский, валдайский, западный верхневолжский, 
волго-вятский, дон-сурский, средневолжский, верх-
неокский), однако вполне укладываются в рамки 
значительной целостности русского типа [19]. В си-
лу этого неуместны попытки отыскать «исконно 
русские» черты, кардинально отличающие русских 
от многих других европейских народов. 

Образы телесности, выведенные в русской куль-

туре, есть вопрос скорее семиотики, нежели физиче-

ской антропологии: символика телесного в данном 

случае служит цели выражения этнической психоло-

гии, наиболее устойчивых и типичных еѐ черт. Репре-

зентация русской идентичности посредством симво-

лических образов телесности во всей полноте рас-

крывается в русской литературе, живописи, театре, 

кинематографе и пр. Наиболее архетипичными обра-

зами, раскрывающими духовные основы русского 

мира, являются образы крестьянина-пахаря, русской 

женщины, воина-защитника, праведника, духовного 

аскета, святого. Данные образы тесно взаимосвязаны 

друг с другом, более того, именно в русской культуре 

мы наблюдаем их гармоничное соединение, в частно-

сти «крестьянин – воин – праведник». 

Одним из наиболее архетипичных образов рус-

ской культуры предстаѐт образ крестьянина. Не-

смотря на то, что «крестьянской России» – такой, 

какой она была ещѐ до 1917 г. – уже давно не суще-

ствует, репрезентация русской идентичности по-

средством данного образа не теряет своей актуаль-

ности. В данном случае символика телесного, наря-

ду с некоторыми другими компонентами русской 

культуры, в частности традиционная кухня, оказы-

ваются менее подвержены изменениям. Русский 

народ формировался и столетиями развивался пре-

имущественно как народ земледельческий – не сто-

ит удивляться устойчивости этого образа даже в со-

временном постиндустриальном мире (современный 

российский кинематограф, анимация, реклама и пр.). 

На фоне образа крестьянина меркнут многие другие 

образы, столь характерные для повседневной жизни 

русских прошлых столетий. Даже образ русского 

мастерового, по мнению автора, несколько уступает 
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ему в плане укорененности в сфере современного 

русского самосознания. Сравнивая русских крестья-

нина и мастерового, писатель В.И. Белов отмечал 

следующее: «…Коренной хлебопашец испокон веку 

с улыбкой поглядывал на кустаря, переставшего 

кормиться землѐй. Земля – основа основ, не прощала 

измены худосочному мастеру. Она разрешала хо-

дить по себе с гордым достоинством только истин-

ным мастерам. … Остальных молва окрестила по-

просту «зимогорами» – не больно почѐтным слов-

цом из плотницкого багажа» [4: с. 21]. 

Вся русская культура и, в первую очередь, фоль-

клор, живопись, художественная литература напол-

нена образами крестьян. При этом через символику 

телесного достигается особая глубина данных обра-

зов, подмечаются типичные русские черты: трудо-

любие, упорство, готовность противостоять трудно-

стям и пр. Таковы художественные полотна А.Г. 

Венецианова, В.Е. Маковского, В.М. Максимова, 

В.Г. Перова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др.  
 

 
 

Перов В.Г. 

Крестьянин в поле 
 

Детальным образом символика телесного в об-

разе русских крестьян раскрывается в классической 

литературе. Так, в произведении А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву» встречаем 

описание крестьянина деревни Любани – перед 

читателем предстаѐт могучий образ великорусского 

крестьянина: «В нескольких шагах от дороги уви-

дел я пашущего ниву крестьянина. Время было 
жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок ми-

нут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. … Кре-
стьянин пашет с великим тщанием. – Нива, ко-

нечно, не господская. Соху поворачивает с удиви-

тельной лѐгкостью» [25: c. 377]. 
Типичный портрет русского крестьянина, отсы-

лающий к образу богатыря, выведен в поэме 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (Са-

велий, богатырь святорусский) [24: с. 437]: 

С большущей сивой гривою, 

Чай, двадцать лет не стриженной, 

С большущей бородой, 

Дед на медведя смахивал, 

Особенно как из лесу, 

Согнувшись, выходил. 

Дугой спина у дедушки. 

Сначала всѐ боялся я, 

Как в низенькую горенку 

Входил он: ну распрямится? 

Пробьѐт дыру медведище 

В светелке головой! 

Символические образы телесности, представ-

ленные в русской культуре многоаспектны. 

Наблюдательный писатель, художник, публицист 

мог приметить даже мельчайшие отличия во внеш-

ности русских различных губерний. Так, у И.С. 

Тургенева в «Записках охотника» в рассказе «Хорь 

и Калиныч» мы читаем: «…Кому случалось из 

Болховского уезда перебираться в Жиздринский, 

того, вероятно, поражала резкая разница между 

породой людей в Орловской губернии и калужской 

породой. Орловский мужик невелик ростом, суту-
ловат угрюм, глядит исподлобья, живѐт в дрянных 

осиновых избѐнках, ходит на барщину, торговлей 

не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский 
оброчный мужик обитает в просторных сосновых 

избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом 
чист и бел, торгует маслом и дѐгтем и по праздни-

кам ходит в сапогах» [32: с. 18].  
 

 

Венецианов А.Г. 

Встреча у колодца 
 

Необычайно глубокий образ русской крестьянки 

представлен в поэме Н.А. Некрасова «Мороз, 

Красный нос» [24: с. 280–281]: 

Есть женщины в русских селеньях 
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С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц <…> 

Красавица, миру на диво, 

Румяна, стройна, высока, 

Во всякой одежде красива, 

Ко всякой работе ловка <…> 

Красивые, ровные зубы, 

Что крупные перлы у ней, 

Но строго румяные губы 

Хранят их красу от людей <…> 

Символический образ воина, характерный для 

русской культурной традиции, есть в первую оче-

редь образ воина-защитника. В этом плане русская 

культура отлична от ряда других культур: образ 

русского воина – богатыря, витязя, князя и пр. – 

нетождественен образам западно-европейского ры-

царя, скандинавского берсерка или же самурая фе-

одальной Японии. Показательны в данном случае 

образы русских богатырей на картинах  

В.М. Васнецова, князя Александра Невского в 

триптихе П.Д. Корина и др.  
 

 
 

Васнецов В.М. 

Поединок Пересвета с Челубеем 

 

Интересным образом воина-защитника, выведен-

ным в классической русской литературе, является 

образ крестьянина-партизана Тихона Щербатого в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: «…Тихон не 

любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда 

не отставая от кавалерии. … Тихон одинаково верно, 

со всего размаха, раскалывал топором брѐвна и, взяв 

топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и 

вырезывал ложки. … Когда надо было сделать что-

нибудь особенно трудное и гадкое – выворотить пле-

чом в грязи повозку, за хвост вытащить из болота 

лошадь, ободрать еѐ, залезть в самую середину фран-

цузов, пройти в день по пятьдесят вѐрст, – все указы-

вали, посмеиваясь, на Тихона. 

– Что ему, чѐрту, делается, меренина здоровен-

ный, – говорили про него» [29: с. 460].  
Другой образ простого солдата – образ Платона 

Каратаева. Персонаж романа Л.Н. Толстого предста-

ѐт олицетворением «всего русского, доброго и круг-

лого». Именно после встречи с Платоном для Пьера 

Безухова «разрушенный мир с новой красотой воз-

двигся в душе». Художественное описание образа 

Каратаева философским образом раскрывается через 

символику телесного – подчѐркнутая «округлость», 

отсутствие углов, символизирует собой душевную 

гармонию, желание жить в мире со всеми: «…вся 

фигура Платона в его подпоясанной верѐвкою 
французской шинели, в фуражке и лаптях, была со-

вершенно круглая, голова была совершенно круглая, 

спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, 

как бы всегда собираясь обнять что-то, были круг-

лые; приятная улыбка и большие карие нежные гла-

за были круглые [29: с. 387]. Несмотря на то, что 

Платону было за пятьдесят лет, «лицо его … имело 

выражение невинности юности» [29: с. 388]. 

 

 
 

Корин П.Д. 

Центральная часть триптиха 

«Александр Невский» 

 

Портреты праведников и подвижников религи-

озной веры составляют органическую часть рус-

ской художественной культуры, литературы, живо-

писи. Здесь мы встречаем особое аскетичное отно-

шение к телесности, восходящее к духовным осно-

вам православия и раскрытое в жанре религиозной 

литературы и иконописи. Символические образы 

телесности, представленные в данном контексте, 

резко контрастируют с образами языческими. Так, 

Е.Н. Трубецкой, отмечая «аскетическую неотмир-
ность иконописных ликов», писал: «Наиболее инте-

ресными в иконописных изображениях были имен-

но те черты, которые проводят резкую грань между 
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ними и человекообразными языческими бога-

ми» [30: с. 375]. Используя выражение С.Н. Булга-

кова, «изобразимость Бога в человеке» становится 

ключевым лейтмотивом большинства религиозно 

окрашенных символических образов телесности. 

Ярчайший тому пример изображения святых в рус-

ской живописи.  

 

 
 

Нестеров М.В. 

Центральная часть триптиха  

«Труды Сергия Радонежского» 

 

Образы праведников выведены и в классической 

литературе. Человек нелѐгкой судьбы представлен 

в произведении Н.С. Лескова «Очарованный 

странник». Портрет Ивана Северьяныча Флягина – 

типичный пример портрета русского праведника, 

пришедшего к православной вере через глубокое 

раскаяние и покаяние: «Это человек огромного ро-

ста, с смуглым открытым лицом и густыми волни-

стыми волосами свинцового цвета: так странно от-

ливала его проседь. Он был одет в послушничьем 

подряснике с широким монастырским ременным 

поясом и высоком чѐрном суконном колпачке. … 

Он был в полном смысле слова богатырь, напоми-
навший дедушку Илью Муромца в прекрасной кар-

тине Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого. 

Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть 

бы ему на «чубаром», да ездить в лаптищах по лесу 

и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет 
тѐмный бор» [21: с. 219–220]. Иван Флягин едет на 

богомоление в Соловки, по дороге рассказывая пут-

никам свою историю. Автор пишет: «Повествования 

своего минувшего он исповедовал со всею откро-

венностью своей простой души» [21: с. 336]. Так, в 
образе Флягина, даже в контексте телесности, ока-

зались отражены типичные черты русского харак-

тера: откровенность, смирение, незлобие, умение 
прощать и просить прощение. Данная сторона рус-

ской жизни теснейшим образом переплетена с хри-

стианской культурой. По мнению А.В. Буганова, 

особенности образа жизни русских, закреплѐнные 

длительной традицией, «располагали к естествен-

ному органичному восприятию покаяния, столь 

существенного для христианина» [6]. 

Наряду с символикой «внутреннего мира», акту-

альна символика «внешней среды». Внешняя среда 

представляется неизменным компонентом соци-

альной (в том числе этнической) коммуникации, 

под которым может подразумеваться как отдель-

ный представитель, так и целая группа, «находя-

щиеся» за этнической границей, за пределами 

внутреннего мира. Ему – Другому – могут быть 

адресованы транслируемые смыслы; представление 

о нѐм, как и представление об этнической границе, 

имманентно заложено в этнических этноинтегри-

рующих и этнодифференцирующих смыслах. 

Субъект ищет образ другого, мысленно конструи-

рует его. Символика же другого – эта та система 

этнических символов, которая сущностно не выхо-

дит за рамки этноса; это то, каким видится иное. 

Другой наделяется определѐнным именем; ему от-

водятся характерные черты (антропологические, 

психологические, интеллектуальные), на основе 

которых формируется образ. Символика телесного 

в данном случае призвана продемонстрировать тот 

контраст, который свойственен соотношению раз-

личных по-своему происхождению культур. Для 

русского самосознания такой контраст мог прояв-

ляться как формах удивления и восхищения, так и в 

формах крайнего пренебрежения. 

Примечателен образ Лефорта в романе А.Н. Толс-

того «Пѐтр Первый» – в нѐм писателю удалось тонко 

подчеркнуть характер отношения европеизированной 

части русского народа ко всему западному: «За время 

троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру, как 

умная мать ребенку… Нарядный, болтливый, добро-

душный, как утреннее солнце в окошке, он появлялся 

– с поклонами, улыбочками – у Петра в опочивальне, 

– и так весельем, радостными заботами, счастливыми 

ожиданиями – начинался день. Петр любил в Лефор-

те свои сладкие думы о заморских землях, прекрас-

ных городах и гаванях с кораблями и отважными ка-

питанами, пропахшими табаком и ромом, – все, что с 

детства мерещилось ему на картинках и печатных 

листах, привозимых из-за границы. Даже запах от 
платья Лефорта был не русский, иной, весьма при-

ятный...» [28]. Яркий символический образ ино-

странца Лефорта контрастирует с образами других 

иностранцев, высказывающихся о России далеко не 

лестно. «Высокий, костлявый и желтый» лесоторго-
вец англичанин Сидней заявляет: «Страна, где насе-

ление добывает себе пропитание плутовством, есть 

дурная страна... Русские купцы молятся богу, чтобы 
он помог им ловчее обмануть, они называют это лов-



Рудецкий О.А. Репрезентация русской идентичности в символических образах телесности 

 

 

57 

костью. О, я хорошо знаю эту проклятую страну... 

Сюда нужно приходить с оружием под полой...» [28]. 

Противоположное, крайне негативное «черто-

подобное» в образе иностранцев-французов мы 

находим у Н.В. Гоголя: «Наехали истребители рус-

ских кошельков, французы с помадами и францу-

женки с шляпками, истребители добытых кровью и 

трудами денег – эта египетская саранча, … кото-

рая мало того что все сожрет, да еще и яиц после 
себя оставит, зарывши их в землю» [9]. В.В. Набо-

ков писал по этому поводу: «Недоразвитая, вихля-

ющая ипостась нечистого, с которой в основном 
общался Гоголь, – это для всякого порядочного 

русского тщедушный инородец, трясущийся, хи-
лый бесенок с жабьей кровью, на тощих немецких, 

польских и французских ножках, рыскающий мел-

кий подлец, невыразимо гаденький. Раздавить его – и 

тошно и сладостно, но его извивающаяся черная 

плоть до того гнусна, что никакая сила на свете не 

заставит сделать это голыми руками, а доберешься до 

него каким-нибудь орудием – тебя так и передернет 

от омерзения» [23]. Символический образ гоголев-

ских французов неслучаен, он представляет собой ту 

радикальную позицию, согласно которой иностран-

ное есть не просто чуждое, а «нехристианское» (или 

же «псевдохристианское»), бездуховное, нравственно 

испорченное. Символические образы данного поряд-

ка призваны выразить коренное разногласие между 

верою и рассудком, произошедшее в Европе и вы-

лившееся, по мнению И.А. Ильина, «…в апологию 

разложения и распада, неприкрытое восстание против 

Бога и всего Божественного, систематическое опу-

стошение жизни от всякой святыни и категорический 

разрыв с христианством» [16: с. 48]. 

Линия разделения внутреннего мира этнической 

системы и окружающей среды обнаруживает себя в 

феномене этнической границы. Она является важ-

нейшим пунктом возникновения системы как це-

лостности. Этническая граница замыкает группу 

людей в общность и вместе с тем противопоставля-

ет тому, что находится за еѐ пределами. Именно 

благодаря границе некоторое социальное целое, 

носящее ранее абстрактный характер, приобретает 

конкретные признаки системной организации. Од-

ним из ярчайших воплощений символики этниче-

ской границы выступают символические образы 

иностранцев, частично перенявших русскую куль-

туру, «русских немцев», «русских евреев» и т.д. 

Интересен в этом плане образ Андрея Штольца, 

героя романа И.А. Гончарова «Обломов», соеди-

нившего в себе черты отца-немца, «человека дель-

ного и строгого, как почти все немцы» и русской 

матери: «Штольц был немец только вполовину, по 
отцу: мать его была русская; веру он исповедовал 

православную; природная речь его была русская; 

он учился ей у матери и из книг, в университетской 

аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, 

в толках с их отцами и на московских базарах. 

Немецкий же язык он наследовал от отца да из 

книг» [10: с. 140]. Это отражалось и во внешности 

героя. Ещѐ будучи ребѐнком, Штольц «полсутки 

ходит таким чистеньким благовоспитанным маль-

чиком», а к вечеру был уже «растрѐпанным, не-
узнаваемым». В отличие от своего друга Обломова, 

портрет взрослого Штольца напоминает портрет 

типичного деятельного немца, впрочем, сохранив-

шего в душе русские черты: «Он беспрестанно в 

движении: понадобится обществу послать в Бель-
гию или Англию агента – посылают его… Он весь 

составлен из костей, мускулов и нерв, как кровная 
английская лошадь. Он худощав; щѐк у него почти 

вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни при-

знака жирной округлости; цвет лица ровный, смуг-

ловатый и никакого румянца; глаза хоть немного 

зеленоватые, но выразительные. Движений лишних 

у него не было. … Как в организме нет у него ниче-

го лишнего, так и в нравственных отправлениях 

своей жизни он искал равновесия практических 

сторон с тонкими потребностями духа» [10: с. 147]. 

Одной из ключевых форм репрезентации рус-

ской идентичности является использование симво-
лических образов; многие из них носят архетипи-

ческий характер и не теряют своей актуальности 
в условиях глубоких этнокультурных трансформа-

ций. Значимым уровнем бытования таких образов 

является символика телесного – она придаѐт им 
конкретные наполненные смыслом очертания. 

Среди многочисленных символических образов те-

лесности, наиболее устойчивыми являются те об-
разы, которые отсылают к традициям и истори-

ческому прошлому. Наряду с ними, не менее акту-
альны образы, связанные с областью межкультур-

ного взаимодействия. 
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В русской духовно-академической философии имелись разные модели учения о человеке. Арх. Никанор использовал 

новейшие достижения логики и психологии для формирования собственной антропологической и эсхатологической кон-

цепции. Он во многом близок умеренному мистицизму в духе Августина. Душу и тело Иннокентий признавал в качестве 

несводимых друг к другу принципов жизни, но одновременно признавал их тождественность в метафизическом смысле. 

Иннокентий подробно разбирает природу души, указывая на еѐ связь с телесными органами.  
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Среди монашествующих иерархов русского пра-

вославия XIX в. можно назвать несколько персона-

лий, обладавших талантом глубокого и оригиналь-

ного философствования. В начале XX в. профессор 

Петербургской духовной академии А.П. Лопухин 

писал: «Минувший век представляет нам поистине 

блестящую плеяду именитых служителей отече-

ственной церкви, которые яркими светилами бле-

стят на историческом небосклоне, даже перед взо-

рами современного им поколения и которые будут 

тем ярче сиять, чем дальше наше время будет ухо-

дить вглубь» [6: с. 32]. В данном контексте из право-

славных иерархов к наиболее выдающимся «любо-

мудрам» того времени относятся Антоний (Храпо-

вицкий), Никанор (Бровкович), Михаил (Грибанов-

ский), Иннокентий (Борисов). Из указанных лиц по-

следний в наибольшей мере сочетал качества церков-

ного администратора, покровителя духовного про-

свещения и мыслителя, обладавшего способностью к 

метафизическим размышлениям. Особенно ярко это 

проявилось в пору его ректорства в Киевской духов-

ной академии. Современник Иннокентия, знамени-

тый московский митрополит и догматист Макарий 

(Булгаков) писал о нѐм: «Это был как бы некий 

зиждительный дух, оживлявший собою всех, обод-

рявший унылое, возвышавший низменное, напол-

нявший собой весьма многое и удалением своим все-

гда и везде производивший ощущение пустоты» [7: с. 

39]. Разумеется, вклад Иннокентия (в миру Ивана 

Алексеевича Борисова) (1800–1857) в отечественную 

духовно-академическую науку в большей степени 

касается богословия, в котором он впервые в России 

использовал новый метод изложения – исторический 

и историко-сравнительный. Некоторые из консерва-

тивно настроенных лиц, раздражѐнные особым вни-

манием Иннокентия к западной теологической и ре-

лигиозно-философской литературе, обвиняли его в 

«неологизме», было даже возбуждено «секретное 

дознание» о его образе мыслей [13: с. 613], которое, 

впрочем, не нашло ничего предосудительного с точки 

зрения православного вероучения. Многие историки 

русской духовной науки достаточно подробно изло-

жили суть его новшеств как ректора Киевской акаде-

мии с 1830 по 1841 гг., в частности, перевод препода-

вания с латыни на русский язык, основание научного 

еженедельника «Воскресное чтение», организацию 

сбора рукописей для изучения в академических цен-

трах, разработку системы поощрения способных пре-

подавателей и т. д. На эту тему в своѐ время вышло 

ряд специальных исследований православных учѐ-

ных, в частности, кандидатских диссертаций выпуск-

ников духовных академий. 

Значительно меньшее внимание исследова-

тели   уделили собственно философским взглядам  

арх. Иннокентия. Данная статья призвана хоть в 

какой-то мере ликвидировать указанный пробел. По 

мнению автора, наибольшую оригинальность Инно-

кентий (Борисов) проявил в своей гносеологии, ко-

торая заключала в себе синтез новейшей в его эпоху 

психологии и логики со святоотеческой психологи-

ей. Здесь в наибольшей степени он является, с одной 

стороны, оппонентом западного рационализма, с 

другой – поклонником Платона и Канта. Его пози-

ция в области психологической теории отличалась 

крайним спиритуализмом. В данном смысле Инно-

кентия можно назвать «русским августинианцем», 

что, казалось бы, противоречит общей православной 

позиции сближения телесного и духовного начал, 

имеющей отправной точкой антропологию и эсхато-

логию Григория Нисского. Вместе с тем в глубин-

ном, метафизическом смысле Иннокентий отнюдь 

не был дуалистом и не отрицал принципиальную 

тождественность души и тела. 

Введением в теорию познания Иннокентия можно 

считать его взгляд на состав человека и взаимное от-

ношение человеческих способностей и сил. Ещѐ в 

античной философской традиции укоренилось мне-

ние о том, что человек состоит из трѐх частей: тела, 

души и духа. Тело является материальным началом, 

бессмертный дух – идеальным началом, а «животная 
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душа» есть нечто среднее между ними. Данное 

утверждение было воспринято и в библейской лите-

ратуре, в которой душа и дух различаются между 

собой, а также в сочинениях представителей патри-

стики. Большинство русских философов из числа со-

временников Иннокентия также разделяли указанную 

выше позицию. В частности, исследователь Иван 

Успенский указывает на то, что наставник, а затем 

близкий друг Иннокентия, профессор Киевской ду-

ховной академии И.М. Скворцов настаивал как раз на 

трѐхсоставности человеческой натуры [8], в то время 

как Иннокентий знал только две составные части 

природы человека: душу и тело. 

В понимании Иннокентия, тело и душа человека 

являются двумя несводимыми друг другу началами 

или принципами жизни. В своѐм существовании они 

могут доходить до открытой борьбы друг с другом: 

«одно может жертвовать другим и осуждать его на 

смерть» [3: с. 224]. В частности, душа является у 

Иннокентия настолько субстантивированным нача-

лом, что может «отделяться от зависимости тела и 

шествовать сама собою» [2: с. 63]. Даже мозг, кото-

рый привыкли считать центром душевной жизни, с 

его точки зрения, не является безусловно необходи-

мым для души, ибо душа может осознать себя даже 

при повреждѐнном мозге, даже мыслить вовсе без 

мозга. В подтверждение своих слов Иннокентий 

приводит сон, в процессе которого душа человека 

отчуждается от обыкновенных форм пространства и 

времени, переходя в иное измерение, может быть, 

обретая свою подлинность. 

Тем не менее в метафизическом и эсхатологиче-

ском смысле душа и тело выступают не столько как 

противоположности, сколько как тождественные 

элементы человеческого бытия. Иннокентий в данной 

связи отмечал: «…Гораздо лучше представлять суще-

ство человека состоящим из одного чего-либо, а не из 

двух разнородных» [4: с. 115]. Метафизическую од-

нородность тела и души не отрицает и факт разруше-

ния тела после смерти, так как мы не знаем, насколь-

ко тело действительно разрушается, может быть в 

теле есть нечто неощущаемое, как и душа: «Невиди-

мость его не есть доказательство того, что его нет, 

ибо тонкое в вещественном невидимо» [3: с. 224]. 

Впрочем, не только умозрительно, но и эмпирически 

очевидна и безусловна связь между телом и душой. 

Сопоставляя тело и душу, Иннокентий обнаруживает 

их очевидное сродство или аналогию сил того и дру-

гого. Например, в душе есть своего рода тяжесть: 

«…еѐ упорство, в ней же есть свет и теплота – еѐ 

мысли, разгорячающие человека, словом – все есть 

то, что видим в материи, только в лучшей и высшей 

степени» [5: с. 96]. Духовное как бы «держит» веще-

ственное, но и само нуждается в материи. Иннокен-
тий вопрошает: «Что будет дух, если представлять 

его совершенно противоположным материи?» и сам 

же отвечает: «…Он будет чем-то пустым, ничтожною 

мыслью, лейбницевой монадой, которая то дремлет, 

то просыпается, словом – не будет иметь ничего 

определѐнного» [5: с. 26]. Всѐ это подводит Иннокен-

тия к мысли о том, что метафизической, или, как он 

пишет, «внутренней, существенной противоположно-

сти между ними нет» [5: с. 96]. 
Одновременно Иннокентий всячески подчѐрки-

вает и различие между телом и душой, так как труд-
но оспаривать их различимость в процессе самого 
человеческого существования. Тело имеет свой соб-
ственный внутренний центр жизни, свои силы и 
функциональные характеристики, в то время как 
душе свойственна своя, только ей принадлежащая 
сфера, область высшей умственной и нормативно-
нравственной жизни. Правда, можно сравнить не-
которые материальные явления (электричество, 
притяжение, магнетизм) с проявлением духовной 
силы, но подобное сопоставление весьма поверх-
ностно и условно, ибо «силы первого рода, как 
происходящие из материи, действуют на наши 
внешние чувства и подчинены одному раз опреде-
лѐнному закону в своих проявлениях, силы духа 
неуловимы для наших чувств, владеют неограни-
ченной свободой, могут изменяться до бесконеч-
ности; но что самое главное: силы духа владеют са-
мобытным совершенно свободным творчеством in se 
per se, что между прочим производит самую резкую 
грань между человеком и бессловесными», тем бо-
лее это касается души и тела, так как телу свой-
ственна тяжесть, «бессмыслие» [12: с. 177–178]. 

Будучи противоположными субстанциями, душа и 
тело всѐ-таки составляют в виде единого человека 
одно существо. Как такое возможно – это, по убежде-
нию Иннокентия, глубокая и неразрешимая тайна 
самого бытия, есть «самоочевидная истина», нечто 
иррациональное, данное нашему опыту [9]. Сам факт 
сосуществования тела и души в едином целом застав-
ляет Иннокентия выстраивать иерархию между ними, 
определять принципы, на которых будет строиться их 
совместность. Отношение их Иннокентий кратко 
формулирует следующим образом: душа есть высшее 
начало, высшая часть нашего существа, тело, напро-
тив, – низшая. Душа как свободный и разумный дух 
есть владыка и руководитель, она соображает, опре-
деляет и управляет. Стало быть, тело есть орудие ду-
ши, хотя это всѐ может измениться, если, как указы-
вает Иннокентий, слабость нравственного стержня в 
человеке заставит последнего стать рабом собствен-
ной плоти. 

Не остаѐтся без внимания Иннокентия тщатель-

ный анализ души как таковой, еѐ способностей, рас-

сматриваемых им в гносеологическом контексте. 

Душа есть субъект, начало и источник самосозна-

ния. Но в своѐм существе она таинственна и непо-

стижима. Она имеет в себе такие стороны, которые в 

посюсторонней жизни или раскрываются лишь ча-
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стично, или не раскрываются вообще. Иннокентий 

указывает, что есть лишь две «раскрывающиеся» сто-

роны души, которые нам могут быть ведомы. Одна из 

них составляет душу в собственном смысле слова – 

«псюхе», а другая есть дух, пневма, «нуус», т. е. то, 

что, по мнению ряда философов, является третьей 

и самой высшей частью существа человеческого. 

«Псюхе» есть орудие связи человека с окружаю-

щим его внешним миром, вторая – орудие сообще-

ния с миром духовным. Эти два элемента душев-

ной жизни обладают достаточной степенью авто-

номности и независимости друг от друга, «имеют 

своѐ отдельное от других сознание, отдельную не-

зависимую жизнь» [10]. Всѐ это станет понятным, 

если принять во внимание те физиологические систе-

мы, вокруг которых группируются те или иные цен-

тры нашей психики. Иннокентий выделяет два телес-

ных органа, особенно тесно связанных с нашей ду-

шевной жизнью: мозг и желудок. Можно говорить 

даже о «мозговом» и «желудочном» способах суще-

ствования нашей души.  

Чувствам Иннокентий уделяет особое внимание, 

именно благодаря их влиянию или, как отмечает сам 

Иннокентий, «деятельности сердца», идеи в уме 

становятся живыми убеждениями, имеющими кон-

кретное воплощение. Сам процесс контроля со сто-

роны чувств мыслительной деятельности человека 

является возможным благодаря воображению, ко-

гнитивный статус которого Иннокентий всячески 

возвышает. Он полагает, что без воображения «весь 

круг познаний, желаний и чувствований исчезнет». 

Если бы воображение здесь не играло ключевой ро-

ли, то «…чувство не могло бы осуществлять идеи 

ума и представлять их в живых образах. Без этой 

способности идеи ума были бы только предмета-

ми  тѐмного ощущения, тѐмного услаждения серд-

ца» [11]. Воображение в философии Иннокентия 

«трансгранично» – оно принадлежит одновременно 

миру телесному и миру духовному, делает предметы 

материальные одухотворѐнными, а духовные фено-

мены способно сводить к материальному миру.  

Иннокентий выделяет отдельные эпохи в исто-

рии философии, когда воображение в наибольшей 

степени влияло на отвлечѐнно-дискурсивное со-

знание. С его точки зрения, особенно показательна 

в этом смысле древнегреческая философия. Соб-

ственно, она начиналась как «философия вообра-

жения», вернее, почти целиком основанная на во-

ображении, греческая «протофилософия» ещѐ не те-

ряла связь и с мифологией. Как отмечал Иннокентий, 

«…воображение их решило свойственным себе обра-

зом почти те же самые вопросы, над коими впослед-

ствии трудились высшие способности» [4: с. 373]. 
Правда, как считает Иннокентий, этот способ фи-

лософствования, т.е. решения вечных вопросов, 

был ещѐ «детским» и «наивным». Сделанные пер-

выми греческими философами «открытия», по 

мнению русского теиста, «…утверждались лишь на 

внутренних предчувствиях сердца и были ещѐ 

очень шаткими и неопределѐнными, нуждались в 

дальнейшей стадии раскрытия идей, заложенных в 

уме человека, в деятельности рассудка, который 

должен привести работу воображения к логиче-

ским границам, дать ему более определѐнную и 

устойчивую форму» [4: с. 374].  

Определѐнное значение в философских поисках 

Иннокентия имели доказательства бессмертия души. 

В традиции теистической мысли вплоть до конца 

XIX в. обычно выделяли три модели доказательства 

души: 1) доказательство метафизическое, основанное 

на единстве и простоте души. К слову, Иннокентий 

не очень высоко ценил это доказательство, так как 

оно не обосновывает или обосновывает не в должной 

мере сохранение личностного начала в душе челове-

ка; 2) доказательство психологическое, которое вы-

водится из способностей души; 3) доказательство 

нравственное, вытекающее из необходимой «свято-

сти божественной воли и правды». Последние два 

доказательства, которые принимались Иннокентием, 

нельзя назвать собственно рациональными, они нахо-

дились вне рамок метафизических спекуляций. По-

этому в данном случае Иннокентий выступает скорее 

как мистик, нежели рационалист, хотя его мистицизм 

весьма осторожен и не имеет ничего общего с фиде-

измом и антирационализмом. 

Особое значение Иннокентий придаѐт «вышенор-

мальным» или мистическим состояниям души. Они 

возможны в силу как раз наличия у человека разно-

полярных свойств души, высших и низших сознаний. 

Каждое из этих сознаний имеет свой круг способно-

стей и проявлений, которые, впрочем, чем-то похожи 

друг на друга, в чѐм-то параллельны один по отноше-

нию к другому. В частности, высшая сторона души 

обладает такими тремя главными способностями, как 

ум, сердце и свобода, тогда как низшая – такими, как 

рассудок, чувство или сердце, обращенное на мир 

посюсторонний, и волю или желания. 

Первой душевной способностью в учении Ин-

нокентия выступает ум, который есть средоточие 

духовной жизни человека. Сфера ума – мир выс-

ший, идеальный, или, как выражается Иннокентий, 

«мир Платоновых идей», мир истинно-сущего, что 

находится как основание во всех сферах бытия. Со-

держанием ума выступают отвлечѐнные идеи: веч-

ность, бесконечность и др. Как полагает Иннокен-

тий, эти идеи изначально врождены уму. Но, высту-

пая в подобной ипостаси, они даны человеку не в их 

определѐнности, раздельности и ясности, а в каче-

стве лишь потенции, возможности и актуализируют-
ся вместе с развитием прочих душевных сил. Парал-

лельной уму низшей интеллектуальной способно-

стью человека в системе Иннокентия является рас-
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судок – чисто формальная способность оперировать 

формами мышления (понятия, суждения и умоза-

ключения). Иннокентий в данном случае стремится 

установить чѐткие границы демаркации разума и 

рассудка. Первый ориентирован на вечность, супра-

натуральный мир, тогда как сферой рассудка являет-

ся пространство и время, мир опыта. 

Второй душевной способностью человека в 

учении Иннокентия является «сердце», которое с 

высшей стороны аккумулирует в себе способность 

«услаждаться» вечными идеями, созерцаемыми 

человеком, а с низшей стороны сердце услаждается 

видимыми, земными благами, стремится к счастью. 

В целом Иннокентия можно вполне считать насто-

ящим учителем и предшественником П.Д. Юрке-

вича с его «философией сердца», потому что имен-

но Иннокентий признал за сердцем ведущее значе-

ние в когнитивной теории. Сердце играет ключе-

вую роль в переживании идей, оно же направляет 

процесс воображения.  

Третьей, «практической» способностью души 

Иннокентий объявляет волю, особенно выражаю-

щую себя с высшей стороны в акте свободы. Воля 

действует в соответствии с нравственным законом, 

который укоренѐн в самой природе субъекта. 

Обязательным условием функционирования 

всей системы душевных сил является, с точки зре-

ния арх. Иннокентия (Борисова), их тесная взаимо-

связь и координация. Эта взаимосвязь осуществля-

ется с помощью творческой способности вообра-

жения (которая даѐт возможность представь в жи-

вых образах идеи ума), но не ограничивается ею, 

находясь под контролем ума как квинтэссенции и 

источника абсолютных идей, в своѐм взаимодей-

ствии с иными творческими способностями чело-

века придающего всем им характер абсолютный. 

Будучи убеждѐнным платоником и отчасти канти-

анцем, арх. Иннокентий (Борисов) полагал, что су-

щее само по себе призрачно, непостоянно, но, по 

его мнению, работа ума способствующая идеализа-

ции сущего, делает мир вещей сплоченным, посто-

янным в «своей движущейся неподвижности» и в 

конечном счѐте приемлемым для приложения к 

нему познавательных целей. Вместе с тем, благо-

даря низшим душевным сложностям, абсолютные 

идеи реализуются, мир идеальный является для че-

ловека не в своей отвлечѐнности, но в своей жиз-

ненной реальности, переходя из плоскости созерца-

ния в плоскость опытного ведения. При этом назвать 

Иннокентия (Борисова) оптимистом во взгляде на 

нравственную природу человека сложно. По мне-

нию современного исследователя свящ. Вадима (Ро-

дина), «состояние нравственной природы человека 

представляется святителю весьма плачевным, не-
удовлетворительным. Человечество настолько уко-

ренилось в грехе, во зле, что самостоятельно уже не 

может избавиться от греховного порабощения. Че-

ловеческий дух потерял единство с Абсолютом, ум 

перестал созерцать истины духовного мира, воля 

потеряла силу и устремлѐнность к добру» [1: с. 72–

73].  
 

*** 
Сравнивая умозрение и опыт, арх. Иннокентий 

(Борисов), подобно большинству представителей 
отечественной духовно-академической школы 
XIX в., колеблется между рационализмом и мисти-
цизмом, указывая на взаимодополняемость «ума» и 
«сердца», мира опыта как материала для построе-
ния идеального мира и мира метафизических спе-
куляций. С одной стороны, он прибегает к рацио-
налистическим аргументам в пользу обоснования 
теистических концептов (например, бессмертия 
души), с другой стороны, начал воссоздавать в рус-
ской духовно-академической философии собствен-
ный вариант «кардиогносии» (познание истины 
через «сердце»), которая по определению была ми-
стическим учением. Вместе с тем следует отметить, 
что философский теизм, будучи по сути своей 
классической формой религиозной метафизики, 
просто «обречѐн» обладать такой двойственностью. 
На это указывает содержание учений крупнейших 
представителей европейского теизма XIX в., в  
частности Г. Ульрици, А. Фуллье, А. Тренделен-
бурга, Г. Лотце, сочетавших апелляцию к разуму с 
апологией мистического метода.  
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Концепт «тело» в масштабе христианской тради-

ции представляет собой целостный и в то же время 

многомерный мировоззренческий феномен. Эта мно-

гомерность обнаруживается в ходе анализа христиан-

ского понимания телесности в различных историко-

культурных регионах. К сожалению, даже в совре-

менной научной среде распространено чрезмерно 

обобщенное, «усредненное» понимание христианско-

го отношения к телесности, которое не отражает 

аутентичной полноты и многомерности ее осмысле-

ния в рамках самой традиции. Для полноценного рас-

крытия христианского понимания телесности, необ-

ходимо учитывать масштабный историко-

философский и культурный контекст развития рели-

гиозной ментальности христианства. Важнейшим 

звеном исследований по данной теме является срав-

нительный анализ конфессионального осмысления 

телесности в западном и восточном христианстве.  

В настоящей статье будут обозначены несколько 

узловых точек концептуального соприкосновения и 

взаимной конфронтации двух конфессиональных 

интерпретаций феномена телесности. Базой для сопо-

ставления будет являться оценка католической мета-

физики тела в русском духовно-академическом теиз-

ме второй половины XIX – начало XX вв. Внимание к 

данному периоду в рамках указанной проблематики 

обусловливается следующими соображениями. Ана-

лиз дореволюционных источников показывает, что 

оценка западного христианства в православно-

теистической философии данного периода вышла на 

качественно иной уровень в сравнении с предше-

ствующим этапом развития межконфессионального 
дискурса. В духовно-академической среде второй 

половине XIX – начале XX вв. под влиянием различ-

ных (внешних и внутренних) факторов усиливается 

рефлексия над конфессиональной спецификой хри-

стианской философии русского происхождения. Про-

должатели философских традиций дореволюционно-

го академического теизма в эмиграции и современ-

ных православных академиях нередко характеризуют 

указанный период как фундаментальный поворот к 

появлению конфессиональной самостоятельности 

духовно-академической мысли, как решительную 

попытку освобождения от того «латинского плене-

ния», которое господствовало в академиях с XVII в. 

Православно-теистическая оценка католического по-

нимания телесности в указанный период осуществля-

лась на уровне различных доктринальных отделов. 

Мы же рассмотрим ее в рамках онтологии, триадоло-

гии, ангелологии, антропологии и метафизики таин-

ства пресуществления. 

Чтобы эффективнее охватить многообразие 

христианского понимания концептов «тело» и «те-

лесность», имеет смысл, прежде всего, выделить 

основные типы значений, которые свойственны 

этим понятиям в современном словообороте. Пред-

ставляется верным систематизировать основной 

массив значений «тела» (и его лексических произ-

водных) следующим образом. Во-первых, можно 

различить гносеологическое и онтологическое сло-

воупотребление. В первом случае слово «телес-

ность» будет подчеркивать непосредственную чув-

ственно-эмпирическую познаваемость чего-либо 

через внешние чувства или представляемость в не-

коем умственном воображении, изобразимость че-

го-либо в чувственном виде, интеллектуальную 

репрезентацию чувственных данных. Обозначение 
«тело» усваивается также и абстрактному «остат-

ку» как результату интеллектуальной обработки 

чувственных данных (ярким примером является 
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устойчивое выражение «геометрическое тело», са-

мо по себе не существующее вне мыслящего субъ-

екта). Телесность в таком случае может восприни-

маться христианскими мыслителями как фактор, 

накладывающий познавательные ограничения. По-

стижение высших метафизических истин требует 

некоторого преодоления чувственной конкретики 

умозрительных представлений в процессе абстра-

гирования. Согласно христианской концепции бес-

телесности Бога, чувственные и абстрактные пред-

ставления об абсолютном не способны отражать 

принципы его объективного существования. 

При онтологическом понимании «тело» может 

обозначать вообще некую устойчивую целостную 

часть сущего или, другими словами, некое образо-

вание, обладающее известной долей самостоятель-

ности по отношению к окружающему его содержа-

нию бытия (слова «тело» и «целый»/«цельный» 

иногда признаются однокоренными
1
). В таком слу-

чае «тело» сближается по значению с понятиями 

«индивид» или «ипостась» (в их традиционном для 

христианства религионо-философском употребле-

нии), которые в свою очередь подчеркивают, что та 

или иная целостность сущего является конкретным 

носителем, обладателем определенного набора ка-

честв. Ипостась чего-либо – это конкретная реали-

зация некоего (как правило – типового) набора 

природных качеств в особой целостности. Суще-

ствование этой целостности может пониматься как 

своеобразное «схождение свойств»
2
, их концентра-

ция, стягивание, собирание вокруг математическо-

го центра, что сопровождается установлением 

внешних границ самой этой целостности. При этом 

какая-либо целостность допускает свое определе-

ние исходя из своего внутреннего содержания, а 

также и извне, через акцентировку своих внешних 

границ. В соответствии с этим под «телесностью» 

может подразумеваться, с одной стороны, всякая 

наполненность тем или иным онтологическим со-

держанием, всякая непустота, «густота» сущего, 

внутренний массив некоей целостности, богатство 

ее внутреннего бытия. С другой стороны, в слове 

«тело» может акцентироваться ограниченность той 

или иной целостности сущего, в пределах которой 

фиксируется некая полость («полный» и «полый» – 

также однокоренные слова). Можно сказать, что 

«телесность» в первом случае определяется как 

                                                      
1 Шеховцова Л.Ф. Понятия «тела» и «плоти» в христиан-

ском учении о человеке [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://azbyka.ru/dictionary/18/ponyatiya-tela-i-ploti-v-

hristianskom-uchenii-o-cheloveke.shtml. 
2 Бирюков Д.С. Тема описания человека через «схождение 

особенностей» у свт. Василия Великого и ее церковно-

исторический и историко-философский контекст // Бого-

словские труды. 2009. № 42. С. 87–109. 

непрерывность внутреннего содержания целостно-

сти, а во втором – как непрерывность ее внешней 

границы. В рамках христианской философии 

встречаются дополнительные уточнения: напол-

ненность той или иной целостности не обязательно 

должна быть чувственно фиксируема (внешними 

чувствами и в представлении). Так, для классиче-

ской христианской мысли отсутствие чувственно 

фиксируемой и чувственно понятной наполненно-

сти еще не означает отсутствие богатства внутрен-

него бытия у того или иного онтологического обра-

зования (в данном случае допускается существова-

ние наполненности сверхэмпирического порядка, 

например, у Абсолюта). Православные и католики 

признают наполненность сверхэмпирическим со-

держанием, например, в концепте «Тело Христово» 

как сущностном определении церковного организ-

ма. Примечательно, что в данном случае утвержде-

ние сверхчувственности содержания «тела» Церкви 

не сопряжено с пониманием этого «тела» как чи-

стой абстракции (подобное тяготение характерно 

для некоторых протестантских конфессий). «Тело 

Христово» в данном случае есть целостность и 

наполненность высшего порядка, которым в боль-

шей степени соответствует благодатно-

мистическая, а не логико-эмпирическая гносеоло-

гия (табл. 1). 

Понимание многообразия основных гносеологи-

ческих и онтологических аспектов понимания те-

лесности позволяет корректно перейти к рассмотре-

нию антропологических интерпретаций концепта 

«тела». Здесь необходимо обратить внимание на 

субъект-объектную парадигму, фундаментальную 

для онтологии и теории познания. Данная парадигма 

в антропологическом измерении будет определять 

телесность и тело человека, прежде всего, как объ-

ективность (объектный характер) его наличия в про-

тивовес интимности его субъективного (субъектно-

го) самовосприятия. Телесность человека в данном 

случае следует  из определенного модуса его рас-

смотрения как чувственно и абстрактно фиксируе-

мой вещи (предмет, объект) среди прочих вещей с 

позиций третьего лица (говоря языком М. Бубера – в 

модусе «оно»). Другими словами, телесность в та-

ком объектном смысле будет – онтологически – 

означать человека за вычетом интимного субъектно-

го самовосприятия. Человек как тело-объект в соот-

ветствии с обозначенными выше возможностями 

онтологического схватывания может пониматься и с 

внутренней стороны (как наполненность неким при-

родным содержанием, что субъективно воспринима-

ется как «тяжесть» или «грузность» себя самого), и с 

внешней стороны (как некая полость, пространство, 

вместилище этого содержания, очерченное непре-

рывной границей). 
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Таблица 1 

 

Гносеологическое измерение Онтологическое измерение 

Телесное – чувственно доступное 
Тело – целостность сущего с определенной 

долей внутренней самостоятельности 

В непосредствен-

ной фиксации 

чувственного 

содержания 

В уме (представлении) Определение изнути Определение извне 

В воображении 

чувственного 

образа 

В абстрактной 

модели 

Наполненность неким 

онтологическим  

содержанием сущего 

Ограниченная полость 

пространства 

= чувственное 

= вещественное 

= материальное 

Копия  

чувственного 

Геометрческое 

тело 
плоть 

= предмет 

= вещь 

= объект 

 
Также на характер осмысления телесности бу-

дут влиять воззрения на природу, сущность и фун-

дамент субъективного измерения: именно они бу-

дут конкретизировать статус телесности в структу-

ре человеческого существа. Основой субъективно-

го (личного) измерения в человеческой природе 

может выступать, с одной стороны, особая суб-

станция, которая не схватываема внешними орга-

нами чувств и соответственно наполненная сверх-

эмпирическим содержанием бытия. В таком случае 

мы имеем дело с типичной метафизической дихо-

томией «душа-тело», где под телесностью в антро-

пологическом измерении будет пониматься ино-

природная душе субстанция, поддающаяся логико-

эмпирическому фиксированию, например, в рамках 

физики, химии, математики, геометрии. Здесь тело 

будет дискретным образованием, душа же как об-

ладатель тела будет выступать оформляющим 

началом, обусловливающим и структурирующим 

жизнедеятельность тела, придающим ему целост-

ность и природную устойчивость, устанавливаю-

щим внешние границы тела. Тело как эмпирически 

фиксируемая феноменальность одновременно рас-

крывает полноту внутреннего бытия души и в то 

же время скрывает его
3
. В рамках христианской 

антропологии и аскетическом учении тело может 

рассматриваться, с одной стороны, как фактор, 

накладывающий познавательные и онтологические 

ограничения (даже за вычетом греховности как ис-

кажающего и ограничивающего фактора), но с дру-

гой стороны, телесность человека в данном случае 

наполняется положительным значением в модели 

человека-микрокосма как «сколка» всех уровней 

иерархии тварного бытия для реализации особых 

задач макрокосмического масштаба. Христианские 

мыслители иногда подчеркивали, что телесность 

человека обуславливает его высокое положение в 

                                                      
3
 Наиболее общий христианский взгляд на соотношение 
души и тела сродни принципу «скрывающей несокрытости» 

бытия у М. Хайдеггера. 

иерархии существ
4
. Так, в рамках ряда философ-

ских систем лично-субъективное измерение при-

знается не имеющим особого фундамента, напол-

ненного сверхчувственным содержанием. В таком 

случае подлинный взгляд на тело человека будет 

давать его внешнее чувственно-абстрактное воспри-

ятие с позиций «третьего лица», тогда как пережи-

вание своей субъективности как сверхчувственности 

будет признаваться реальностью вторичного, по-

бочного и даже иллюзорного порядка как порожде-

ние объектной телесности. Классическая западно- и 

восточнохристианская традиции допускают адек-

ватность чувственно-абстрактного понимания те-

лесности человека с позиций «третьего лица» (как 

физико-химико-биологического, историко-культур-

ного и социально-политического образования), отка-

зываясь в то же время от абсолютизации такого ме-

тода в качестве единственно правильного. 

Примечательно, что указанная гносеологическая и 
онтологическая проблематика осмысления телесно-
сти в христианской традиции имеет свое выражение 
на различных доктринальных уровнях, например, в 
ангелологии. Проблему многозначности понимания 
концепта «тела» в русском православном теизме XIX 
в. демонстрирует полемика между епископами Игна-
тием Брянчаниновым и Феофаном Говоровым. Епи-
скоп Игнатий допускал «тонкую эфирную телес-
ность» ангелов и человеческих душ, тогда как епи-
скоп Феофан ее отрицал. Защита телесности ангель-
ской природы в концепции сторонников епископа 
Игнатия была сопряжена с убежденностью в том, что 
признание пространственно-временной ограниченно-
сти ангелов и душ вынуждает признать их телесность 
(особого рода). Епископ Феофан полагал, что призна-

                                                      
4
 Благодаря телесности, человек в большей степени раскры-
вает свою богообразность. Ангелы не одухотворяют, по-

добно Святому Духу, свое личное телесное естество и не 

могут по этой же причине, подобно Творцу, творить. Иоанн 

Дамаскин говорит: «Те же, кто говорит, что ангелы – твор-

цы какой бы то ни было сущности, суть уста отца своего – 

диавола. Ибо будучи творениями, ангелы не суть создатели 

(όσι δημιοςπγοί)» [11: с. 190]. 
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ние телесности ангелов не дает возможности при-
знать у них разум, свободу и сознание.  

Не останавливаясь подробно на деталях епископ-

ской дискуссии, мы можем сделать заключение, что 

в соответствии с отмеченными выше возможностя-

ми понимания телесности ангелам и душам можно 

усвоить статус тел, если под телами понимать вооб-

ще всякую устойчивую целостность сущего (безраз-

лично к типу его онтологического наполнения) и 

имеющую определенные границы (даже эмпириче-

ски не фиксируемые). Если же под телом понимать 

чувственно фиксируемые субстанции, то ангелы и 

души будут именоваться бестелесными. Христиан-

ская традиция признает, во-первых, ограниченность 

ангелов и душ, во-вторых, сверхчувственный харак-

тер их онтологического наполнения. 

Иоанн Дамаскин считает, что ангелы по приро-

де (сущности) бестелесны (αζώμαηορ), называя их 

«невещественным огнем» (η πςπ αςλον) [11: с. 187]. 

Однако, по мысли Дамаксина, в сравнении с Абсо-

лютом ангелы, как и все небожественное, являются 

грубыми и вещественными (ςλικον). Дамаскин, та-

ким образом, устанавливает принцип относитель-

ности: в сравнении с Богом ангелы и души веще-

ственно телесны и жестко ограничены, тогда как в 

сравнении с человеческим телом и чувственно вос-

принимаемым миром они невещественны, бесте-

лесны и телесно не ограниченны. Важно, что ука-

зание на бестелесность ангелов и душ в христиан-

ской доктрине не означает онтологической пусто-

ты: Дамаскин отмечает онтологическое наполнение 

ангельского естества (например, способность мыс-

лить и свободную). Он признает описуемость анге-

лов в связи с их невездесущием и ограниченностью 

(например, ангелы не могут присутствовать и дей-

ствовать в разных местах одновременно). Однако в 

данном случае ангелы описуемы не телесным обра-

зом (οὐ ζωμαηικωρ πεπιγπαθόμενοι), как не прини-

мающие по природе телесного облика, не являясь 

протяженными в трех измерениях [11: с. 138].  

Можно сделать вывод, что, согласно логике Да-

маскина, высказывания об особой «телесности» ан-

гелов допустимы в связке с воззрениями на един-

ственность абсолютной бестелесности и простран-

ственно-временной безграничности Бога, если под 

телом как таковым понимать всякую ограничен-

ную целостность, а под телесностью вообще – 

всякое онтологическое наполнение каким-либо 

содержанием тварного сущего. Примечательно, 

что утверждение ограниченности ангелов для хри-

стианских философов напрямую связано с допуще-

нием изобразимости их явлений на иконах. Ограни-

ченность ангелов, очевидно, Дамаскин полагает от-

личной от ограниченности телесных индивидов. Но 

и чувственные, и сверхчувственные сущности так 

или иначе ограничиваются Абсолютом как их твор-

цом и единственным залогом их актуального при-

родного существования. Бог в данном случае не есть 

тело ни в смысле ограниченной целостности или 

полости (как абсолютно неограниченный), ни в 

смысле некоей наполненности сущим (как сверхсу-

щий, как обладатель вышесущностной сущности 

(ςπεποςζια οςζια), как творец самих принципов те-

лесности и полноты во всех известных человеку гно-

сеологических и онтологических значениях, превос-

ходящий их). Бестелесность Бога одинаково призна-

вали и епископ Игнатий, и епископ Феофан. Однако 

абсолютное бытие – предмет апофатического позна-

ния – в силу природного устроения человеческой 

гносеологии воспринимается людьми в представле-

ниях чувственного плана или абстрактных категори-

ях. Полноту божественного ничто человек склонен 

представлять как наполненность мощью или масси-

вом онтологического содержания высшего порядка.  

Теперь укажем католическую точку зрения на 

данный вопрос из анализа метафизики Фомы Ак-

винского. Он перечисляет различные способы по-

нимания тела (corpus): «то, что имеет три измере-

ния»; «все, что имеет фигуру»; «имеющее телесные 

части» [23: с. 58]; то, что имеет положение, протя-

жение, подвижность, конечность; «только тело и 

телесное может быть пространственной границей 

"от которой" и "к которой"» [23: с. 59]; «все, что со-

стоит из материи и формы» [23: с. 61]; «всякое тело 

находится в потенции, поскольку, непрерывное, как 

таковое, делимо до бесконечности» [23: с. 59]; «вся-

кое тело, будучи непрерывным (continuum), сложно 

(compositum) и имеет части» [22: с. 206], «всякое тело 

есть количество (corpus est quantum)» [22: с. 107]. 

Бестелесность Бога явствует и из его несоставлен-

ности из количественных частей или из материи и 

формы [23: с. 69]. Аквинат полагает, что всякое 

тело чувственно (sensibile) и мы можем превзойти 

любое конечное тело мыслью (intellectu) и вообра-

жением (imaginatione) [22: с. 107]. В то же время 

воображение само по себе, при своем обычном эм-

пирическом функционировании представляет только 

телесные образы: «Во все эти заблуждения [люди] 

впадали оттого, что размышляя о божественных 

[вещах], поддавались воображению (imaginationem), 

которое не может представить ничего, кроме телес-

ных образов. Вот почему, размышляя о бестелес-

ном, нужно оставить воображение» [22: с. 123]. 
Фома Аквинский подчеркивает бестелесность 

ангелов, полагая, что они иногда могут принимать 
физические тела для явлений людям, при этом не 
имея возможности непосредственно воздействовать 
своей волей на телесную материю. Аквинат крити-
кует тех, кто считает, что ничего не существует 
помимо тел, доступных чувству и воображе-
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нию [23: с. 75]. В контексте ангелологии Фома по-
вторяет принцип относительности Дамаскина: «и 
об ангелах говорят как о материальных и телесных, 
поскольку сравнивают их с Богом, а вовсе не пото-
му, что в них и в самом деле есть что-то телес-
ное» [23: с. 76]. Аквинат, сродни Дамаскину, выде-
ляет два типа онтологической ограниченности: во-
первых, пространственную ограниченность (телес-
ным местом) как свойство одних только тел («вся-
кое тело ограничено "здесь" и "теперь"» [23: с. 75]) 
и, во-вторых, ограниченность по своей собственной 
субстанции, что свойственно всему сотворенному. 
Ангелы не имеют в себе «измеримого количества», 
что обуславливает отсутствие в них простран-
ственной протяженности, свойственной телам (в 
самом прямом значении этого слова): «…нелепо 
говорить, что ангел соразмерен месту и что он за-
нимает пространство в смысле протяженности, ибо 
это может относиться лишь к размещению тела, 
наделенного измеримым количеством ... бестелес-
ная субстанция в действительности сама объемлет 
вещь, с которой сообщается, а не наоборот: так, 
например, душа находится в теле как объемлющее, 
а не как объемлемое» [23: с. 96]. Мнение Фомы о 
том, что ангелы, в отличие от тел, не измеряются 
местом, сходно с представлением Дамаскина о не-
протяженности ангелов в трех измерениях. Аквинат 
в этом контексте разводит понятия «ограничения» и 
«определения»: «..."быть в месте" для тела, ангела и 
Бога – это разные вещи ... Ангел, однако, не измеря-
ется местом, а потому находится в нем не  в смысле 
ограничения, а в смысле определения...» [23: с. 98]. 
Из вышесказанного следует, что для Фомы Аквин-
ского ангел не есть тело – ограниченная полость 
количественно фиксируемой протяженности про-
странства, заполненной доступному внешним чув-
ствам (и воображению) содержанием. Можно ска-
зать, что в данном случае ангел получает опреде-
ленность, прежде всего, «изнутри» – из самой своей 
бестелесной сущности (иными словами, бестелес-
ность и дает ему особого рода определенность). Це-
лостность бытия какого-то ангела в ее отличии от 
другого количества целостностей ангельской приро-
ды не делает ангелов телами тонкого порядка: «чис-
ло ангелов – это не то дискретное количество, кото-
рое вытекает из деления чего-то непрерывного, но 
то, которое обусловливает различие форм ... множе-

ственность ангелов существует не в связи с мате-
рией, ни в связи с телами, но – по божественной 
мудрости, установившей разнообразные порядки 
для нематериальных субстанций» [23: с. 82]. 

Итак, развивая идеи ангелологии Дамаскина и 

Фомы, можно заключить, что для них ангелы в 

рамках своей феноменальной, эмпирической дан-

ности человеку-наблюдателю могут быть описуемы 

в чувственных образах и пространственных изме-

рениях, тогда как сами в себе, вне какой-либо чув-

ственной явленности, по своей внутренней природе 

они будут превосходить эмпирические представле-

ния о протяженности и вообще обычные возмож-

ности чувственной фиксации. В то же время фено-

менальная описуемость ангелов (например, изобра-

зимость на иконах) будет иметь существенную до-

лю соответствия их объективному существованию 

как имеющему пределы, устанавливаемые творцом. 
Необходимо отметить, что и православная, и ка-

толическая метафизика телесности базируется, 
прежде всего, на библейских и патристических ос-
нованиях. Концепт «тело» в Ветхом Завете имеет 
различные значения. Примечательно, что в Ветхом 
Завете (особенно в наиболее ранних книгах) мы не 
встретим активной разработки жесткой дихотомии 
между телом и душой: «представление о душе как 
особом элементе человеческой природы, имеющем 
способность к существованию отдельно от тела и 
чужеродном по отношению к нему, нехарактерно 
для Ветхого Завета» [19]. В послепленный период 
после столкновения с вавилонской и эллинистиче-
ской культурой в иудейской среде начинает все ярче 
очерчиваться идея дихотомии души и тела в струк-
туре человеческой природы, о чем свидетельствуют 
неканонические книги Ветхого Завета. Понятийно-
терминологический дискурс телесности в Новом 
Завете, в частности в посланиях апостола Павла, 
также являет многообразие смысловых наполнений. 
Общеизвестным является факт влияния платонико-
аристотелевской антропологии на метафизику те-
лесности в период христианской патристики.  

Не вдаваясь в пространный анализ понимания 

телесности в этих историко-культурных регионах, 

отметим лишь общую модель понимания тела в мас-

сиве христианской антропологии. В целом христи-

анская традиция стремилась, с одной стороны, не 

впадать в крайности крайне отрицательного отно-

шения к телесности человека (по принципам 

(нео)платонизма, гностицизма, докетизма), что во 

многом совпадает с положительным восприятием 

телесности в Ветхом Завете. С другой стороны, хри-

стианская антропология эксплицированно развивала 

дихотомию тела и души, обозначая подчиненный 

статус телесности по отношению к душе, например, 

в контексте аскетических задач высшего духовно-

нравственного порядка. Телесность, таким образом, 

выступала нормальным, естественным и положи-

тельным, но не главенствующим принципом. 
Тело вообще и человеческое в частности в пат-

ристический период понимается как творение бла-
гого Бога, который сам не гнушается телесных от-
правлений, принимает всю полноту человеческой 
телесности в свою божественную ипостась Сына, 
сохраняет тело после своего воскресения в преобра-
женном и прославленном виде, обещает каждому 
человеку воскресение в его личном теле для вечной 
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радости вместе со своим телом, определяет своему 
Телу в его евхаристическом измерении быть актуаль-
но присутствующей основой жизнедеятельности всей 
полноты церковного организма на все века. Самым 
принципиальным выражением христианского отно-
шения к телу (преодолевающее крайности его исклю-
чительно положительного или отрицательного ин-
терпретаций) является феномен обоженного Тела 
Богочеловека и связанные с этим концептом пред-
ставление о вкушении обоженного Тела Христа как 
необходимом залоге личного спасения и личной свя-
тости и представление о душевно-телесном обожении 
праведников как «ангелов во плоти». 

Примечательно, что для мыслителей эпохи пат-

ристики христианская идея Троицы преодолевает 

представления о телесности Абсолюта. Григорий 

Богослов говорит: «Ибо Божество выступило из 

единичности по причине богатства, преступило 

двойственность, потому что Оно выше материи и 

формы (ςπεπ γαπ ηην υλην (materiam) και ειδος 

(formam), εξ ων ηα ζωμαηα), из которых состоят 

тела, и определилось тройственностью (первым, что 

превышает состав двойственности)...» [25: с. 1160]. 

Материю в данном случае можно интерпретиро-

вать как принцип наполненности, а форму – как 

внутреннюю абстрактно постижимую структури-

рованность и внешние границы. Таким образом, 

Бог-Троица превосходит все возможные способы 

онтологического понимания телесности. Максим 

Исповедник также считает, что идея Триединства 

преодолевает фундаментальную двоичность всякого 

телесного образования (внутренний объем-напол-

нение и внешний ограниченный вид, что у Григория 

Богослова называется «составом двойственности» 

(«δςαδορ ζινθεζιν»): «Единица движется по причине 

богатства, дабы не скудным было Божество, по-

иудейски стесненное в рамках одного лица, превос-

ходит двоицу, дабы не почитали божественное 

телом, созерцаемым в объеме, виде, явлении и 
образе...» [16: с. 42–43]. По мысли Григория Пала-

мы, преставления о пространственно-количествен-

ной и объемно-протяженной телесности Бога пре-

пятствуют принятию догмата о Боговоплощении: 

«Бог не есть какое-то большое тело, которое не мо-

жет поместиться из-за своего размера в нечто малое. 

Напротив, будучи бестелесен, Он способен быть 

везде, превыше всего и в любой малой вещи. Он 

может поместиться даже в наименьшую из всех воз-

можных вещей, какую можно себе представить» [6]. 

Представления о бестелесности христианские 

мыслители связывают с представлениями о бес-

плотности. Учитывая очевидную синонимию поня-

тий «тело» и «плоть», все же можно установить в 

этих понятиях (применительно к некоторым ситуа-

циям) различную смысловую акцентировку: в сло-

ве «тело» подчеркивается ограниченность какого-

либо вместилища, целостности, тогда как в слове 

«плоть» акцентируется момент наполненности 

неким содержанием, чувственно фиксируемым как 

некая твердость. Концепт «тело» нередко отож-

дествляется по своему онтологическому употребле-

нию с понятиями «вещь», «вещество» (то, что мож-

но «ведать»), «предмет» (то, что «метнули» перед 

чувственным и умственным взором наблюдателя). 

Нередко в христианской литературе слова «бесте-

лесный», «бесплотный» [17, Т. 2: с. 70] идут в связ-

ке со словами «невещественный», «нематериаль-

ный» [17, Т. 2: с. 72]. В контексте христианской 

традиции бестелесность (и как синоним – бесплот-

ность) не будет не правильным понимать как ука-

зание на отсутствие у некоей целостности сущего 

(в ее самостоятельном, объективном, природном 

существовании) чувственно фиксируемой, дискрет-

но исчислимой и пространственно-протяженной 

наполненности. Также очевидно, что «ςλη» в самом 

натуральном смысле этого термина характеризует не 

только природная открытость внешним чувствам, но 

способность претерпевать изменения от воздействия 

вещественно-телесного инструментария. 

Обозначенные выше особенности христианского 

понимания телесности и бестелесности нашли отра-

жение в духовно-академической традиции русского 

православия. Для примера обратим наше внимание на 

одну из наиболее поздних догматических систем пра-

вославно-теистической мысли дореволюционного 

периода. Протоиерей Николай Малиновский в своем 

учебнике догматического богословия пишет: «Анге-

лы суть существа бесплотные и потому стоят вне и 

выше тех условий и опытов, которые ведут к убежде-

нию в бытии существ и предметов мира веществен-

ного» [17, Т. 2: с. 48]. Автор утверждает, что в приро-

де ангелов христианство от самых своих начал скло-

нялось к отрицанию телесности «в ее грубо-чувст-

венном виде, с ее разрушимостью» [17, Т. 2: с. 71], а 

также «тела, подобного или близкого к чувственному 

телу человека» [17, Т. 2: с. 73]. Н. Малиновский ука-

зывает на свидетельства Иоанна Златоуста и Иоанн 

Дамаскина о том, что ангелы «являются не такими, 

каковы сами по себе» и что само их естество как бес-

телесное нельзя видеть [17, Т. 2: c. 72]. 

Прот. Николай приводит высказывание Феодо-

рита об ограниченности и локализованности анге-

лов: «Ангелы имеют ограниченную сущность ... 

имеют они нужду в месте, потому что одно Боже-

ство, как неограниченное, не заключается в месте. 

Но если ангелы ограничены местом, то как им суще-

ствовать прежде неба и земли? Ибо пока нет содер-

жащего, может ли быть содержимое?» [17, Т. 2: с. 

69]. Признать появление ангелов до неба и земли 

(что предполагает пространственную протяжен-
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ность и непрерывность онтологического содержа-

ния тварного бытия), по мысли Феодорита, воз-

можно в случае признания тварности ангельской 

природы. Для понимания бестелесной ограниченно-

сти невещественных духов Н. Малиновский приме-

няет принцип соотносительности, аналогичный дис-

курсу Иоанна Дамаксина: «Ангелы менее, чем люди, 

стеснены условиями пространства и находятся в 

зависимости от места совсем иначе, нежели мы и 

всякое тело. ... Но как существам ограниченным, им, 

конечно, нельзя усвоять совершенной независимо-

сти от условий пространства и вездесущия» [17, 

Т. 2: с. 75–76].  

В контексте данной тематики протоиерей Нико-

лай цитирует важнейший текст из деяний VII Все-

ленского Собора, в котором мы можем встретить 

указания на терминологическую неоднозначность 

употребления концепта «телесность» и на уже от-

меченный выше принцип соотносительности (ве-

щественная телесность здесь признается внутренне 

дискретной и чувственно фиксируемой, а бытие 

невещественных индивидов признается неабсо-

лютным, ограниченным и особым – бестелесным 

образом – локализованным в противовес бестелес-

ности Бога «в преимущественном значении»): «Во-

истину бестелесно и неописуемо одно только бо-

жественное естество, а разумные творения не 

вполне бестелесны и невидимы ... поэтому они 

находятся в определенном месте и описуемы. Если 

же ты находишь выражения, где ангелы, или демо-

ны, или души называются бестелесными, то их 

назвали так потому, что они не состоят из сме-

шения четырех вещественных стихий и самые 

тела их не так грубы и непохожи на те, какими об-

лечены мы. Действительно, сравнительно с нами 

они бестелесны; но так как они многократно и мно-

гими были видимы чувственным образом в виде их 

собственных тел, а видимы они были теми, кому 

открывал Бог очи, и так как они описуемы местом, 

то оказывается, что они не бестелесны вполне, как 

бестелесно божественное естество. Итак, мы не 

грешим, живописно изображая ангелов... мы почи-

таем их... не бестелесными в преимущественном 

значении этого слова» [17, Т. 2: с. 75] (табл. 2). 

Итак, утверждение невещественной, сверхчув-

ственной бестелесности природы ангелов в связке с 

утверждением абсолютной бестелесности Абсолю-

та мы встречаем как в официальной православной, 

так и католической метафизике. Однако представи-

тели русской православно-теистической мысли на 

иных доктринальных уровнях выделяли ряд кон-

фессиональных различий в понимании телесности. 

А. Пальмиери указывает, что преподавание схо-

ластической ангелологии осуществляется «с такой 

же точностью терминов и указаний, с какой профес-

сор анатомии демонстрирует своим слушателям 

вскрытый труп» [18: с. 498]. Митрополит Макарий 

(Булгаков) отмечает, что римских богослов занима-

ют несущественные вопросы о пространственных 

характеристиках чистилищного огня [4, Т. 2: с. 611]. 

Прот. Николай (Малиновский) также отмечает ве-

щественность и телесность представлении о чисти-

лище у ряда значительных католических филосо-

фов [17, Т. 4: с. 477–478]. 

Некоторые духовно-академические мыслители 

усматривали в римо-католической антропологии 

негативное отношение к телу человека. Оно проявля-

лось, по их мнению, в учении о начале прародитель-

ского греха и в учении о способе передачи первород-

ного греха как природной ущербности от прародите-

лей потомкам (в контексте учения о происхождении 

души от одного Бога и учения о непорочном зачатии 

Девы Марии). Согласно схоластическому учению 

особый дар благодати еще до грехопадения подавлял 

дисгаромнию между телесным и душевным в при-

родном составе первых людей, сохраняя их в непо-

рочном состоянии. Православные теисты не соглаша-

лись с тем, что в данной модели источник онтологи-

ческого напряжения между душой и телом заключал-

ся в чувственности, т. е. в теле человека.  

Таблица 2 
 

Бог  

(абсолютная  

бестелесность) 

В своем объективном существовании – выше всех воз-

можных пониманий телесности как их единственный 

творец и условие их актуального существования 

Превосходит существование 

по принципам форма–материя 

Ангелы  

и души людей  

(ограниченная  

бестелесность) 

Ограниченные абсолютным бытием, непосредственным, 

непротяженным образом сещуствующие целостности 

(формы) тварной природы с надматериальным, надвеще-

ственным, сверхчувственным онтологическим наполне-

нием (ограничиваются божественным определением их 

сущности или, другими словами, сущности такого рода 

определяют себя изнутри соответсвующим бестелесным 

способом) 

Неразрушимая форма без 

чувственно фиксируемой ма-

терии или вещества с онтоло-

гическим содержанием («бо-

гатсвом бытия»), которое со-

образно бестелесности форм  

такого рода 

Вещественные,  

материальные тела 

(всецелая телесноть) 

Ограничены пространственно-протяженным образом, с 

количественно измерительной дискретностью своего 

внутреннего содержания, которое чувственно доступно 

Разрушимая форма из чув-

ственно фиксируемой мате-

рии  
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или вещества 
 

Митр. Макарий говорит: «Если вещество есть ис-

точник греха, то значит, виновник греха есть Бог, 

потому что Он есть Творец вещества, Он создал 

наше тело, равно как и душу, и соединил их между 

собой. Значит, мы не подлежим никакой ответ-

ственности, мы невинны, когда делаем зло, потому 

что мы поступаем соответственно той природе, ко-

торую дал нам Бог. Значит, нет различия между 

добром и злом, и нравственный закон не должен 

иметь для нас никакого значения» [4, Т. 1: с. 504]. С 

этим соглашается архиеп. Антоний Амфитеатров 

[1: с. 122] и прот. Николай Малиновский [17, Т. 2: c. 

301–305] на страницах своих учебников догматики. 

Архиеп. Филарет Гумилевский [7, Т. 1: с. 327] и К. 

Керенский [12: с. 451] считают неверным еще одно 

следствие католической концепции первозданного 

состояния первых людей – признание за «похотью 

плоти» статуса болезни, а не греха. Дуалистические 

представления Беллярмина Н. Беляев считает вос-

произведением манихейской модели, где двойствен-

ность духовно-телесной природы человека анало-

гична противоположности добра и зла. Борьба внут-

ри человеческого естества, согласно Беллярмину, 

«есть болезнь или слабость нашей природы, болезнь 

не нажитая, а свойство материи» [2: с. 105]. Прот. 

Николай Малиновский обращает внимание, что в 

католической концепции происхождения человече-

ских душ также обнаруживается негативизация те-

лесного начала как злотворного фактора. Греховный 

разлад для новой души, согласно католической мыс-

ли, может передаваться от родителей к детям только 

через тело, так как сама душа «вливается» или «вду-

вается» в него Богом еще в утробе матери как чистое 

и непорочное создание, тем самым оскверняясь че-

рез соединение с телесностью [17, Т. 2: с. 171]. 

Общим местом в православно-теистической 

оценке католической доктрины являлась критика 

римской экклезиологии, в частности, метафизиче-

ского обоснования института папства и общего ха-

рактера внутреннего устройства церковной жизни. 

Можно сказать, что православные теисты усматри-

вали в католицизме недопустимо земную, чувствен-

ную, овнешненную, механическую, количественно-

дискретную интерпретацию концепции «Христос – 

глава Тела Церкви» (ηοῦ ζώμαηορ ηῆρ 

ἐκκληζίαρ/corporis ecclesiae) (Кол. 1: 18). Примеча-

тельно взаимное словоупотребление терминов 

«плоть» и «тело» в Кол. 1: 34, когда апостол Павел 

говорит о страдании своей плоти (ζαπκί/carne) за 

Церковь – Тело (ζώμαηορ/corpore) Христа. Также 

обращает на себя внимание корреляция понятий 

«Тело Христово» и «полнота/исполнение» (ηὸ πλή-

πωμα) (Кол. 1: 19). В данном случае под Телом по-

нимается, прежде всего, целостность или полнота 

высшего сверхчувственного, мистического порядка, 

фундаментом которой является сам Богочеловек. 

В данном контексте православные теисты противо-

поставляли принцип организменности или орга-

ничности в понимании сущности Тела Церкви (как 

выражение полноты жизненности) принципу внеш-

ней механической интерпретации этого концепта 

(как тенденции умаления жизненности). 

М.И. Воскресенский говорит о том, что западно-

христианские исповедания «не имеют понятия о 

Церкви как одном целом» [5: с. 759]. А.М. Иванцов-

Платонов также констатировал овнешненность ла-

тинского понимания церкви [10: с. 33]. Поснов М. 

говорит: «…в основу римско-католического учения о 

церкви лег односторонний, чисто человеческий, даже 

более – механический взгляд на церковный орга-

низм… напоминает собою римскую теорию полити-

ческого устройства и всемирного господства римской 

империи. Церковь представлялась католической мыс-

ли не со стороны вечной … а со стороны временных 

отношений и условий церковного быта христиан, со 

стороны внешней своей обстановки» [21: с. 12]. 

Конфессиональная разница в осмыслении телес-

ности была выявлена некоторыми теистами и на 

уровне евхаристологии. Оценке подвергалась адек-

ватность применения субстанциально-акциденталь-

ного дискурса средневекового аристотелизма в деле 

разработки учения о пресуществлении хлеба в Тело 

Христа. Киреев А.А. называет католическую теорию 

транссубстанциацию «материалистическо-богос-

ловской анатомией» [14: с. 329], предполагающей 

гипертрофированную («фатальную») материалисти-

ческую точку зрения на субстанцию [15: с. 109, 116]. 

Киреев А.А. располагает проблематику в контексте 

той парадигмы, в которой православие занимает 

середину между двумя инославными крайностями. 

По вопросу толкования евхаристического чуда зо-

лотая середина обретается в избегании двух одно-

сторонних взглядов, каждый из которой абсолюти-

зирует один из двух онтологических аспектов вся-

кого таинства – его материального и духовного из-

мерений. Католицизм впал в крайность материали-

стического восприятия евхаристического чуда, ко-

торое автор называет «язычески-грубым» распоря-

жением с телом Христа, тогда как протестантизм 

впал в крайность духовной интерпретации прело-

жения, отрицающей его объективность [15: с. 116]. 

А.А. Киреев, ссылаясь на А. С. Хомякова, называет 

римско-католическое представление о пресуществ-

лении «чудодейственно-материалистическим "хи-

мическим чудом"» [13: с. 527]. Одним из образцов 

срединной позиции, по мнению А. А. Киреева, яв-

ляется епископ Сергий (Страгородский), который 

отвергает как крайность символизма и крайность 
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грубоосязательного материализма, когда тело Хри-

ста, по словам А. С. Хомякова, превращается в  

мясо [13: с. 526]. Именно крайним материализм, 

присущий всей латинской религии, обусловливает 

тот факт, что католики выделяют из тела Христа 

«известные части, которым дают предпочтение пе-

ред другими» [15: с. 116]. Также автор отмечает, что 

«материализация, связанная с понижением предмета 

мысли» крайне соблазнительна по своей доступно-

сти и легкости, удобству для рассудка. Защитникам 

материалистического понимания евхаристического 

чуда, по мнению А. А. Киреева, кажется реальным 

только доступная чувствам материя, они делают ак-

цент на то, что в евхаристии верующие вкушают пре-

ображенное тело Христа, онтологическое состояние 

которого не постижимо в рамках представлений об 

естественных процессах [15: с. 116]. В этой связи 

А.Ф. Гусев констатирует, что в римско-католи-

цизме имелась «богословская неразвитость их в 

связи с свойственной папизму склонностью все 

оземленять и овеществлять» [9: с. 276]. Оземленне-

ность, химизм в понимании пресуществления так-

же критиковали А.Ф. Гусев [8: с. 228], П. Понома-

рев [20: с. 63–64] и др. Прот. Николай Малинов-

ский критиковал материальность латинских пред-

ставлений о результате преложения, выраженных в 

катехизисе папы Пия V, где верующие «грызут ко-

сти, жуют мускулы и нервы» [17, Т. 4: с. 184]. 
Итак, приведенный в статье анализ позволяет 

заключить, что для корректного понимания хри-
стианского отношения к телесности необходимо 
учитывать проблему понятийно-терминологичес-
кого многообразия. Общим и традиционным для 
католической и православной концепций телесно-
сти является принцип соотносительности, призна-
ние абсолютной бестелесности Бога, а также огра-
ниченной бестелесности ангелов и человеческих 
душ. Несмотря на историческую и парадигмальную 
общность конфессиональной оценки, православно-
теистическая мысль в России XIX – начала XX вв. 
критиковала некоторые аспекты католического по-
нимания телесности на базе многовекового опыта 
межконфессионального противостояния. 
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С конца XIX – начала XX вв. наблюдается рост 

интереса в историко-философском познании к ис-

следованию духовно-академического теизма. Это 

обращение во многом связано с переосмыслением 

роли религии в жизни современного человека, ис-

следованием духовных основ отечественной куль-

туры, так как именно теисты внесли огромный 

вклад в дело понимания истинного назначения ре-

лигии, осмысление религиозного фактора в форми-

ровании нравственного общества. В связи с этим 

особое внимание привлекает философско-религиоз-

ная антропология В.И. Несмелова (1863–1937) – 

профессора Казанской духовной академии по ка-

федре метафизики, выдающегося религиозного фи-

лософа. Именно с этим именем связан антрополо-

гический поворот в философии XX в., суть которо-

го состоит в стремлении к широкому охвату лично-

сти, представлению человека как главной пробле-

мы мирового целого.  

Данная статья направлена на систематизацию 

антропологических воззрений Несмелова, рассмот-

рение проблемы телесности в философской антро-

пологии мыслителя.  

Виктор Иванович Несмелов (1863–1937) – про-

фессор Казанской духовной академии, автор тру-

дов «Наука о человеке» в 2 т. (1903), «Догматиче-

ская система свят. Григория Нисского» (1887), 

«Вера и знание с точки зрения гносеологии» (1913), 

«Проблема знания. Опыт исследования природного 

начала и формы философского знания» (1888), 

«О цели образования» (1898), в которых философ 

развивает частную философско-антропологичес-

кую концепцию. Ядром антропологической систе-

мы Несмелова выступает гносеология, которая в 

свою очередь основана на психологических изыс-

каниях казанского мыслителя.  
 С конца XX в. стали появляться научные ис-

следования, посвященные рассмотрению русской 

духовно-академической философии, в частности, 

анализируется и оригинальная антропологическая 

система В.И. Несмелова. Анализу философских 

воззрений Несмелова было посвящено несколько 

кандидатских диссертационных исследований, в 

том числе работы игумена Константина (Горяно-

ва)
1
, И.В. Гальковской

2
, А.В. Добина

3
, В.Н. Зами-

лова
4
, М.В. Федоровой

5
, А.В. Аккуратнова

6
, 

А.П. Шпак
7
, И.В. Федяй

8
. Также стоит отметить 

докторское исследование итальянского ученого 

С. Каприо «В.И. Несмелов и русская религиозная 

антропология» (2005), изданное в виде монографии 

в Риме, Папским восточным институтом.  

Подчеркнем особо работы современных иссле-

дователей, в которых анализируется философия 

Несмелова, это работы С.В. Пишуна, И.С. Вевюр-

ко, Д.В. Леонидова, В.А. Киносьяна, Л.В. Редина, 

прот. Романа Модина, М.В. Лизуновой, Н.К. Га-

врюшина, М.С. Теплых, М.С. Уварова, Н.Х. Орло-

                                                      
1 Константин (Горянов), игум. Русская религиозно-

философская антропология на рубеже XIX–XX веков:  

В.С. Соловьев и В.И. Несмелов: дис. … канд. богосл. наук. 

Загорск, 1990 
2 Гальковская И.В. Православная академическая антрополо-

гия: В.И. Несмелов и М.М. Тареев: дис. … канд. филос. 

наук. Екатеринбург, 1995  
3 Добин А.В. Проблема человека в философии В.И. Несме-

лова: дис. … канд. филос. наук. СПб. 1996. 
4 Замилов В.Н. Метафизика человека в творчестве В.И. 

Несмелова: дис. … канд. филос. наук. М., 2003. 
5 Федорова М.В. Сравнительный анализ философской ан-

тропологии П.Д. Юркевича и В.И. Несмелова: дис. … канд. 

филос. наук. Нижний Новгород, 2004. 
6 Аккуратнов А.В. Философия религиозного реформатор-

ства в духовно-академических школах России: В.И. Несме-

лов и М.М. Тареев: дис. … канд. филос. наук. М., 2005. 
7 Шпак А.П. Идеи педагогической антропологии в трудах 

В.И. Несмелова: дис. … канд. пед. наук. Псков, 2011. 
8 Федяй И.В. Философская система В.И. Несмелова (2001 г.) 

дис. … канд. филос. наук. Бишкек, 2001. 
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вой, Т.И. Никитиной, О.Ю. Порошенко, Т.М. Ша-

туновой, Г.К. Сайкиной, М.А. Ершовой и пр. 

 Кроме того, необходимо заметить тот факт, что 

в Казани стало уже традицией проводить междуна-

родные Несмеловские чтения (проводятся с 2008 г., 

организаторы: д-р филос. наук, профессор В.А. Ки-

носьян, канд. филос. наук, доцент О.Ю. Поро-

шенко), в рамках которых анализируется гносеоло-

гия, антропология, онтология Несмелова. Также 

необходимо отметить традицию проведения меж-

дународного симпозиума «Махмутовские чтения», 

проводимого в Казани, в рамках которого прово-

дятся круглые столы, посвященные анализу теоре-

тического наследия В.И. Несмелова [17].  

Антропологическая система представлена 

Несмеловым в фундаментальном труде «Наука о 

человеке. В 2 т.». Первый том «Наука о человеке» 

частично опубликован в богословско-философском 

вестнике Казанской духовной академии «Право-

славный собеседник». Так, 26 марта 1898 г. Несме-

лов представил Совету академии сочинение «Наука 

о человеке. Т. 1. Опыт психологической истории и 

критики основных вопросов жизни» в качестве 

диссертации на степень доктора богословия. Так, 

18 ноября 1898 г. указом Императорского Величе-

ства Несмелов удостоился степени доктора бого-

словия [12]. В 1903 г. вышел второй том «Науки о 

человеке» («Метафизика жизни и христианское 

откровение»), которым завершается фундамен-

тальный труд Несмелова.  

В данной работе мы сосредоточим свое внима-

ние на следующих аспектах антропологических 

воззрений Несмелова, изложенных в фундамен-

тальном научном труде «Наука о человеке. В 2 т.»: 

1) феномен человека; 2) соотношение телесности и 

духовности; 3) наличное состояние человека и пер-

спектива изменения этого состояния. 

 Епископ Антоний (Храповицкий), ректор Ка-

занской духовной академии с 1895 по 1900 г., ре-

цензируя первый том «Науки о человеке» («Опыт 

психологической истории и критики основных во-

просов жизни»), отмечал: «…Книга Несмелова 

…представляет собой целое философское исследо-

вание автора, его глубоко пережитую, основную 

философскую идею, разветвленную в стройную 

систему христианской метафизики» [1: с. 429], 

«…слог автора представляет собою…образец фи-

лософской речи, точной, сильной, как у Декарта 

или Лейбница, ту своего рода философскую музы-

ку, в которой нет ничего лишнего, ни недостаточ-

ного, как в литературной музыке истинного поэта 

или стихотворца» [1: с. 503], «серьезное событие в 

истории философии» [1: с. 504]. Н.А. Бердяев так-

же подчеркивает значимость философско-антропо-
логических построений Несмелова: «Наука о чело-

веке – единственный в своем роде опыт философ-

ского построения религиозной антропологии» [2]. 

С.В. Пишун, говоря о главной задаче «Науки о че-

ловеке», выделил два аспекта: поиск разумного 

смысла человеческого существования и связь этого 

смысла с христианскими догматами [14: с. 254].  

В исследовании Несмелова подчеркивается 

мысль о необходимости обращения к исследова-

нию самого человека («познай самого себя»), к 

смыслу его существования, его нравственному из-

мерению. С.В. Пишун особо выделяет в духовно-

академической науке направленность на исследо-

вание сущности человека: «…Можно говорить о 

формировании в православной духовно-академи-

ческой науке особого вида знания – так называемой 

"религиофилософии", пытавшейся объединить ре-

лигиозные интуиции и рациональный дискурс. Ее 

объектом был сам феномен человека» [13: с. 90]. 

В.А. Киносьян, рассматривая философско-рели-

гиозное учение Несмелова, отмечает оригиналь-

ность несмеловского подхода, суть которого состо-

ит в восстановлении связи нравственного сознания 

человека с вопросами о Боге, душе, в отличие от 

послекантовской европейской философии, «кото-

рая в нравственных вопросах самозамыкает, авто-

номизирует личность» [5: с. 19].  

Главным мотивом антропологии В. Несмелова 

является стремление понять, что есть человек, по-

знать истину человечности, и попытаться решить 

«загадку человека», суть которой состоит в двой-

ственности человеческой природы. Дуальность че-

ловеческой сущности выражена в следующих аспек-

тах: с одной стороны, человек является частью ма-

териального мира, а с другой – осознает свою при-

частность безусловному бытию. Ощущение един-

ства с идеальным миром, по Несмелову, выражается 

в наличии у человека таких характеристик, как ра-

зум и свобода, не присущих ни одному живому су-

ществу на земле. Несмелов разделяет идеи экзи-

стенциалистов о незавершенности, открытости и 

противоречивости человеческой сущности. Но стоит 

подчеркнуть, что человеческая личность рассматри-

вается казанским философом в перспективе теисти-

ческих идей, почерпнутых из христианского бого-

словия и святоотеческой традиции.  

Пытаясь разгадать «тайну человеческой лично-

сти» Несмелов анализирует детально понятие те-

лесности и духовности. Несмелов, как и многие 

другие христианские писатели, отвергает крайний 

платонизм, но заимствует платоновское понимание 

дуальности человеческой природы, подчеркивая 

резкое противоречие между материальным и иде-

альным миром. Казанский мыслитель резко проти-

вопоставил физический и духовный мир человека, 

практически доводя данное противопоставление до 
разделения в человеческой природе добра и зла: 

«Добро принадлежит идеальной природе личности, 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2014, № 4 (44)  

 

76 

а зло – это фактическое подчинение личности 

условиям физического мира» [4]. Следует также 

отметить, что русский философ в русле платонов-

ского спиритуализма пытается решить онтологиче-

скую проблематику. Несмелов особо подчеркивает, 

что именно благодаря душе человек укоренен в 

бытии, и настоящая жизнь наступит лишь тогда, 

когда человек выйдет за рамки физического мира. 

Говоря о влиянии аристотелевской метафизики на 

антропологию Несмелова, стоит отметить, что ка-

занский мыслитель вполне в аристотелевском духе 

рассуждает об иерархии живых существ. 

На формирование взглядов Несмелова о дуаль-

ности человеческой природы оказали огромное вли-

яние идеи святых отцов, особенно св. Григория Нис-

ского и св. Немезия Емесского. С идеями 

св. Григория Нисского Несмелов познакомился при 

написании магистерской диссертации «Догматиче-

ская система свят. Григория Нисского» (1887). Гри-

горий Нисский признает противоречие между мате-

риальным и безусловным бытием, но преодолевает-

ся это противоречие с помощью человека, в природе 

которого душа и тело связаны, благодаря чему через 

человека мир теитизируется, освещается «истиной 

Безусловного бытия» [3]. У Немезия Емессского, как 

и у св. Григория, человеческая природа дуальна, 

человеческая жизнь полностью зависима от душев-

ной организации, но в то же время, душа зависима 

от тела» [8]. Именно идею зависимости души от тела 

Несмелов отстаивает в «Науке о человеке». Физиче-

ское состояние организма, материальный мир вооб-

ще, оказывает сильное влияние на развитие души, 

восхождение духа к Абсолюту.  

Противоречие в человеческой природе вытекает 

из его сверхчувственной природы и физической 

жизни. Освобождение от этого противоречия воз-

можно еще при жизни в физическом мире путем 

ведения нравственного образа жизни, или «явления 

в условном мире Безусловного мира». Таким обра-

зом, проблематичность человеческого существова-

ния разрешима в нравственной воле человека. 

Осуществление нравственного идеала, явление об-

раза Совершенной Личности – смысл человеческой 

жизни. Но в связи с невозможностью осуществле-

ния этого нравственного идеала, в связи с подчи-

ненным положением души в отношении тела, теря-

ется смысл жизни. Лишь в смерти Несмелов видит 

смысл, так как это, с одной стороны, конец бес-

смысленной жизни, а, с другой стороны, начало 

вечной жизни. После смерти дух каждого жившего 

когда-либо человека воскреснет и создаст себе но-

вое тело, человеческие души «по данной им силе от 

Бога мгновенно разовьют свою собственную твор-

ческую деятельность и сами образуют себе свои 
будущие тела» [10: с. 408]. Тела же живущих лю-

дей в момент апокалипсиса преобразятся. После 

воскресения всего живого исчезнут недуги физиче-

ского и нравственного характера [10: с. 411].  

Игумен Константин Горянов в диссертационном 

исследовании, посвященном сравнению антрополо-

гических воззрений В.И. Несмелова и В.С. Соловь-

ева, анализируя антропологию Несмелова, подчер-

кивает факт единства духовного и телесного начал 

в человеке, но отмечает необходимость подчинения 

физического духовному: «Для освобождения лич-

ности от подчиненного отношения к физическому 

организму человек должен прежде всего сознать 

свою личность, как совершенно отдельную от ор-

ганизма. И вопреки данному единству жизни, при-

знать свою личность, как возможную причину, та-

ких определений жизни, которые бы выходили не 

из физической природы организма, а из собствен-

ной природы самой личности» [6: с. 148].  

По Несмелову, человек есть отображение Без-

условного бытия, и именно из этого факта выво-

дится происхождение религии. Несмелов, как и Л. 

Фейербах, видит сущность религии в «загадке о 

человеке». Казанский теист богосознание выводит 

не из понятия Абсолюта, а из самого человека. 

Несмелов дает свое, антропологическое доказа-

тельство Бога и утверждает истинность христиан-

ства [2]. Позже это антропологическое доказатель-

ство существования Абсолюта епископ Антоний 

Храповицкий назовет «несмеловским», как суще-

ствуют доказательства Декарта или Канта 

[1: с. 501].  

Человек осознает, что он содержит в себе начала 

Безусловного мира, стремится к добру, но видя не-

совершенства материального мира, пытается ре-

шить это противоречие и обращается к Абсолюту. 

Религия возникает в человеке, а не сообщена отвне, 

«как живое сознание некоторой связи между огра-

ниченным бытием и безусловным бытием Боже-

ства» [9: с. 135]. Отправной мыслью Несмелова 

является признание факта действительного суще-

ствования Абсолюта и прирожденности идеи без-

условного бытия человеческому сознанию. Он 

утверждает, что «в природе человеческой личности 

фактически дан образ безусловного бытия 

…человек есть не то, чем он является в мире, а по-

тому он и должен быть не тем, чем он может быть 

по условиям своего физического существования» 

[15]. Идея Абсолюта, как Безусловного бытия, явля-

ется существенным моментом для формулировки 

Несмеловым сотериологической концепции, в рам-

ках которой русский философ соединяет антрополо-

гию и онтологию. Несмелов говорит о том, что «че-

ловеческая личность реальна в бытии и идеальна по 

своей природе, самим фактом своей реальной иде-

альности она утверждает объективное существова-
ние Бога, как истинной личности» [9: с. 239]. Чело-

век в учении о спасении рассматривается как духов-
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ное существо, свойство духовности указывает на 

существование Бога, а действенным механизмом 

спасения признается религия, служащая средством 

выявления духовных основ бытия (объективное зна-

чение религии), раскрытия и развития человеческого 

духа как отражения Безусловного (субъективное 

значение). Таким образом, бытие у Несмелова ан-

тропологизировано, но при этом антропология по-

средством теистических идей получает онтологиче-

скую окраску. 

С точки зрения Несмелова, настоящее положе-

ние человека в мире таково, что его бытие опреде-

ляется границами физического существования, хо-

тя в перспективе человеческая личность нацелена 

на существование в Безусловном мире. Несмелов 

особо подчеркивает, что наличное состояние чело-

века – это, прежде всего, греховность человеческой 

природы, наклонность к греху. Отмечая сходство 

человека с животным относительно зависимости от 

условий наличного мира, казанский мыслитель 

настаивает на том, что все-таки индивид в сравне-

нии с бессловесной тварью есть «прах сознающий 

и мыслящий» [10: с. 142]. Рефлексируя на тему от-

ношения явлений сознания и мышления к физиче-

скому организму, философ подчеркивает, что явле-

ния душевной деятельности человека не являются 

функциями физического организма. О своем не-

должном положении человек узнает благодаря 

мышлению и сознанию, из сознания себя самого 

строит познание о своем истинном назначении. 

Разнородная деятельность в единой мировой суб-

станции возможны в силу динамических отноше-

ний между душой и телом. «Организм связан с ду-

хом не пространственными, а динамическими от-

ношениями, то в нем, значит, нельзя отыскивать 

какого-нибудь седалища духа» [10: с. 164]. Осво-

бождение от греха, смерти, согласно Несмелову, 

осуществлено было через крестную жертву Спаси-

теля. Наклонность к греху в пределах физического 

мира можно устранить путем ведения нравственно-

го образа жизни, суть которого состоит в явлении 

человеком в условном мире идеала Безусловной 

Личности. Путь решения «антропологической тай-

ны» у философа предлагается через анализ Новоза-

ветного Откровения. «…Если загадка о человеке 

служит раскрытию отношений человека к Богу, то 

путь решения загадки, по несмеловскому замыслу, 

должен раскрыть отношение Бога к человеку, а на 

этом пути определяющую роль играет Дело и Сло-

во Христа», – отмечает Киносьян [5: с. 105]. 

 Физический организм, человеческое тело есть 

произведение духа. По Несмелову, причиной чело-

веческих деяний выступает дух, а постоянным усло-

вием деятельности духа является тело. «…Как дан-
ное условие существования человеческого духа, те-

ло является внешним по отношению к духу, а как 

созданное самим же духом орудие его произвольной 

деятельности оно является своим духу и составляет 

собственное тело духа. Дана духу телесность, созда-

ется же духом телесный организм» [10: с. 164]. Тело 

человека связано с духом взаимодействием, «дух 

создает себе такой организм, которым он в состоя-

нии пользоваться», и в силу своих духовных воз-

можностей живые существа по разному используют 

свои тела. Животное никогда не сможет стать чело-

веком по причине того, что им не будет доставать 

духовных функций человека. Разница в психических 

энергиях сказывается на развитии организмов [11]. 

Тело не есть помещение для духа, нельзя рассматри-

вать взаимные отношения между духом и телом под 

формою пространственного воззрения. Связь духа с 

телом не связь пространственных отношений, а 

только связь взаимодействий [10: с. 166].  

Стоит подчеркнуть, что несмеловские рассуж-

дения о феномене человека, истины человечности 

не выходят за рамки библейского повествования. 

Казанский мыслитель пытался построить закон-

ченную антропологическую систему, «живое миро-

воззрение», которое охватывает и гносеологию, и 

этику, и онтологию. Несмелов подчеркивал религи-

озный характер своих теоретических построений, в 

сравнении же с западной философией конца XIX в., 

где представители идеалистического и материали-

стического направлений пытались философии при-

дать нерелигиозный характер [5]. Несмелов пояс-

няет, что только в Библии объясняется загадка че-

ловека и неразрывная связь человека с Абсолютом. 

«С особенной ясностью эта истина о человеке, как 

образе Божием возникает в нашем уме когда он 

начинает исследовать нравственную жизнь своего 

сознания или свое нравственное сознание», – отме-

чает епископ Антоний (Храповицкий) [1: с. 501]. 

В «Науке о человеке» подчеркивается мысль о том, 

что нравственное сознание человека раскрывает 

образ истинного бытия совершенной личности.  

Несмелов доказывает объективное существова-

ние человека, устанавливает реальность бытия фи-

зического мира и человеческой личности, опреде-

ляет место человека в материальном мире. Анали-

зируя телесность человека с библейских позиций, 

Несмелов подчеркивает греховность человеческой 

природы и бренность физического тела, делая при 

этом упор на осуществление жизни не в пределах 

материального мира, а в стремлении к нравствен-

ному изменению жизни с перспективой перехода в 

безусловный мир [16].  

Итак, особенность несмеловского метода фило-

софствования состоит в том, что первоначальным 

импульсом построения мировоззренческой концеп-

ции выступает не материальный мир, а человек, 
человеческое самосознание [5]. Несмелов начинает 

строить свою антропологическую систему на гно-
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сеологических основаниях, пытаясь «разгадать 

тайну человеческой личности», дать характеристи-

ку процессу познания и устранить механический 

взгляд на человека, и на его душевную жизнь в 

частности. Человек рассматривается через призму 

новозаветного Откровения. Смысл жизни видится 

Несмелову в осуществлении нравственного идеала, 

суть которого состоит в том, чтобы своей жизнью 

являть образ Безусловной Личности. Антропология 

Несмелова является теистичной. Личный Бог вы-

ступает источником эксцентричности человека и 

объяснением ее смысла. И если для многих немец-

ких антропологов (Х. Плеснер, А. Гелен) противо-

речия человеческой жизни принципиально нераз-

решимы, подчеркивается обреченность человека, 

то для Несмелова проблема бытия человека разре-

шима в Боге, объективная действительность кото-

рого для русского философа очевидна. Таким обра-

зом, у Несмелова Бог – причина эксцентричности 

человека. То есть в философской концепции 

Несмелова мы увидели попытку антропологизации 

бытия, представления человека как главной про-

блемы мирового целого. Философ доказывает про-

блематичность человеческого существования, про-

истекающую из его открытости и уникальности. 

Решение проблемы человеческого бытия Несмелов 

видит в онтологизации антропологии средствами 

христианского теизма, в рамках которого человек и 

мир предстают укоренными в Безусловном бытии. 

В философии казанского мыслителя В.И. Несмело-

ва мы находим попытку поиска человеком своей 

глубинности, душевных оснований, духовности. 
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В статье на основе архивных материалов рассматривается молодежная политика Советского государства на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. ХХ в. Главным проводником политики советского правительства среди молодежи был ВЛКСМ, который, 

наравне с ВКП(б), вырабатывал и реализовывал ее основные направления. Как следствие, цели и задачи внутриполитического 

курса страны на различных этапах ее развития вносили определенные коррективы в содержание государственной молодежной 

политики. В этот период приоритетным направлением в работе комсомола становится политическое просвещение молодежи, ко-

торое было провозглашено III Пленумом ЦК ВЛКСМ. Между тем большинство постановлений и решений центральных государ-

ственных и партийных органов носили декларативный формальный характер, а сами дальневосточные комсомольские организа-

ции не всегда проявляли инициативу в организации повышения уровня своего политического образования. Тем не менее к концу 

1930-х гг. государственная молодежная политика получила окончательное идеологическое оформление, и перестройка политико-

воспитательной работы комсомола на Дальнем Востоке была завершена 
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Сложившаяся в РСФСР к концу второй пяти-

летки колхозно-совхозная система, а также приня-

тие новой Конституции в 1936 г. определили изме-

нение приоритетных направлений молодежной по-

литики. После принятия на III пленуме ЦК ВЛКСМ 

(май 1937 г.) резолюции по докладу А. В. Косарева 

«Подготовка комсомольских организаций к выбо-

рам в советы по новой избирательной системе и 

недостаточной политико-воспитательной работе в 

комсомоле», политико-воспитательное направле-

ние было поставлено на первое место в работе ком-

сомола. В связи с этим особое внимание дальнево-

сточного партийного и комсомольского руковод-

ства было уделено системе политической агитации 

и пропаганде среди молодежи края. Молодежная 

политика имела общегосударственный характер 

(без учета региональных особенностей), это опре-

деляло ее цели, содержание и основные направле-

ния. Перестройка работы комсомола на Дальнем 

Востоке происходила по тому же сценарию, что и в 

центральных регионах. 

Главным агитационным рупором мероприятий 

советской власти являлся комсомол, который через 

организацию политико-воспитательной и культур-

ной работы среди молодежи становился мощным 

идеологическим механизмом. Традиционно подоб-

ная пропаганда и агитация проходила посредством 

кружковой работы, организации политической уче-

бы как среди комсомольцев, так и несоюзной мо-

лодежи. Однако большинство созданных ранее 

учреждений оказались совершенно неприспособ-

ленными для политической и культурно-

просветительной работы и общего культурного 

подъема. Кроме того, сама организация этой рабо-

ты далеко не обеспечивала удовлетворения расту-

щих запросов молодежи, особенно деревенской, 

вследствие чего среди молодежи отмечались так 

называемые «болезненные явления».  

В Кумарском районе Амурской области было 

выявлено полное отсутствие культурно-массовой и 

политической работы среди несоюзной молодежи: 

«…в районе процветает пьянство, бытовое разло-

жение». При этом виновниками были признаны 

секретарь Кумарского РК ВЛКСМ Данилюк и его 

заместитель Дмитриев, которые, помимо этого, 

«…старались всякими методами и приемами разва-

лить работу комсомольской организации района. 

Например, засоряли пропагандистские кадры чуж-

дыми вражескими элементами» [7]. 

Более обстоятельную характеристику дает до-

кладная записка «О состоянии комсомольских ор-

ганизаций Амурской области» за апрель 1938 г., 

где сельской молодежи давалась следующая харак-

теристика: «…молодежь села вынуждена вечером 

ходить по улице и распевать сквернословные ча-

стушки, а зачастую контрреволюционные шовини-

стические» [8: Л. 9]. При этом отмечалось, что со-

циалистические соревнования и массово-

разъяснительная работа в поле не проводилась, а 

клуб и изба-читальня располагались в одном не-
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оборудованном помещении [8: Л. 9]. Главной при-

чиной того, что клубы и избы-читальни «не явля-

ются подлинным очагом культуры на селе», указы-

вал документ Амурского ОК комсомола [8: Л. 12].  

Особенно слабо культурно-просветительская 

была поставлена в сельской местности Приморской 

области. Многие комсомольские руководители со-

вершенно не занимались этими вопросами. Благо-

даря чему многие избы-читальны и клубы прекра-

тили свое существование. Так, районный клуб села 

Краскино в Посьетском районе на протяжении трех 

месяцев был закрыт на замок, а изба-читальня при 

колхозе им. Сталина была превращена в склад. 

В селе Хвалынка Спасского района изба-читальня 

всю зиму использовалась в качестве склада для 

сельскохозяйственных машин [6: Л. 164].  

Подобная картина наблюдалась и в Хабаровской 

области, о чем свидетельствуют протоколы заседа-

ний бюро Хабаровского ОК ВЛКСМ осенью 1938 г.: 

«…Неудовлетворительно развернута культурно-

массовая работа среди несоюзной молодежи. 

В колхозе мало проводится собраний, бесед, докла-

дов, лекций по интересующим молодежь вопросам. 

Молодежь не учится и не вовлечена в сеть комсо-

мольского просвещения, не организует с молоде-

жью кружков, школ по ознакомлению с Кратким 

курсом истории ВКП(б). Большинство клубов 

находятся под складами сельхозинвентаря, машин, 

семян и т.д.». Главной причиной подобного состо-

яния бюро считало самоустранение райкомов ком-

сомола от молодежи: отсутствие интереса к вопро-

сам волнующих молодежь, таких как быт, отдых, 

учеба и овладение техникой. Вследствие чего 

вскрывались многочисленные факты пьянства сре-

ди молодежи [7: Л. 64]. Так, в селе Петровичи Ла-

зовского района молодежь «…за отсутствие водки 

и вина в магазинах, пьют одеколон», называя его 

«колхозный коньяк» [8: Л. 2].  

К болезненным явлениям среди молодежи отно-

сились и факты самоубийств. Так, с февраля по 

апрель 1938 г. в г. Комсомольск на заводе № 126 

произошло 9 случаев самоотравления среди моло-

дежи, из них 3 случая со смертельным исходом. В 

качестве причины ДКК ВЛКСМ указал на отсут-

ствие массовой воспитательной работы и «забвение 

задач создания элементарных культурно-бытовых 

условий для молодежи» [6: Л. 98 (об.)].  

Подобные случаи самоубийств отмечались на 

протяжении 1938 г. в Смидовичском районе ЕАО. 

Согласно материалам заседаний бюро ДКК 

ВЛКСМ, «комсомольские руководители прошли 

мимо этих безобразных явлений, не придав им ни-

какого значения». Как и в предыдущих случаях в 

качестве причины отмечалось плохое руководство 
и отсутствие культурно-массовой работы комсо-

мольских организаций: «…работа в клубах совер-

шенно отсутствует, молодежи негде культурно и 

разумно организовать свой отдых, в результате че-

го среди молодежи процветает пьянство, хулиган-

ство и другие антиморальные явления» [7: Л. 114]. 

Примечательно, что одной из причин само-

убийств указывалась «подрывная работа врагов 

народа», что в условиях начала нового витка ре-

прессий в 1937 г. полностью отвечало политиче-

ской обстановке в стране.  

Примечательно, что «враги народа» обнаружи-

вались в большинстве организаций, в которых ком-

сомол проводил политическую работу. Так, заслу-

шав доклад «О состоянии политической работы в 

аэроклубах края» ДКК ВЛКСМ 4 октября 1938 г. 

отметил, что «…кадры постоянного и переменного 

состава ряда аэроклубов были засорены вражески-

ми элементами и людьми не внушающими полити-

ческого доверия». Вследствие этого наблюдалась 

«расхлябанность, недисциплинированность, факты 

пьянства и бытового разложения, наличие роста 

аварий и летные происшествия» [7: Л. 45]. Не слу-

чайно, что уже 20 октября ДКК ВЛКСМ постано-

вил набирать в аэроклубы только проверенную мо-

лодежь. Для этого было решено развернуть агита-

ционную работу среди молодежи, а также широко 

осветить работу аэроклубов через редакцию «Ти-

хоокеанский комсомолец» [7: Л. 72]. 

Учитывая, что агитация и пропаганда остава-

лись главными методами работы комсомола, осо-

бенно в связи с перестройкой работы союза моло-

дежи, особое внимание краевой организации было 

приковано к организации работы пропагандистов. 

Однако, несмотря на это материалы ДКК ВЛКСМ 

отмечали, что «Краевая комсомольская организа-

ция имеет ряд крупнейших недостатков в вопросах 

пропагандистской работы, а в среде руководящего 

комсомольского актива продолжает иметь место 

нетерпимое безразличие к этой работе» [3: Л. 193].  

Согласно постановлению ДКК ВЛКСМ от 4 ап-

реля 1938 г. «Мероприятия по улучшению пропа-

гандистской работы комсомольских организаций 

края» 25 % всего состава комсомольских организа-

ций края не были вовлечены ни в какие формы 

учебы, а комитеты комсомола «неправильно и по-

верхностно» относились к подбору пропаганди-

стов, вследствие чего к работе допускались «слу-

чайные, непроверенные кадры». Так, «безответ-

ственно подошли к подбору кадров в Архаринском, 

Ивановском, Средне-Буреинском районах, где из 

числа пропагандистов обнаружилось несколько 

человек проходимцев, врагов народа и людей с 

враждебной идеологией» [3: Л. 193].  

Далее в документе было отмечено, что комсо-

мольский актив не выполнил указание III Пленума 
ЦК ВЛКСМ о том, «что вопросам постановки изу-

чения ленинизма, изучению истории ВКП (б), ор-
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ганизации дела пропаганды и каждодневной поли-

тической работы среди комсомольской и несоюз-

ной молодежи должна быть подчинена деятель-

ность всех комитетов ВЛКСМ и всего комсомоль-

ского актива» [3: Л. 193 (об)]. В результате было 

решено дополнить сеть кружков и школ со следу-

ющей разверсткой по областям края: Хабаровская – 

50, Амурская – 50, Приморская – 50, Уссурийская – 

50, Камчатская – 25, Еврейская – 20, Нижне-

Амурская – 20, Сахалинская – 20 [3: Л. 194]. 

Несмотря на принятые меры в Амурской области 

на июнь 1938 г. не хватало 89 пропагандистов, 

большая часть которых была допущена к руковод-

ству кружком «непроверенными и не утвержденны-

ми на бюро». Из 18 447 комсомольцев политучебой 

занимались только 11 300, несоюзной молодежи в 

политшколах обучалось 500 человек (за исключени-

ем Серышевского, Когановичского и Мазановского 

районов) [6: Л. 153]. При этом сами работники об-

ластного комитета не проводили пропагандистской 

работы и нигде не учились [6: Л. 154].  

В целом по краю, согласно объяснительной запис-

ке «О политучебе в комсомольских организациях 

ДВК», показатели были лучше. По состоянию на 

1 июля 1938 г. краевая организация насчитывала в 

своих рядах 84 615 человек. Из них в кружках и шко-

лах политического образования обучалось 54 315 че-

ловек. Еще 9 017 комсомольцев обучались в других 

формах, где была политучеба: в школах пропаганди-

стов 2 200, в партсети 2 800, в школах ФЗУ 500, в 

школах среднего образования, техникумах и рабфа-

ках 2 617, в аэроклубах 900 человек [7: Л. 8]. 

Гораздо хуже обстояло дело с содержанием ра-

боты и ее качеством. Только 1 100 комсомольцев 

по всему краю окончили программу в соответству-

ющих кружках. Как правило, плохая работа круж-

ков и низкое качество учебы определяли низкую 

посещаемость и срывы занятий. Так, в летние ме-

сяцы в Хабаровске занятия срывались в 50 % во 

всех кружках. В Спасском районе Уссурийской 

области посещаемость не превышала 50 %. Осо-

бенно плохо дела обстояли, как указывалось выше, 

в Амурской области, где политучеба оказалась 

практически разваленной, особенно в Кумарском, 

Бурейском, Свободненском, Серышевском райо-

нах. Не были организованы семинары в Барабаш-

ском, Тернейском и Владивостокском сельском 

районах Приморской области [7: Л. 8]. 

Однако были и показательные комсомольские 

организации, которые сумели развернуть пропаган-

ду решений партии и правительства, агитационную 

работу по выборам в местные советы депутатов тру-

дящихся, поставить на повестку дня изучение теку-

щей политики. Помимо политического воспитания, 
комсомольские организации колхозов «Тигровец» 

Вяземского р-на, «Красное поле» и «Память Париж-

ской Коммуны» Хабаровского района занимались 

организацией культурного досуга молодежи, созда-

вая различные кружки (музыкальный, драматиче-

ский, хоровой и т.д.) и организовывая массовый 

просмотр звуковых кинокартин [8: Л. 90–92].  

Решение проблем комсомольские областные 

комитеты видели в повышении политического об-

разования комсомольцев в специально организо-

ванных школах для деревенских пропагандистов. 

Так, 7 мая 1938 г. бюро Хабаровского обкома 

ВЛКСМ постановило организовать подобную шко-

лу сроком на 4 месяца на станции Хор. Учеба 

должна была начаться уже 25 мая со следующей 

разверсткой: по 4 человека от Хабаровского сель-

ского, Вяземского, Лазовского, Красноармейского 

районов, по 5 человек от Бикинского и Калинин-

ского районов и по 2 человека с Кур-Урмийского и 

Нанайского [1: Л. 126].  

Помимо организации школ деревенских пропа-

гандистов, образовывались краевые школы при 

сотрудничестве с партийными организациями. Так, 

4 августа ДКК ВЛКСМ была определена разверст-

ка мест в краевую школу пропагандистов при 

крайкоме ВКП(б) на комсомольское годичное от-

деление: Хабаровский, Амурский, Камчатский и 

Нижне-Амурский обком – по 4 человека, Уссурий-

ский, Приморский, Сахалинский ОК по 3, ОК ЕАО, 

Комсомольский ГК по 2, Советский ГК – 1. В каче-

стве условий выдвигались следующие требования: 

комсомольцы должны были быть не старше 25 лет, 

с образованием не ниже 7 классов, со стажем пре-

бывания в комсомоле не менее 2 лет, пропаган-

дистской работы не менее 1 года, а также быть 

членом или кандидатам ВКП(б) [6: Л. 229]. 

Тем не менее нехватка пропагандистских кадров 

и отсутствие работы с ними продолжали оставаться 

главным тормозом в культурно-просветительном и 

политико-воспитательном направлении молодежной 

политики в крае. Показательными в данном случае 

являются материалы прений и докладов по областям 

о работе пропагандистов на III Пленуме ДКК 

ВЛКСМ (19–21 июля 1938 г.). Выяснилось, что по 

Сахалинской области несмотря на то, что политуче-

бой было охвачено 91 % союзной молодежи, каче-

ство было «хаотическое и низкое» [5: Л. 249]. Не-

удовлетворительно была поставлена работа в комсо-

мольских организациях Чумиканского и Охотского 

районов, которыми на протяжении 7 месяцев ДКК 

ВЛКСМ руководил через телеграммы. Только на те-

леграфные расходы за это время было потрачено 

16 тыс. руб., при этом информацией о работниках 

райкомов и работе, которую они проводили, краевая 

комсомольская организация не владела [5: Л. 180].  

Недостаточное внимание и помощь со стороны 
партийных организаций отмечалось в Шмаковский 

р-не Приморской области: «Я не знаю как в других 
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районах, но у меня получается в сельских органи-

зациях так, что в основном комсомольские органи-

зации должны вести всю работу на селе, партийной 

прослойки на селе единицы» [5: Л. 189]. Еще одна 

проблема, озвученная на пленуме, касалась работы 

с молодежью коренного малочисленного народа 

Нижне-Амурской области. Прежде всего, речь шла 

о создании школы пропагандистов в Николаевске и 

подборе туда комсомольцев из национальностей: 

«иначе говоря, будем посылать русских учителей в 

национальные стойбища, и он будет говорить по-

русски – его не поймут» [5: Л. 199]. 

Согласно докладу Хабаровского ГК комсомола 

в г. Хабаровске не учились 1143 комсомольца. 

Многие кружки велись бессистемно, программные 

занятия подменялись изучением текущей политики. 

При этом горком не вникал в содержание работы 

школ, кружков, допускал «сезонные» настроения и 

стремление свернуть занятия на летний период, что 

приводило к срывам занятий, принявшим массовый 

характер. В целом по Хабаровской организации 

насчитывалось 392 пропагандиста, из которых 

196 работали неутвержденными. До июля 1938 г. 

семинары для пропагандистов по истории ВКП(б) 

не проводились, а семинары начальных политшкол 

систематически срывались [6: Л. 216–217]. 

Таким образом, перед краевой организацией 

назрел целый спектр проблем, который следовало 

решать. Однако и после завершения Пленума и ре-

шения усилить работу в данном направлении ситу-

ация не изменилась. Так, в конце августа на заседа-

нии бюро ДКК ВЛКСМ рассматривался вопрос «О 

работе областной школы сельских пропагандистов 

в ЕАО». Согласно материалам заседания начало 

занятий в школе было сорвано из-за безответствен-

ного отношения со стороны местного ОК ВЛКСМ. 

На учебу съехалось из 20 человек только 12. После 

нескольких дней занятий вся школа была направ-

лена ОК ВКП (б) в район на уборочную кампанию, 

в то время как областной комсомольский комитет 

не сумел своевременно организовать для этой цели 

других комсомольцев [6: Л. 247]. 

Подобная ситуация была повсеместна, при этом 

она не менялась и после завершения уборочной 

кампании. В конце октября, рассматривая вопрос 

«О работе Хабаровской областной школы сельских 

пропагандистов», ДКК ВЛКСМ отметил, что ком-

плектование школы проходило без проверки по-

ступающей молодежи, преподавательским соста-

вом школа не была обеспечена, в процессе учебы 

происходили частые перебои. Кроме того, не было 

определенных помещений для учебы, а «бытовое и 

культурное обслуживание неудовлетворительное – 

за время учебы курсанты меняли по 2–3 раза квар-
тиры (…) 26 августа спали на улице ввиду того, что 

из школы, где жили, выселили, а другое помещение 

не подготовили» [7: Л. 76]. В Хабаровском районе 

на конец сентября 1938 г. политучеба в районе ока-

залась полностью развалена: из 35 школ и кружков 

комсомольского просвещения работали 7, а 28 школ 

и кружков числились только в планах [7: Л. 21].  

Такая же ситуация обстояла и с учебой заведу-

ющих колхозными клубами и избами-читальнями. 

В середине декабря из общего количества 745 че-

ловек по Хабаровскому краю заведующих клубами 

и избами читальнями в начале учебного года было 

охвачено заочной учебой всего 231 человек. По 

областям края в Нижне-Амурской области из 41 

человека обучались 28, в Амурской области из 210 

– 23, в Хабаровской области из 175 – 57 человек [4: 

Л. 31]. 

Проверка ДКК ВЛКСМ Хабаровского РК ком-

сомола показала отсутствие всякой культурно-

массовой и воспитательной работы с колхозной 

молодежью. В результате 21 сентября было приня-

то решение организовать группу комсомольских 

активистов общей численностью 24 человека при 

краевых курсах секретарей РК ВКП (б) со следую-

щей разверсткой: Хабаровский обком и Хабаровск 

по 6 чел., Приморский обком, Обком ЕАО, Комсо-

мольск по 4 чел. Учебный план, рассчитанный на 

450 часов, предполагал изучение следующих тем: 

«История СССР (60 ч.), «История ВКП(б)» (170 ч.), 

«Вопросы комсомольской работы» (60 ч.), «Кон-

ституция СССР» (50 ч.), «География» (70 ч.), 

«О мерах борьбы с иностранными шпионами» 

(30 ч.), «Лекции по международному положению и 

внутренней политике СССР» (20 ч.) [7: Л. 31]. 

В связи с выпуском «Краткого курса истории 

ВКП (б)» и началом его широкой пропаганды по 

всей стране, большая часть часов отводилась на 

изучение истории ВКП(б). Краевые органы опера-

тивно отреагировали на новую идеологическую 

задачу. Так, 4 октября ДКК ВЛКСМ поставил зада-

чу перед каждым пропагандистом и комсомоль-

ским активом «организовать глубокое изучение 

нового учебника, положив его в основу всей воспи-

тательной работы комсомола» [7: Л. 44].  

Однако подобная торопливость местных орга-

низаций вылилась в недовольство со стороны цен-

трального руководства методами выполнения ука-

заний. Как показала проверка комсомольских орга-

низаций, уже после выхода постановления ЦК 

ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке пар-

тийной пропаганды», секретари первичных органи-

заций стремились записать в кружки всех комсо-

мольцев «не разъяснив им, что сейчас основным 

методом учебы комсомольцев является самостоя-

тельное изучение истории ВКП(б) и классиков 

марксизма-ленинизма» [4: Л. 10]. Подобное заме-
чание было не случайным, учитывая, что содержа-

ние учебника по истории партии могло вызвать 
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много споров у населения, разбирающегося в этом 

вопросе, в связи со значительными искажениями 

реальных событий.  

Получив замечания 3 декабря 1938 г. Оргбюро 

ЦК ВЛКСМ по Хабаровскому краю приняло поста-

новление «О перестройке комсомольской пропаган-

ды». Согласно документу было решено сократить 

количество кружков, положив в основу главный ме-

тод – самостоятельнее изучение истории ВКП(б); 

организовать лекции, доклады по теоретическим 

вопросам и международному положению, а также 

индивидуальные и групповые консультации. При 

этом предполагалось всесторонне оказывать помощь 

в вопросах партийной пропаганды комсомольским 

газетам «Тихоокеанский комсомолец» и «Камчат-

ский комсомолец» [4: Л. 11].  

Вслед за краевыми распоряжениями начать изу-

чение «Краткого курса», призывы последовали и со 

стороны областных и районных комитетов комсо-

мола. 25 февраля 1939 г. Хабаровский ОК ВЛКСМ 

постановил обеспечить широкое обсуждение ново-

го учебника по истории ВКП(б), а также проверить 

всех работников пропаганды и подобрать группу 

лекторов [2: Л. 16]. 

За первое полугодие 1939 г. в Хабаровской об-

ласти был выявлен целый ряд фактов неправильно-

го понимания указаний ЦК ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ 

о пропаганде, а именно: отмечались случаи фор-

мального выявления форм учебы выбираемой ком-

сомольцами и огульный охват кружками тогда, ко-

гда основным методом был объявлен метод само-

стоятельного изучения. При этом во всей области 

наблюдалось почти полное отсутствие работы по 

подбору пропагандистов, хотя были указания о 

том, что комсомольские организации могут и 

должны сами подбирать пропагандистов. Отмеча-

лась также плохая посещаемость лекций, консуль-

таций и докладов, которые проводились партий-

ными организациями в парткабинетах и домах пар-

тийного просвещения [2: Л. 154]. 

Однако, несмотря на некоторую медлительность 

при переходе на новые методы работы со стороны 

местных партийных и комсомольских органов, 

система политического просвещения молодежи с 

1938 г. начала приобретать иные черты. Начался 

процесс по упрощению этой системы путем сокра-

щения количества кружков и соответственно про-

пагандистских работников, которых остро не хва-

тало в предшествующий период. Решения III пле-

нума ЦК ВЛКСМ о вовлечении молодежи в поли-

тическую жизнь страны подкреплялась конкрет-

ными действиями со стороны местных комсомоль-

ских органов, а молодежь становилась объектом 

массированной идеологической обработки, рассчи-

танной на «воспитание строителей будущего». К 

концу 1930-х гг. государственная молодежная по-

литика получила свое окончательное оформление, 

а молодежь была полностью подчинена идеологи-

ческому курсу советской власти новой системой 

политической агитации и пропаганды. 
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В статье освещаются повседневные будни партийных организаций ВКП (б) Дальневосточной железной дороги, раскры-

ваются способы трансляции политических целей ВКП (б) во внутреннюю структуру личности, предприятия, общественной 
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В отечественной историографии не ослабевает 

интерес к исследованию феномена монопольной 

роли РКП(б) – ВКП(б) − КПСС в советском обще-

стве, который рассматривается с различных мето-

дологических позиций и подходов [1].  

Одним из доктринальных положений коммуни-

стической партии был тезис о ведущей роли проле-

тариата в социалистическом и коммунистическом 

строительстве, о превращении его в господствую-

щий класс.  

Вместе с тем выяснение истинной, а не декла-

рируемой роли рабочего класса в сталинской моде-

ли партии, раскрытие механизмов взаимовлияний 

«верхов» и «низов», а также способов идентифика-

ции рабочих с ВКП(б) все еще остается задачей для 

исследователей. Научную новизну представляет 

также выяснение особенностей восприятия партий-

ной политики в массовом сознании жителей Даль-

него Востока РСФСР. 

В государственных архивах Хабаровского и 

Приморского краев сохранились подробные отчеты 

о работе партийных ячеек железнодорожников, 

анализ которых позволяет выделить формы поли-

тического участия рядовых членов РКП(б) и вы-

явить тенденции, связанные с изменениями в поли-

тической системе в  1920-х начала 1930-х гг.  

Отчет ячейки управления Уполнаркомпути на 

Дальнем Востоке за 1925 г. свидетельствует о вы-

сокой степени вовлеченности в политическую 

жизнь и демократичном характере политического 

участия. Метод работы в ячейке преобладал комис-

сионный, были «созданы три комиссии: организа-

ционная, агитации и пропаганды и женская. Ко-

миссии возглавлялись членами бюро, которые про-

водили через них вопросы от вышестоящих 
парторганов, а также внутриячейковые, требующие 

коллективного творчества» [6]. Очевидно, что 

«коллективное творчество» и было моделью поли-

тической деятельности ячейки. Сферы этой дея-

тельности чрезвычайно разнообразны. Это проф-

союз, РКСМ, ЮН, МОПР, АВИАХИМ, шефская 

комиссия, рабкоровские кружки, лавочная и произ-

водственная комиссии. Члены ячейки имели, в 

среднем, по три – пять общественных поручений, 

под их руководством проводились различные об-

щественно-политические кампании: «день уро-

жая», «восьмая годовщина Октябрьской револю-

ции». Особое значение в ячейке придавалось обес-

печению партийного влияния в местном совете. 

Действительно советская работа считалась самым 

ответственным партийным поручением.  

Сетуя на недостаточную активность, партийцы 

связывали это с низким образовательным уровнем: 

«…Активных в полном смысле слова: способных 

делать доклады, выступать в прениях – приблизи-

тельно до 30 %; остальные в работе ячейки малоза-

метны. Меры к втягиванию в практическую работу 

товарищей малоразвитых принимались, но резуль-

тата в этом мы не добились» [6]. 

В отчете коммунистической ячейки дорожно-

транспортного отдела ГПУ за сентябрь–декабрь 

1924 г. также можно проследить характерные чер-

ты партийной жизни середины 20-х: открытость, 

дискуссионность, стремление к саморазвитию. 

Партийная прослойка здесь была значительной: из 

28 сотрудников – 15 членов РКП(б) и два кандида-

та, что понятно в силу специфики организации. 

План работы ячейки велся в форме дневника. 

Ячейка стремилась к широкому привлечению бес-

партийных, об этом свидетельствовала высокая 

посещаемость открытых собраний – 90–95 %. Бес-

партийные в РКП(б) не стремились, «однако, явля-

лись застрельщиками некоторых мероприятий».  
Мероприятия ячейки носили социальную и гу-

манитарную направленность. Это кампания в под-

держку печати (подписка на газету «Путь»); кампа-

mailto:gnat62_62@mail.ru
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ния помощи японскому пролетариату, пострадав-

шему от землетрясения (46 руб. 86 коп.); шефство 

над детдомом (отчислено 32 руб. 42 коп.); помощь 

безработным. Для восстановления клуба был 

устроен спектакль, средства от которого пошли на 

починку водяного отопления.  

Политическое просвещение было еще одним 

направлением деятельности ячейки. В кружке по-

литграмоты изучалась политэкономия А. Богданова, 

занятия проводились в форме дискуссий. Вместе с 

тем эффективность кружка оценивалась партийцами 

критически: «Политкружок посещается, но успешно-

сти в виду неимения большого числа литературы не 

достигается, но все-таки, работа идет». Разнообразна 

и пресса, которую выписывали в ячейке: «Рабочий 

путь», «Рабочая газета», «Крокодил», «Правда», 

«Экономическая жизнь», «Известия ВЦИК» [4]. 

К концу 1920-х гг. в жизни партийных ячеек про-

изошли кардинальные изменения, связанные со «ста-

линской революцией», проходившей под лозунгом 

обострения классовой борьбы. В работе ячейки 

ВКП(б) дирекции Уссурийской железной дороги по-

явились признаки мобилизационного политического 

участия. Из названия «отчѐт» исчезло прилагательное 

«информационный», что повлекло за собой смену 

стиля и формы документа. Появились ссылки на ди-

рективы партии, и решения Пленумов ЦК и крайкома 

ВКП(б), с акцентом на актуальные партийные призы-

вы: «борьба с бюрократизмом и волокитой», «развѐр-

тывание критики и самокритики», «усиление охвата 

коммунистическим влиянием», «борьба за генераль-

ную линию партии против правых и левых уклонов и 

с примиренчеством» [8]. 

Заметно возросла численность ячейки с 70 до 

142 человек, однако, рост ячейки произошел не в ре-

зультате планомерного приема, а за счѐт «орабочива-

ния», т. е. «переброски» рабочих – выдвиженцев с 

железнодорожной линии в аппарат дирекции дороги. 

Так выполнялась директива об усилении партпро-

слойки аппарата. Можно предположить, что «орабо-

чивание» аппарата управления и технических служб 

ухудшило качество управления. Количество выход-

цев из рабочих в социальном составе ячейки возросло 

на 64 %. А вот резкое снижение выходцев из крестьян 

с 58 до 6 человек подает тревожный сигнал о воз-

можной их чистке за кулацкое происхождение.  

Формализация партийной работы ячейки дошла 

до крайности, о чем красноречиво свидетельствуют 

следующие цифры отчета: оргработа выполнена на 

74 %, агитработа – на 90 %, женработа – на 50 %, а 

в целом план выполнен на 73,3 %.  

В отчете нет анализа причин низкой посещае-

мости общих собраний членами и кандидатами 

ВКП(б) – 66,6 %, членами ВЛКСМ – 32,3 %, а бес-
партийными – 5,7 %. Если учесть, что общие со-

брания проводились в большей степени для при-

влечения беспартийных, то 5,7 % свидетельствуют 

о «голосовании ногами» против ВКП(б). Неутеши-

тельную статистику дополняет выписка из прото-

кола закрытого партийного собрания ячейки, где 

зафиксированы негативные тенденции в поведении 

коммунистов: «нездоровые настроения», «безот-

ветственно халатное» выполнение партийных по-

ручений; случаи отказа от выполнения; не участие 

членов партии в ударничестве и соцсоревновании.  

Отчет заканчивается ключевой на наш взгляд 

фразой: «Отдельные члены партии отрываются от 

масс и не являются застрельщиками и руководите-

лями <…>, несмотря на неоднократные постанов-

ления бюро и общих собраний ячейки» [6]. 
Таким образом, политическое участие коммуни-

стов во второй половине 1920-х гг.– начале 1930-х 
гг. характеризовалось постепенным переходом от 
активистского типа к мобилизационному и даже к 
абсентеизму (т. е. уклонению от участия в полити-
ческой жизни).  

Целью ВКП(б) было создание таких условий 
политического участия, которые бы не подрывали 
стабильность политической системы. Насколько 
это удавалось осуществить, рассмотрим далее. 

Известно, что прием в партию – это регулируе-
мый процесс, целью которого было поддержание 
социального состава в определѐнных количествен-
ных и качественных рамках.  

Рабочие паровозоремонтного завода г. Ворошило-
ва-Уссурийского (далее − ВПРЗ) вспоминали так 
называемый «ленинский набор», когда «выстраива-
лись шеренгой и огульно принимались в партию». 
Но, как отмечали сами железнодорожники, времена 
«беспечности» середины 1920-х гг. были в прошлом. 

По подсчетам историка М. А. Ковальчука, во 
второй половине 1920-х гг. «партийная прослойка» 
среди дальневосточных железнодорожников со-
ставляла 10–12 %. К середине 1930-х гг. произошло 
снижение численности коммунистов в общей доле 
рабочих до 6 % [36]. Наши данные подтверждают 
указанную тенденцию.  

Если на 1.04.1933 г. партийная прослойка дей-
ствительно составляла 11 %, то уже на 1.07.1934 г. 
она резко упала до 6% [10]. Самый низкий показатель 
зафиксирован нами на 1.07.1938 г. – 5,5 %, а затем 
начался медленный подъѐм, но так и не достигший 
уровня 1920-х гг. не смотря на рост рядов ВКП(б) в 
годы Великой Отечественной войны (рис. 1) [11]. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма динамики численности 

членов ВКП(б) 1933–1943 гг. 
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Снижение численности коммунистов в 1933–1936 гг. 
можно объяснить решениями ЦК ВКП (б) о пре-
кращении приема в партию (с января 1933 г. по 
вторую половину 1934 г.; и с 13 мая 1935 по 1 июня 
1936 г.) и чистками. «Обвал» же 1938 г. связан с 
убылью коммунистов в результате репрессий. 

В годы Великой Отечественной войны партий-
ная прослойка незначительно увеличилась: с 8,8 % 
(январь 1941 г.) до 9,8 % (апрель 1943 г.) [12] 
(Приморская ж. д.).  

Данные по партстажу (рис. 2) дают возможность 
увидеть динамику популярности ВКП(б). Спад 1921–
1923 гг. можно объяснить последствиями Граждан-
ской войны и интервенции. Подъем 1924–1927 гг. – 
годами так называемого «ленинского приѐма», свя-
занными с надеждами на социальные улучшения 
после 5-летней Гражданской войны и интервенции. 
Начало первой пятилетки и коллективизация, пер-
вые чистки ознаменовались незначительным спа-
дом. К началу второй пятилетки численность ком-
мунистов устремилась к пику середины 1920-х гг., 
а затем в 1933 г. резко упала в связи с чистками.  

Диаграмма возрастного состава показывает, что 
самой многочисленной прослойкой среди комму-
нистов была молодежь 26–30 лет; далее по нисхо-
дящей, 31–35 лет и т.д. [13] (рис. 3). 

Таким образом, 45,5 % членов ВКП(б) были в 
возрасте до 35 лет. В лице молодежи власть искала 
новую социальную опору. 

По мнению автора, наличие столь детальной ста-
тистики в партийных документах 1933–1934 гг. 
можно объяснить подготовкой к партийным чист-
кам. Партийное руководство тщательно отслежива-
ло изменения в составе партии. Зачем же нужно бы-
ло сначала в массовом порядке принимать в партию, 
чтобы затем сразу же исключать из неѐ? Согласимся 
с мнением исследователей С.П. Постникова и  
М.А. Фельдмана о том, что режим чисток создавал 

принципиально новую схему социальной поддержки 
партии: механизм индивидуального подключения 
коммуниста к властным структурам [37].  

Рассмотрим динамику численности коммуни-
стов на примерах первичных организаций. Так, в 
ячейке второго отделения Управления Приморской 
дороги из 86 членов и 4 кандидатов партстаж ис-
числялся: с 1919 г. – 1 чел.; с 1924 – 1; с 1926 – 1; с 
1927 – 4; с 1930 – 3; и так вплоть до 1943 г., а далее 
подъем – 10 чел., в 1944 г. – 18 чел, а затем сниже-
ние, особенно резкое с 1947 г. – 1 чел. [10]. 

Анализ партийного стажа по Ворошиловскому 
ПРЗ зафиксировал ту же тенденцию: большинство 
коммунистов вступили в партию в 1943–1946 гг. 

В начале 1950-х годов численность коммуни-
стов устойчиво росла, повышался их образователь-
ный уровень, но за счет приема служащих и ИТР. 
На партийном учѐте Дальневосточной железной 
дороги на 1 января 1953 года состояло в партии –  
6 420 чел., из них 2 767 – рабочих (43 %), 3186 – 
служащих (49 %), 1159 – ИТР (8 %) [15]. 

Рассмотрим одну из краеугольных мифологем 
сталинской эпохи – тезис об авангардной роли 
коммунистов на производстве и в быту. Матери-
альным воплощением авангардной роли являлись 
производственные достижения, поэтому партийные 
органы вели строгий учет коммунистов – ударни-
ков и стахановцев. О приѐме в ВКП(б) передовиков 
труда громогласно заявляли на собраниях и в прес-
се. Так, в 1939 г. были приняты в партию лучшие 
стахановцы и кривоносовцы ДВЖД: Горшенин, 
Щекачихин, Иванов, Федоренко, Чернышов, Васи-
ленко, Савин, Фельдман, Казаков [16]. Не обходи-
лось и без курьезов. Так, в парторганизацию паро-
возного депо Хабаровск II был принят Г. «…лишь 
потому, что он начальник депо и орденоносец, но в 
быту человек разложившийся» [17]. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма партийного стажа членов ВКП(б) на 1 апреля 1934 г. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма возрастного состава членов ВКП(б) 
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Методы рекрутирования в члены ВКП(б) обна-

жились в ходе обсуждения кандидатур стахановцев 

на общезаводском партсобрании Ворошиловского 

ПРЗ (ВПРЗ) 8 августа 1940 г. 
«…У нас на заводе очень много беспартийных 

стахановцев, замечательных, которые вполне до-
стойны быть в рядах ВКП (б). Такие как Олейник – 
стахановец, почетный железнодорожник, такие, как 
Быков, Жуков. Имеются комсомольцы, которые по 
10–15 лет в комсомоле – Манаенко, Солдатов <…>. 

Товарищ Олейник – слесарь, считается лучшим 
стахановцем завода, однако, до сих пор не в наших 
рядах. Олейника вообще надо проверить, потому 
что были такие люди, когда на производстве пока-
зывали образцы и, наряду с этим, творили гнусные 
дела. С товарищем Олейником говорили второсте-
пенные лица, нужно на него направить тяжелую 
артиллерию» [18]. 

Образцом самоидентификации является самоот-
чѐт коммуниста, типичный для 1930-х гг.: «…Я 
ударник, но еще не стахановец. Политшколу посе-
щаю; центральных газет не выписывал и читаю их 
редко. Я выписываю дорожную газету «Погранич-
ный транспортник» и регулярно ее читаю. Художе-
ственную литературу не читаю. В кинотеатре был 
полтора года назад, потому что занят по хозяйству. 
Зарплата около 400 руб.» [19]. 

Среди коммунистов-ударников были люди со-
вестливые, для которых авангардная роль коммуни-
стов не была пустой декларацией. В депо Облучье 
машинист и бывший партизан Шишкин в течение 
ряда лет был ударником. Ввиду небрежной работы 
кочегара, всю бригаду Шишкина лишили ударных 
карточек. Шишкин подал заявление в партком и про-
сил обсудить, может ли он оставаться членом партии, 
раз его бригада не ударная. Партком, не разглядев в 
поступке честного коммуниста средство для воспита-
ния масс, вынес Шишкину выговор [20]. 

Значительный процент кандидатов с просрочен-
ным стажем свидетельствуют о слабой внутренней 
мотивации на политическое участие. Так, в пер-
вичной партийной организации ВПРЗ из 43 канди-
датов в члены ВКП(б), 21 человек имели просро-
ченный кандидатский стаж. В депо многие из кан-
дидатов были безграмотны настолько, что даже не 
знали руководителей партии [21]. В парторганиза-
ции управления Приморской железной дороги по-
ложение было не лучше: в 1940 г. на учете состоя-
ло 49 кандидатов с просроченным кандидатским 
стажем до 8–9 лет [22]. 

Неутешительной была статистика по всем отделе-
ниям ДВЖД. К 1953 г. на Хабаровском отделении из 
197 кандидатов – 112 имели просроченный кандидат-
ский стаж, Ворошиловском из 100 – 78, Владивосток-
ском – из 90 – 40, Мулинском – из 80 – 44, всего по 
дороге кандидатов в членов КПСС с просроченным 
стажем было более половины – 57,7 % [23]. 

Ситуацию должна была разрядить новая редак-

ция устава ВКП(б). Еѐ обсуждение в сентябре 

1952 г. показало готовность рядовых партийцев к 

новой чистке: «…До сего времени мы нянчились с 

коммунистами – нарушителями дисциплины, про-

щали им всѐ, а рабочие видят и смущаются. В уста-

ве предоставлено право заочно исключать комму-

нистов, не платящих членские взносы и не посе-

щающих партсобрания» [24].  

В протоколах партсобраний 50-х гг. всѐ чаще 

поднимается вопрос «о непартийном поведении 

члена КПСС». Причѐм непартийное поведение 

коммунисты демонстрировали прямо на партийных 

собраниях. Так во время перерыва К. напился пья-

ным и вел себя «не партийно». Собрание решило 

удалить К. Он подошел к президиуму и выбросил 

на стол свой партийный билет с криком, что он ему 

не нужен. Исключен [25]. 

«О непартийном поведении кандидата в члены 

ВКП(б) К. Он не платил членские взносы с июля 1948 

по апрель 1949 г. Партсобрания не посещал, по при-

чине того, что его «втащили в партию и теперь он не 

знает, как с ней разделаться». Исключен [26].  

Электросварщик И. кандидат в члены КПСС, 

явившись к цеховому парторгу, заявил, что пришел 

расправиться с ним, так как парторг его обманул: «Он 

сказал, чтобы я вступил в кандидаты, я и вступил. А 

если бы я не вступил, я бы с завода уволился» [27].  

Другая часть рабочих расценивала партийность 

как трамплин в лучшую жизнь. Привилегированное 

положение партийной номенклатуры простые ра-

бочие ошибочно переносили и на себя. Если до по-

ры до времени этот мотив был ими тщательно 

скрываем, то в 1950-е гг. рабочие публично при-

знавались в «шкурных интересах». Г. и его супруге 

понравилась квартира, которую руководство Во-

рошиловского завода отдало беспартийному Лаза-

ренко. Обидевшись, Г. подавал заявление о снятии 

его с партучѐта, и в заявлении он указал, что ника-

кой пользы партия не даѐт: «Я – коммунист, и мне 

должна быть отдана лучшая квартира» [28].  

Таким образом, партия, взяв на себя патерна-

листскую функцию, способствовала иждивенче-

ским настроениям среди рабочих, имеющим своей 

целью лишь обретение защиты и доступа к получе-

нию материальных благ. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. новое звуча-

ние приобретает термин «коммунистическое вос-

питание». Этот термин вошел в официальный до-

кумент «Положение о политотделах на железнодо-

рожном транспорте», утвержденное ЦК ВКП(б) 

14 сентября 1950 г. Формой коммунистического 

воспитания были товарищеские суды, которые ши-

роко пропагандировались в послевоенные годы.  
Положительный опыт внедрения обнаружился 

на станции Таловый. Здесь 24 февраля 1952 г. на 
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«большом идейном уровне» прошел суд над де-
журным по станции за пьянство на рабочем месте. 
Суд объявил ему общественное порицание. Воспи-
тательный момент заключался в коллективной от-
ветственности: «Дело не в том, что мне объявили 
общественное порицание, – сказал он, – а в том, что 
я не знал, куда деться от стыда. Этот суд останется 
в моей памяти на всю жизнь. Я никогда не забуду 
как обо мне, о моем поступке выступали мои же 
подчиненные и мои товарищи. Позор, который 
пришлось мне пережить за эти два часа, казался 
мне вечностью. Я всегда буду помнить о том, что 
самое тяжелое наказание для каждого из нас – это 
обвинение, предъявленное товарищами, с которы-
ми мы вместе работаем и живем» [29].  

К 1955 г. на третьем отделении Приморской же-
лезной дороги товарищеские суды стали частью 
повседневности. 96 товарищеских судов рассмот-
рели 294 дела, в том числе за нарушение ПТЭ и 
брак – 52, за нарушение дисциплины – 129, за про-
гулы – 84, антиобщественные проступки – 13. По-
рицание и выговор были объявлены 185 чел., по-
нижены в должности – 64, уволены – 65 чел. 

В 1955 г. в вагонно-пассажирском депо Первая 
Речка товарищеский суд разобрал 16 дел. Все заседа-
ния суда проходили в точно назначенное время. При-
сутствовали от 80–100 чел. Приглашались родствен-
ники обвиняемых. Решения оглашались в печати [30].  

Таким образом, товарищеские суды были отго-
лосками партийных чисток, но в более скрытой фор-
ме. 

Еще одной чертой послевоенного массового со-
знания был рост религиозных настроений. В про-
токолах партийных собраний все чаще рассматри-
ваются персональные дела коммунистов, замечен-
ных в тех или иных религиозных отправлениях. 

Участились факты крещения детей коммуни-
стами. Один такой факт разбирался в январе 1950 г. 
Партии стал известен не только сам факт крещения 
коммунистом А.С. Козловым своей дочери, но и 
имя крестного, кандидата ВКП(б). Каково же было 
отношение к поступку со стороны товарищей по 
партии? Вполне одобрительное, о чем свидетель-
ствуют результаты голосования: за строгий выго-
вор с занесением – 14 чел., а за выговор без занесе-
ния – 45 человек [31]. 

А вот дело о крещении в семье котельщика Во-
рошиловского ПРЗ В.Н. Крайнюка, партийные ор-
ганы превратили в показательный процесс. В офи-
циальных партийных документах рассказ о креще-
нии был эмоционально «раскрашен». По версии 
партийных органов попыток крестить сына в семье 
коммуниста было несколько: ребенок убегал, пла-
кал, категорически отказывался. И вот, в воскресе-
нье 9 декабря 1952 г. в 7 часов утра десятилетнего 
пионера Колю уговорили пойти базар за новыми 

коньками. Бдительный пионер уговорам не верил и 
отказывался идти. 

…Получив выговор за крещение сына, Крайнюк 

за прогул по случаю празднования старого нового 

года был все же исключен из членов ВКП(б) [32]. 

Очевидно, что для рабочего религиозные ценности 

были выше партийных. 

Более бытовой случай произошел в партийной 

организации второго вагонного участка Примор-

ской ж.д. Проверка установила, что утром 18 июня 

1950 г. к старшему мастеру ПТО, члену ВКП(б) 

Вольнову пришла жена начальника ПТО Тороп-

ченкова и попросила Вольнова быть кумом при 

крещении ребѐнка. По случаю крещения ребѐнка 

Торопченков собрал у себя на квартире семейный 

обед, на котором присутствовали коммунисты: 

начальник участка товарищ Титов, начальник 

пункта технического осмотра вагонов Щербецов, 

старший мастер Вольнов, мастер Авдюшин, а так-

же начальник резерва Митрофанов и заведующий 

гаражом Обедин. Затянувшийся до вечера обед за-

кончился пьянкой и массовой дракой. 

В этой бытовой истории интересны не столько 

сами факты, сколько обсуждение их на партийном 

собрании. Итак, прислушаемся к вопросам. 

Вопросы к Вольнову. 

Вопрос: В церкви был? 
Ответ: Нет. 

Вопрос: Как величали вас в компании? 

Ответ: Кумом. 
Вопрос: Знали ли вы, что ребѐнка везли кре-

стить? 

Ответ: Нет, я зашел в ларек выпить 150 грамм, 

а в это время ребенка мать окрестила. 

Вопрос: Как вы считаете, совместимо ли креще-
ние с членством в партии? 

Ответ: Нет. 

Мнение одного из рабочих: Вольнов сменял 
партбилет на церковь. 

Вопросы к Торопченкову. 

Вопрос: Одевали ли крест на шею сыну? 

Ответ: Креста нет. 

Вопрос: Знали ли вы о крещении сына? 
Ответ: Жена предложила справить именины 

сыну. Я отдал жене получку и сказал, делай, что 

хочешь. Она взяла меду 9 кг, один литр водки и 

заварила медовухи два ведра. Затем жена предло-

жила пригласить знакомых на выходной день. О 

крестинах я ничего не знал и запретил бы жене 

производить крестины. 

Данный случай попал в поле зрения партийных 

органов по нескольким причинам. Во-первых, 

«коллективную пьянку устроили по поводу креще-

ния, а значит с антипартийной целью», во-вторых, 

участие наряду с начальниками их подчиненных 

расценили как нарушение трудовой дисциплины. 
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Титова и Торопченкова исключили из партии и от-

странили от занимаемых должностей, а Вольнов 

получил строгий выговор с занесением в личное 

дело. Авдюшину был объявлен выговор без занесе-

ния в личное дело [33]. 

Поведение в семейной жизни и частная жизнь 

коммунистов считались частью политической сфе-

ры и поэтому контролировались партией. Партсо-

брание Ворошиловского ПРЗ 8 февраля 1945 г. раз-

бирало заявление красноармейца, вернувшегося с 

фронта. Красноармеец К., бывший рабочий ОРСа 

ПВРЗ, обвинил члена ВКП (б), секретаря цеховой 

парторганизации Д. в том, что тот с 1942 по сен-

тябрь 1945 г. проживал совместно с его женой, ко-

торая в 1944 г. родила мальчика.  

Д. не отрицал, что ребенок от него и признал себя 

виновным. Собрание в поступке Д. увидело полити-

ческую ошибку: «…вместо того, чтобы правильно 

разъяснять красноармейским женам, что мужья ско-

ро придут, он, наоборот, говорил, что война скоро не 

кончится и что муж К. не вернется». За половую 

распущенность, за пораженческие настроения реше-

но исключить Д. из рядов ВКП(б) [34]. 

В 1949 г. в депо Ворошилова-Уссурийска обсуж-

дали непартийное поведение в быту Г.: «…К жене 

он не ходит уже два месяца. Денег семье дает мало, 

по 400–600 руб. Топлива дома нет. Семья брошена 

на произвол судьбы» [35]. Поскольку Г. был хоро-

шим работником, решили партийное взыскание 

пока не применять, а ещѐ раз проверить домашние 

обстоятельства.  

Эти факты свидетельствуют о глубоком кризисе 

общественной морали и всей системы сталинизма в 

конце 40-х гг. 

Исследовав формы участия железнодорожных 

рабочих в партийной и общественной жизни на 

протяжении второй половины 1920-х – начала 

1950-х гг., автор пришел к выводу о том, что к 

началу 30-х гг. мобилизационный тип политиче-

ского участия стал преобладающим; администра-

тивное принуждение, страх и демонстрация пре-

данности стали главными его характеристиками. 

К началу 1950-х гг. рабочие рассматривали себя 

частью существующей политической системы и 

разделяли в основном еѐ ценности, цели и ключевые 

аспекты идеологии. Они примирились со своей ро-

лью квазигегемона и научились использовать свою 

партийность в «шкурных» интересах. Принадлеж-

ность к партии становилась всѐ более формальной. 
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Образование как социальный институт ориенти-

ровано на социализацию и профессионализацию лич-

ности. Оно по своей сути дает не только знания, но и 

изменяет отношение человека к окружающей его со-

циальной, культурной и природной среде, обеспечи-

вает адаптацию человека к деятельности в меняю-

щихся условиях организации труда и производства. 

Традиционными признаками высокообразованного 

человека считаются эрудиция, знание фундаменталь-

ных работ в различных областях, сформированность 

взглядов и убеждений, умение их оценивать, участие 

в практической деятельности, духовная культура и 

подлинная интеллигентность. 

Образование как социальный институт прошло 

через несколько революций. 

Так, по мнению профессора Н.В. Турченко, первая 

образовательная революция состояла в возникнове-

нии внутри первобытных общин особого института 

социализации подрастающих поколений, связанного 

с целенаправленным накоплением, систематизацией 

и наследованием знаний. Линейный закон накопле-

ния информации сменился экспоненциальным, что 

создало предпосылки для первого экономического 

переворота – неолитической революции [10]. 

Период второй образовательной революции 

ученые относят к началу изобретения письменно-

сти, математической символики и методов слож-

ных вычислений. В эпоху рабовладения появились 

педагоги-профессионалы, работники умственного 

труда (школа в переводе с греческого означает до-

суг, отдых от труда). Образованность уже рассмат-

ривалась не как самоценность, а как средство, спо-

собствующее передаче приобретенного опыта и 

знаний. С ней связано вступление в «железный 

век», а затем в эпоху античной культуры. 

Свершение третей революции в образовании 

связывают с развитием крупной машинной инду-

стрии. В этот период произошло изменение при-

вычных стереотипов мышления, смена традицион-

ных ценностей. Развиваются естественно-научные, 

математические, технические знания, образование 

начинает выполнять практическую и социализаци-

онную функции. В это время появляются элитар-

ные учебные заведения. В индустриальных странах 

образование приобретает всеобщий характер. 

Четвертая по счету революция в образовании яви-

лась следствием промышленного переворота и пре-

вратилась по характеру в технологическую револю-

цию. Конец первой половины XX в. был отмечен 

второй промышленной, или научно-технической ре-

волюцией. При этом образование переросло в фазу 

«образовательного взрыва», придавая всей системе 

образования новое свойство – непрерывность. 

Профессор В.Т. Лисовский утверждает, что зав-

трашний день во многом определяется уровнем 

образования и профессиональной подготовки ны-

нешнего молодого поколения, его мировоззренче-

ских позиций, желанием и умением активно участ-

вовать в преобразовании России [4]. 

Поскольку личность – это определенным обра-

зом организованный индивид, процесс социализа-

ции имеет решающее значение для ее формирова-

ния и функционирования. Успех социализации 

возможен, когда социальное и культурное обуче-

ние сильно мотивировано благодаря механизму 

удовольствия на уровне организма [4]. 

Социализация – это закономерный процесс пе-

редачи обществом накопленного социального опы-

та новым поколениям, и он не может не иметь 

«матричного» характера. Она включает личность в 

систему социума, следовательно, должна обеспе-

чить ей органическую включенность в реально су-

ществующую систему профессий, занятостей, спе-

циализаций и т.д. Она призвана выявлять, культи-

вировать индивидуальный потенциал человека, его 

творчество, его индивидуальную креативность. 

mailto:dvfmupk@mail.ru
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Понимание социализации как приспособления 

характерно для приверженцев психоанализа, бихе-

виоризма, необихевиоризма (Б. Скиннер, Э. Торн-

дайк, Гере, В. Уолтерс и др.), символического ин-

теракционизма (Д. Джонсом, Л. Корберг, Т. Нью-

ком и др.), представителей и отечественной психо-

логии (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, П.П. Блон-

ский, А.Г. Асмолов, Б.Д. Парыгина). Б.Д. Парыгин 

пишет: «…Процесс социализации – вхождение в 

социальную среду, приспособление к ней, освоение 

определенных ролей и функций, которое вслед за 

своими предшественниками повторяет каждый от-

дельный индивид на протяжении всей истории сво-

его формирования и развития» [6]. 

Социализация современной российской молодежи 

происходит сложно, в непростых, быстро меняющих-

ся условиях при ломке старых ценностей (часто не-

обоснованной, инициированной сверху) и формиро-

вании новых (неопробованных и иногда ошибочных). 

По данным исследований Ю.А. Тюриной студен-

ты-дальневосточники не проявляют себя в роли ак-

тивного участника, субъекта вузовской жизни в це-

лом. По результатам опроса только 44,2 % опрошен-

ных считает, что студенты могут принимать участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов дея-

тельности университета; 43,5 % считают, что могут 

принимать такое участие отчасти; и только 8,7 % по-

лагают, что такой возможности у студентов нет. 

Наблюдаемая пассивность объясняется неразвито-

стью каналов участия или их полного отсутствия на 

фоне декларирования демократических свобод сту-

дентов, либо студенты не ощущают потребности в 

осуществлении данного вида деятельности [11]. 

Для рассмотрения особенностей профессиональ-

ной социализации студентов хабаровских вузов обра-

тимся к некоторым характеристикам регионального 

рынка труда. Так, по данным Комитета по труду и 

занятости населения Правительства Хабаровского 

края (табл. 1) в целом в крае наблюдается снижение 

уровня безработицы (на 28,5 % снизился коэффици-

ент напряженности по сравнению с 2008 г., и более 

чем в 2 раза – численность безработных) [8]. При этом 

следует отметить значительный рост (на 55,6 %) 

числа вакансий, что означает дисбаланс подготов-

ленных системой высшего образования кадров и 

востребованных специалистов различного уровня 

квалификации на рынке труда Хабаровского края. 

 Что касается показателей трудоустройства и 

распределения специалистов с высшим образова-

нием, то по данным Министерства образования и 

науки Хабаровского края они выглядят следующим 

образом (табл. 2) [5]. 

Таблица 1 

Состояние на рынке труда Хабаровского края на 18.04.2014 г. 

Коэффициент напряженности 

(число безработных 

на одну вакансию) 

2,1 1,82 1,66 1,26 0,8 0,6 0,6 

 

Число вакансий 

10584 16720 15114 15317 18677 19317 19025 

 

Численность безработных 

22232 30375 25039 19422 14780 12411 12547 

 

Процент безработных 

от общего числа трудоспособного 

населения Хабаровского края 

2,9 3,8 3,2 2,5 1,9 1,66 1,68 

 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 На 18.04.2014 

 

Таблица 2 

Трудоустройство выпускников вузов Хабаровского края по итогам 2009–2013 гг. 

Год 

Кол-во вузов  

в Хабаровском крае 
Кол-во обучающихся 

по программам выс-

шего образования, 

чел. 

Кол-во выпускников,  

тыс. чел. 
Получили направле-

ние на работу (из чис-

ла выпускников ОФО, 

обучающихся на бюд-

жетной основе), %  

Общая  

занятость, %  государ-

ственных 

негосудар-

ственных 
всего 

В том числе по 

очной форме 

обучения 

2009 17 12 70623 17,3 7,8 71,2 82,4 

2010 17 12 84530 17,7 7,8 72,5 76,5 

2011 16 11 80560 15,4 7,1 70,3 76,9 

2012 17 10 73398 16,4 8,4 68,4 84,9 

2013 17 9 68772 15,3 6,5 72,3 90,3 
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Из табл. 2 следует, что количество обучающих-

ся по программам высшего образования за 5 лет 

снизилось в среднем на 11 %, количество выпуск-

ников – на 16,4 %. В то же время показатели полу-

чивших направление на работу практически оста-

лись на прежнем уровне, показатели общей занято-

сти выросли на 11,3 %. 

 Представленные выше данные сопоставим с ре-

зультатами опроса студентов очной формы обуче-

ния Дальневосточного филиала Российского уни-

верситета кооперации, проведенного в 2014 г. ав-

тором статьи. Так на вопрос о перспективах трудо-

устройства респонденты ответили следующим об-

разом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

«Уверены ли Вы в трудоустройстве» 

 

 Таким образом, число студентов, неуверенных 

в трудоустройстве, составляет 24,5 %, что свиде-

тельствует о необходимости принятия оперативных 

мер по расширению возможностей обучающихся в 

сфере профессиональной социализации. 
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Рис. 2. Результаты опроса 

«На кого полагается выпускник в поисках работы» 

 

Данные рис. 2 показывают, что более 50 % вы-

пускников расчитывают найти работу с помощью 

Интернета и связей родственников (более 20 %). 

Незначительными для выпускников по показателям 

является влияние на трудоустройство СМИ, ярма-

рок вакансий, кадровых агентств и ГСЗ. Созданный 

в 2013 г. единый портал Российского университета 

кооперации «Практика и карьера» уже отмечен 

выпускниками (13 %) как реальный способ после-

дующего трудоустройства. 
В 2014 г. в показатели оценки эффективности 

деятельности российских вузов включен и показа-
тель трудоустройства выпускников, что подчерки-
вает значимость профессиональной социализации. 
Количество трудоустроенных студентов от общего 
количества выпускников отчетного года должен 
быть не менее 98 %. По мнению автора статьи, 
наряду с коэффициентом трудоустройства, одним 
из показателей эффективности вуза должно стать и 
качество знаний, процент усвоения профессио-
нальных компетенций студентов. 

Все представленные данные свидетельствуют о 
том, что инновационная деятельность (сознатель-
ные планомерные нововведения) государства в об-
ласти образования должна быть направлена не 
только на снижение численности вузов (за 5 лет их 
доля сократилась на 11 % по данным табл. 2), но и 
на включение дополнительных качественных пока-
зателей для анализа их деятельности. 

Социологический анализ реальности, по мне-
нию П. Бергера и Т. Лукмана, можно точнее опре-
делить как знание, определяющее поведение в по-
вседневной жизни [2].  

С этой точки зрения профессиональная социали-
зация – не только процесс, но и результат постоян-
ного конструирования такого интерсубъективного 
повседневного мира. Это конструирование происхо-
дит в пределах, определяемых не только самой лич-
ностью, но и в пределах, заданных социальной 
группой, а также социальным институтом, к кото-
рому относят себя и личность, и социальная группа. 
В данном случае надо наблюдать мир, который со-
здается в мыслях и действиях индивидов – абитури-
ентов, студентов, их родителей, преподавателей. 

Знание носит институциональный характер. Его 

осуществление в человеческих действиях представ-

ляет собой динамический элемент, но жизненный 

мир, познанный в прошлом и объективированный в 

знаковой системе, рассматривается как предпосылка 

действий в качестве вечного нового «осуществле-

ния» [6]. Таким образом, информация из средства 

передачи и содержания переданного сообщения 

превращается в средство управления поведением все 

более широкого круга индивидов (не только малых, 

но и больших социальных групп). 

При этом большое значение получает понятие 

социального запаса знания. Этот запас включает 

знание человеком своей ситуации и ее пределов. 

А причастность к социальному запасу знания спо-

собствует «размещению» индивидов в обществе и 

соответствующему обращению с ними [2]. Можно 
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предположить, что в современных условиях изменя-

ется содержание такого социального запаса знания. 

Изменяется и отношение к нему со стороны различ-

ных социальных групп. Появляются новые критерии 

оценки, которые обоснованы новыми системами 

ценностей, возникших в повседневном мышлении. 
Феноменологический подход требует исследо-

вать и объяснить, каким образом повседневная ре-
альность преломляется в общественном сознании 
определенной социальной группы и как эта реаль-
ность формирует поведение данной группы, выра-
жающееся в выборе профессии, в отношении к из-
бранной профессии, в оценке своих возможностей 
по достижению цели, в жизненных стратегиях лич-
ности будущего специалиста. 

Можно представить содержание и принципы 
профессиональной социализации молодых специа-
листов в виде следующих основных положений. 

Профессиональная социализация молодых спе-
циалистов проходит ряд этапов, основными из ко-
торых являются обучение в вузе и первые годы ра-
боты после окончания вуза. Во время подготовки в 
вузе происходит интернализация (внутреннее вос-
приятие и усвоение личностью) социально-профес-
сиональных характеристик, которые воспринима-
ются в соответствии с процессом конструирования 
личностью социальной реальности. 

Социальную реальность повседневной жизни 
можно понять в континууме типизаций. На одном 
полюсе этого континуума находятся «Другие», с 
которыми человеку надо часто и интенсивно взаи-
модействовать, на другом – только анонимные аб-
стракции, с которыми взаимодействие недоступно 
по самой своей природе. Так возникает и проявляет-
ся, и понимается социальная структура. Это – вся 
сумма типизаций и созданных с их помощью повто-
ряющихся образцов взаимодействия, и в этом каче-
стве социальная структура является существенным 
элементом реальности повседневной жизни [2]. 

Но профессиональная социализация сама может 
быть представлена как конструирование повсе-
дневной социальной реальности.  

Она включает в себя ряд этапов: 
– вступительный (во время выбора профессии и 

поступления в вуз); 
– базовый (во время обучения в вузе); 
– завершающий (во время трудоустройства по-

сле окончания вуза); 
– окончательный (во время первых трех лет ра-

боты после окончания вуза). 
Именно это общение способствует созданию 

своей системы ценностей, при необходимости – 
переоценке ценностей, что само по себе составляет 
действия индивидов по конструированию социаль-
ной реальности.  

Автором статьи в рамках социологического ис-

следования было проведено ранжирование ценно-

стей студентов Дальневосточного филиала Россий-

ского университета кооперации (в опросе приняло 

участие 200 студентов – 130 человек очной формы 

обучения, средний возраст которых до 21 года; 

70 человек заочной формы обучения, средний воз-

раст которых составил 34 года). 

Всем опрошенным было предложено заполнить 

анкету, в которой в случайном порядке были пере-

числены различные ценности, влияющие на деловое 

поведение человека. В анкете был представлен спи-

сок, включающий 31 ценностную категорию: без-

опасность, религиозность, власть, долг, достаток, 

здоровье, любовь, независимость, образование, ра-

венство, свобода, семья, справедливость, любовь к 

Родине, терпимость, творчество, труд, удовольствие, 

успех, демократия, прогресс, богатство, конформизм, 

эффективность, процветание, практичность, наука, 

правосудие, комфорт, свобода личности, честность 

[1]. 

Участники исследования должны были исходя 

из собственных впечатлений или сведений, по-

черпнутых из различных источников (кино, лите-

ратура и т.д.), оценить по 5-балльной шкале, 

насколько для современного выпускника вуза ха-

рактерны перечисленные в анкете ценности (1 – в 

минимальной степени, 5 – в максимальной степе-

ни). 

Полученные автором статьи данные после стати-

стической обработки были ранжированы по убыва-

нию, что позволило установить иерархию ценностей 

студентов Дальневосточного филиала Российского 

университета кооперации (ДФ РУК). Далее сравним 

еѐ ценностной иерархией россиян (табл. 3) [1]. 
 

Таблица 3 

Сравнение ценностей граждан  

и студентов ДФ РУК 
 

Иерархия ценностей 

граждан России  

(2009 г.) 

Иерархия ценностей 

студентов Дальнево-

сточного филиала РУК 

(2014 г.) 

1. Безопасность Образование 

2. Религиозность Достаток 

3. Власть Власть 

4. Долг Богатство 

5. Достаток Здоровье 

6. Здоровье Труд 

7. Любовь Успех 

8. Независимость Семья 

9. Образование Любовь 

10. Равенство Любовь к Родине 

11. Свобода  Независимость 

12. Семья Эффективность 

13. Справедливость Долг 

14. Любовь к Родине Наука 
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15. Терпимость Безопасность 

16. Творчество Прогресс 

Окончание табл. 3 
 

Иерархия ценностей 

граждан России  

(2009 г.) 

Иерархия ценностей 

студентов Дальнево-

сточного филиала РУК 

(2014 г.) 

17. Труд Процветание 

18. Удовольствие Творчество 

19. Успех Комфорт 

20. Демократия Свобода личности 

21. Прогресс Практичность 

22. Богатство Конформизм 

23. Конформизм Честность 

24. Эффективность Религиозность 

25. Процветание Справедливость 

26. Практичность Правосудие 

27. Наука Свобода 

28. Правосудие Демократия 

29. Комфорт Удовольствие 

30. Свобода личности Равенство 

31. Честность Терпимость 

 

Полученные материалы дают основание для не-

скольких выводов: 

1) очевидно, что у студентов ДФ РУК высокорей-

тинговыми ценностями стали – власть, достаток, бо-

гатство. Это подтверждают результаты исследования 

бизнес-культур различных стран, согласно которым 

власть занимает лидирующее положение у россий-

ских и американских респондентов. Мнение наших 

студентов и граждан России по отношению к власти 

также полностью совпало, где данная ценность зани-

мает третье место в общей иерархии; 

2) выяснилось, что активные ценности (свобода, 

независимость, свобода личности) не попали на 

первые позиции, хотя они являются важными для 

проявления личности в сфере бизнеса; 

3) ценности профессиональной самореализации 

(труд, творчество, эффективность) занимают сред-

ние позиции в сложившейся по результатам иссле-

дования иерархии. Образование оказалось главной 

ценностью для студентов, что вполне объяснимо для 

данной социальной группы, в то время как для 

граждан России главной ценностью стала безопас-

ность. Ценность «труд» студенты поставили на бо-

лее высокую 6-ю позицию, по сравнению с 17-м ме-

стом у граждан России; 

4) ценности личной жизни (здоровье, любовь, се-

мья) занимают достаточно высокие позиции среди 

опрошенных студентов ДФ РУК и граждан России; 
5) происходящая в настоящее время в сфере 

бизнеса этическая революция, связанная с повсе-
местным распространением концепций социальной 
ответственности (согласно которым цель бизнеса 

не просто получение прибыли и удовлетворение 
потребностей, а непритворная забота о долгосроч-
ном благополучии общества в целом), не отрази-
лись на глубинных личных представлениях опро-
шенных (и студентов, и граждан России). Долг, 
терпимость, честность, практичность, конформизм 
занимают далеко не лидирующие позиции. 

Таким образом, результаты опроса свидетель-
ствуют о необходимости непрерывного монито-
ринга ценностных представлений участников обра-
зовательного процесса Дальневосточного филиала 
Российского университета кооперации (как и лю-
бого другого вуза), так как система ценностей 
определяет мотивацию деятельности и обусловли-
вает определение жизненных перспектив. Та или 
иная ценность становится объектом потребности 
личности в том случае, если осуществляется целе-
направленная деятельность по организации, отбору 
объектов и созданию условий, которые вызывают 
необходимость ее осознания и оценки личностью.  

Анализ изучения нормативно-ценностных де-

клараций российских вузов позволяет выделить 

следующие подходы к формированию вузовских 

систем ценностей: 
– прагматический («неизменно высокое, соот-

ветствующее требованиям и духу времени качество 
подготовки специалистов» и т.п.); 

– философский («нам нужна свобода для того, 
чтобы строить свое будущее, а достижение постав-
ленных целей необходимо для того, чтобы быть 
«свободными», «душа университета», «аура уни-
верситета», «демократический дух»); 

– гносеологический («знания являются абсо-
лютной ценностью», «мы стремимся сохранять, 
передавать и создавать знания, необходимые для 
сегодняшнего времени и для будущего»); 

– корпоративный («корпоративный патриотизм, 
сплоченность в достижении поставленных целей», 
«демократические принципы управления», «корпо-
ративная культура»); 

– гражданский («открытость, готовность к пло-
дотворному сотрудничеству на всех уровнях, со-
блюдение социального, национального, религиоз-
ного и других принципов равенства сотрудников и 
студентов», «ориентация образовательной и науч-
ной деятельности на удовлетворение потребностей 
личности, общества и государства»); 

– личностный («индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику и студенту, уважение личности», 
«главной ценностью университета являются его 
сотрудники и студенты», «уважение к личности, ее 
интересам, развитие творческого и научного по-
тенциала каждого», «взаимное уважение в среде 
обучающихся и работников университета») [3]. 

Результаты исследования ценностей участников 
образовательного процесса в Дальневосточном фи-
лиале Российского университета кооперации поз-
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воляют выделить три группы ценностных ориента-
ций в зависимости от их носителей: 

 Ценности для студентов (доступность, непре-

рывность и открытость профессионального образо-

вания, стоимость образования, свобода выбора об-

разовательного направления и профессии, совре-

менные образовательные процессы, традиционное 

и интерактивное получение знаний, творческая са-

мореализация, здоровый образ жизни, духовный 

рост, современная организация досуга и др.). 

 Ценности для преподавателей и сотрудников 

(лучшее место работы, профессиональная ориента-

ция на потребителей услуг, высокий уровень само-

реализации на работе, информационная обеспечен-

ность, возможность научного, образовательного и 

карьерного роста и др.). 

 Ценности для работодателей и партнеров (ка-

чество знаний, высокопрофессиональные кадры, 

качественные фундаментальные и прикладные 

научно-исследовательские услуги, инновации, кон-

салтинг, аудит, переподготовка и повышение ква-

лификации). 

Инновационная методология развития Дальне-

восточного филиала РУК предполагает обязатель-

ное использование этих систем ценностей в про-

грамме дальнейшего развития. В процессе реализа-

ции программы инновационной стратегии (под ин-

новационной стратегией понимается высшая об-

ласть государственной или ведомственной полити-

ки нововведений в образовательную систему) все 

виды операционной деятельности в вузе направле-

ны на развитие и совершенствование ценностей, 

формирующих его ценностный статус и успех са-

мой программы. Для этого существуют различные 

механизмы инновационной тактики, т.е. подчинен-

ные стратегии конкретные нововведения в образо-

вании. К ним можно отнести: 

– выявление стратегических партнеров, абиту-

риентов с целью формирования своей клиентской 

базы и наращивания доходов от приоритетных ви-

дов деятельности; 

– согласование стратегических целей вуза с так-

тическими посредством интеграции, а не углубле-

ния противоречий; 

– предоставление для студентов и партнеров 

выбора моделей образования или развития отно-

шений, в которых заложены взаимные ценностные 

составляющие; 

– моделирование системы ценностей в про-

грамме стратегического развития вуза через реали-

зацию ее мероприятий и проектов. 

Наряду с исследованием и последовательным 

формированием ценностей, в современных условиях 
возникает еще один важный элемент конструирова-

ния повседневной реальности, являющийся одно-

временно существенным фактором профессиональ-

ной социализации (и не только профессиональной) – 

информатизация всех сторон жизни общества. Об-

щество представляет нам ценности, логику и запас 

информации, которые составляют наше «знание». 

Реальность конструируется обществом. 

Включение большинства социокультурных явле-

ний в коммуникационную систему, основанную на 

информационных технологиях, привело к важным 

последствиям для социальных явлений и процессов.  

Во-первых, значительно уменьшается возмож-

ность влияния и власти, передаваемой через исто-

рические традиции и социальные формы (мораль, 

традиционные ценности, политическая идеология, 

авторитет отдельной личности). 

Но, во-вторых, существенно трансформируются 

пространственно-временные ограничения, и это 

тоже происходит благодаря новым информацион-

ным и коммуникационным технологиям. Можно 

согласиться с мнением М. Кастельса о том, что 

возникает материальный фундамент новой культу-

ры как пространство потока и вневременное время. 

Эта культура включает разнообразие передавав-

шихся в истории систем отображения, а также  

культура реальной виртуальности, где выдуманный 

мир есть выдумка в процессе своего создания.  

По существу начинается применение феномено-

логического подхода к развитию личности специа-

листа в период обучения в системе высшего про-

фессионального образования. Необходимо напра-

вить это развитие по перспективному и действи-

тельно конструктивному пути.  

В настоящее время учеными разработаны пока-

затели и критерии экспертной оценки инновацион-

но-образовательного процесса вуза, ориентирован-

ного на рынок труда, на профессиональную социа-

лизацию личности с момента поступления в вуз до 

устойчивого (не менее 3 лет после окончания вуза) 

трудоустройства. К показателям инновационного 

образовательного процесса относятся: 

– участие вуза в деятельности регионального 

совета, координирующего рынок образовательных 

услуг и рынок труда; 

– участие вуза в работе ассоциативных структур 

совместно с профессиональными сообществами 

работодателей и органов власти; 

– мониторинг и прогнозирование потребностей 

территориального рынка труда; 

– наличие многопрофильных договоров о стра-

тегическом партнерстве вуза с работодателями; 

– прохождение вузом общественно-профессио-

нальной аккредитации; 

– мониторинг мнения работодателей о качестве 

подготовки выпускников; 

– совместная разработка с профессиональными 
сообществами работодателей ООП вуза и тематики 

выпускных квалификационных работ; 
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– целевая подготовка специалистов по заявкам 

организаций; 

– участие практиков в учебном процессе; 

– создание технопарков, инновационно-техноло-

гических центров, научно-образовательных струк-

тур с участием профессиональных сообществ рабо-

тодателей; 

– совместные НИР, научно-практические кон-

ференции, круглые столы; 

– создание в вузе центра трудоустройства и ка-

рьеры; 

– создание в вузе ассоциации выпускников как 

канала обратной связи с рынком труда; 

– корпоративные стипендии, выплачиваемые 

обучающимся; 

– ротация профессорско-преподавательского со-

става в бизнес и др. [9]. 

Анализ автором статьи социокультурных основ 

профессиональной социализации личности в Даль-

невосточном филиале Российского университета 

кооперации подтверждает, что одной из главных 

проблем высшего образования является неадекват-

ность уровня, качества и содержания профессио-

нальной подготовки студентов и профессиональной 

переподготовки выпускников, его стратегической 

направленности постиндустриальному развитию 

общества. Требуется создание такой социокультур-

ной среды, которая способствует повышению каче-

ства человеческого капитала через стратегическое 

развитие посредством применения традиционных и 

инновационных форм и методов на всех этапах 

управления образовательной организацией. 

Таким образом, новая парадигма высшего обра-

зования характеризуется следующими чертами: 

образование, доступное из любой точки земного 

шара; образование через всю жизнь; образование 

без отрыва от производства. Только в современной 

образовательной среде возможно достижение ос-

новной цели непрерывного образования в обществе 

знания: пожизненное обогащение творческого по-

тенциала личности. 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития железнодорожного транспорта КНР, в тесной связи с прове-

денными ранее исследованиями в этой области*. Авторы стремятся определить механизмы ускорения развития железнодо-

рожной отрасли, способы решения сложнейших экономических и транспортных задач Китая на современном этапе. Имею-

щийся информационный материал позволяет увидеть, что успехи железнодорожной политики в 90-е гг. XX в. и первом де-

сятилетии XXI в. закладывались еще в конце 70-х гг. XX в. Тесное и взаимовыгодное сотрудничество КНР со странами-

лидерами железнодорожного производства, эффективное использование их передового опыта, в условиях гибкой инвести-

ционной политики способствуют неуклонному развитию национального железнодорожного транспорта. В работе исполь-

зуются материалы отраслевых российских изданий, научных исследований, статистические данные, электронные ресурсы. 

 

Ключевые слова: железные дороги, железнодорожный транспорт, КНР, китайская экономика, методы и рычаги управ-

ления, финансовая политика, строительство, высокоскоростные линии, метро, инвестирование, пассажирские и грузовые 

перевозки, международное сотрудничество. 

 
О современной железнодорожной стратегии 

КНР можно судить по задачам, регламентирован-

ным партийным руководством и государственными 

плановыми органами на протяжении последних  

20–25 лет. В числе таких крупномасштабных задач: 

строительство железных дорог для вывоза природ-

ного сырья на перерабатывающие предприятия; 

обеспечение интенсивных пассажирских перево-

зок; участие в международных проектах. 1 

Следующий своеобразный «качественный» ряд 

задач позволяет увидеть способы и методы осу-

ществления стратегического курса, ставшие такти-

кой современного Китая: модернизация имеющих-

ся железных дорог и подвижного состава; строи-

тельство новых электрифицированных и, в том 

числе высокоскоростных линий; развитие метропо-

литенов с новыми ветками и станциями.  

                                                      
* Ежеля У.В. Из истории железнодорожного строительства в 

КНР в 50–60-е гг. XX в. (в контексте советско-китайских 

отношений) // Тихоокеанская Россия в межцивилизацион-

ном и общероссийском пространстве: прошлое, настоящее, 

будущее (Седьмые Крушановские чтения, 2011 г.). Влади-

восток: Дальнаука, 2013. С. 241–247; Ежеля У.В. Железно-

дорожная политика КНР в конце 70-х – 80-е гг. XX в.: стра-

тегия и тактика успеха // Социальные и гуманитарные науки 

на Дальнем Востоке : научно-практический журнал. Хаба-

ровск: Изд-во ДВГУПС, 2013. №3 (39). С. 157–163. 

Воплощение этих задач осуществляется при ак-

тивном сотрудничестве с зарубежными производи-

телями и внедрении аналогичных отечественных 

технологий. Среди отмеченных задач сложно вы-

делить приоритетные, так как все они осуществля-

ются одновременно, взаимозависимо, комплексно. 

Финансовая политика в области железнодорож-

ного транспорта, во всяком случае, в официальных 

документах вполне прозрачна, ее сегменты были 

определены еще в 80-е гг. ХХ в.: государственные 

вложения, местный бюджет, частные промышлен-

ные и железнодорожные компании, иностранные 

инвестиции. В 1990 г. железнодорожный транспорт 

Китая впервые стал рентабельным. В 90-е гг. стали 

практиковаться гранты Азиатского банка развития. 

Сформировался синтез государственного и частно-

го секторов национальной экономики, используют-

ся акции, ценные бумаги, вовлекаются в финансо-

вый оборот земельные участки вдоль строящихся 

железнодорожных путей. 

В планах на 1991–1995 гг. (8-я пятилетка в КНР) 

было предусмотрено строительство 15 новых же-

лезных дорог, вторых путей на 17 линиях, электри-

фикация 10 направлений, модернизация шести уз-

ловых станций. На реализацию намеченного выде-

лялось более 10 млрд дол. США. Сеть негосудар-
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ственных местных дорог должна была увеличиться 

на 6000 км, а к 2000 г. их общий показатель пред-

полагалось довести до 10 тыс. км.  

Планы китайского руководства не расходились 

с их практическим воплощением. Приоритет, как и 

прежде, принадлежал транспортировке угля. 

Так, в 1991–1995 гг. велось строительство одной 

из самых протяженных линий страны Цзинин – 

Тунляо (943 км), соединившей «угольный пояс» в 

районе Внутренней Монголии. В 1991 г. началось 

строительство электрифицированной линии Баодзи – 

Чжунвэй (498 км), которая проходит через районы, 

богатые углем, гипсом, нефтью, кварцитом. Проек-

том стоимостью 14 млрд юаней предусматривалось 

строительство 1615 мостов, 66 тоннелей общей 

протяженностью 115 км. 

В 1991 г. железнодорожники приступили к ре-

конструкции 147-километровой линии Гуанчжоу – 

Шэньчжэнь, которая в 1994 г. стала первой в КНР 

высокоскоростной магистралью. 

В 1992 г. метрополитены работали в Пекине и 

Тяньцзине, велось строительство метро в Шанхае. 

В первой половине 90-х гг. планировалось постро-

ить 150 км новых линий метрополитена. Восемь 

крупнейших городов, расположенных в разных 

районах страны, должны были начать строитель-

ство метро. Это Гуаньчжоу, Циндао, Наньззин, 

Шеньян, Далянь, Чаньчунь, Чунцин и Харбин. Рас-

ходы на широкомасштабный проект государство в 

равных долях изыскивало из внутренних и внеш-

них источников, активно привлекая иностранные 

технологии. При строительстве железных дорог 

местного значения сложилась другая практика фи-

нансирования. Так, из 6 млрд юаней, отведенных 

на строительство 3000 км местных линий, 1 млрд 

был получен по банковским займам, остальные 

предоставлялись местными властями за счет вы-

пуска акций, вклада в виде земельных участков или 

трудовых ресурсов со стороны проживающих 

вдоль новых линий (ЖДМ) [3]. 

В 1991 г., согласно плану, было завершено стро-

ительство так называемого трансконтинентального 

моста – стального пути, соединившего Азию и За-

падную Европу. По территории КНР он стартует из 

порта Ляньюньган, следует через Чжэньчжоу, Сиань 

и Урумчи, затем выходит на Куйбышев, Москву, и 

далее достигает Варшаву, Берлин и Роттердам. Из-

вестно, что первый участок пути по китайской тер-

ритории (Урумчи – Усу, 236 км) введен в эксплуата-

цию еще в сентябре 1987 г. Новый трансконтинен-

тальный мост короче действовавшего ранее на 3000 

км (Владивосток – Роттердам) и, тем более, короче, 

чем морской вариант на 9000 км или 5000 морских 

миль (Ляньюньган – Роттердам). Для КНР новый 
путь намного выгоднее, так как пролегает по своей 

территории, грузы не уходят на российский Транс-

сиб. И, главное, новая магистраль способствует эко-

номическому развитию 11 провинций и автономных 

округов, по которым она проходит (это 33 % площа-

ди страны) [4]. 

В 1991 г. Министерство транспорта страны 

одобрило планы строительства двух новых линий 

через гористые районы провинций Сычуань и 

Шэньси, с целью разгрузить сверх напряженную 

магистраль Сиань – Баоцзи – Чэнду. Расходы по 

первой линии в 1,4 млрд юаней предполагалось 

разделить между государством и администрацией 

провинции Сычуань. На второй линии (Синьань – 

Сиань, 200 км) планировалось построить самый 

длинный в стране тоннель (18 км) [5].  

Необходимо рассмотреть экономические пред-

посылки и особенности финансирования железно-

дорожного хозяйства страны. Промышленный 

«бум» 80-х и 90-х гг. XX века стал для слабой 

транспортной системы КНР очень серьезным ис-

пытанием, он был подобен цунами, который обру-

шился на железнодорожные станции, локомотивы, 

депо, обслуживающий персонал – стальных путей 

и подвижного состава катастрофически не хватало, 

инфраструктура и производительные силы желез-

нодорожного транспорта морально устарели, спрос 

на перевозки резко опережал возможности желез-

ных дорог. Данные статистики за 1994 г. – в Япо-

нии на 10 тыс. чел. приходилось 7 км железных 

дорог, в странах СНГ – 5 км, в КНР только 0,5 км 

[6: с. 57]. Это сравнение может показаться некор-

ректным ввиду огромной разницы в численности 

населения и истории железнодорожного строитель-

ства, но в данном случае приведенный пример по-

казывает остроту проблемы в условиях экономиче-

ского роста Китая. 

Устарела и практика монопольного регулирова-

ния государством всего и вся. Так в 1994 г., соглас-

но китайской статистике, ожидаемые убытки же-

лезных дорог от основной деятельности прогнози-

ровались на сумму в 7 млрд юаней (808 млн дол. 

США). По мнению специалистов, такой результат – 

следствие жесткого контроля со стороны государ-

ства за уровнем пассажирских и грузовых перево-

зок. И тот факт, что правительство КНР предоста-

вило железнодорожной отрасли налоговую скидку 

1 млн юаней, свидетельствовал о том, что руковод-

ство осознавало отрицательный эффект такого ре-

гулирования и пыталось помочь железнодорожно-

му ведомству [7]. 

Необходимо было меняться вместе со временем, 

причем быстро, используя новые рычаги управле-

ния и финансирования, прямо скажем, непривыч-

ные для накатанной социалистической модели хо-

зяйствования.  
Обычно государство выделяло средства на же-

лезнодорожное строительство. В современных 
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условиях более логичным стал такой подход, когда 

государство строит (и финансирует) магистральные 

линии и метро, местные власти курируют регио-

нальные линии, а промышленные структуры – соб-

ственные линии (так называемые подъездные пу-

ти). И это понятно, финансовые возможности госу-

дарства ограничены, оно не может в полном объеме 

финансировать начатые на железных дорогах про-

граммы строительства новых линий, вторых путей 

и электрификации. В 1995 г. при стоимости про-

граммы развития инфраструктуры в 30,7 млрд юа-

ней правительство выделило 25 млрд. А это озна-

чало отодвинуть сроки выполнения важных задач. 

Но железные дороги нужны всем. Пользователями 

железнодорожного транспорта КНР являются 

крупные, вполне платежеспособные предпринима-

тели, а также иностранные фирмы. Поэтому прави-

тельство использует многоканальное инвестирова-

ние, совершенствует механизмы и рычаги управле-

ния железнодорожным хозяйством [8; 6: с. 5]. 

В 1993 г. было принято решение о реорганизации 

сети железных дорог и промышленных предприя-

тий железнодорожного транспорта, так как именно 

он был признан главной причиной, тормозившей 

развитие экономики страны.  

Указанные процессы стали предметом исследо-

ваний китайских экономистов, в частности, они 

нашли отражение в диссертации Ли Сяо Мэй. Од-

ной из задач его научной работы явилось «… изу-

чение и углубленный анализ методов управления 

преобразований экономики КНР, методов и резуль-

татов перевода предприятий и организаций на ры-

ночные условия свободной конкуренции мирового 

рынка и открытости к сотрудничеству КНР со все-

ми странами мира…». Эти факторы китайский уче-

ный считает определяющими сегодняшнего успеха 

китайской экономики [18: с. 8]. 

Серьезным шагом по коммерциализации железно-

дорожной системы страны стало появление в феврале 

1993 г. независимой корпорации Guangzhou Railway 

(Железные дороги Гуанчжоу, GRW), на базе одно-

именной администрации, подчинявшейся ранее 

Министерству железных дорог. GRW взяла на себя 

ответственность за железнодорожное обслужива-

ние в трех провинциях юга КНР – Гуандун, Хунань 

и Хайнань. Корпорация получила право проводить 

собственную политику в области нового строи-

тельства и развития обслуживания, в том числе 

устанавливать грузовые и пассажирские тарифы, 

независимо от действующих на сети государствен-

ных железных дорог, рассчитывая на прибыль от 

этой деятельности и неся ответственность за убыт-

ки. В GRW входят 17 отделений, 3900 км пути, ее  

постоянные фонды оценены в 12,1 млрд юаней, 
штат составляет 172 тыс. чел. В течение трех лет 

(1993–1995 гг.) корпорация планировала перевезти 

268 млн грузов, заработать 15,3 млрд юаней. Из 

них 10 млрд юаней были предназначены на новое 

строительство и реконструкцию, 600 млн юаней 

должны быть перечислены государству [9]. Именно 

корпорация GRW выполнила многопрофильную 

реконструкцию двухпутной линии длиной 147 км 

Гуанчжоу – Шеньчжень стоимостью 2,2 млрд юа-

ней (260 млн дол. США). До завершения электрифи-

кации корпорация намеревалась совместно с желез-

ной дорогой Kowloon Canton эксплуатировать новые 

двухэтажные пассажирские поезда в сообщении с 

Гонконгом; 60 вагонов с кондиционированием воз-

духа стоимостью 142 млн дол. США должны были 

появиться на направлении в 1996 г. В качестве тяги 

использовались китайские тепловозы.  

В 1995 г. сеть железных дорог КНР (53 565 км) 

была разделена между небольшими независимыми 

администрациями с целью более эффективного 

управления, освобождения от ценового регулиро-

вания и, в конечном итоге, перехода к безубыточ-

ной деятельности. Министерство железных дорог 

выбрало 11 администраций в качестве субъектов 

намеченной реформы. Подобные изменения косну-

лись промышленных компаний и корпораций. 

В частности, корпорация Loric – изготовитель тяго-

вого и прицепного подвижного составов станови-

лась акционерной [10]. Loric проводила политику 

привлечения иностранного капитала, была достиг-

нута договоренность с двумя канадскими компани-

ями о создании совместного предприятия по вы-

пуску новых пассажирских вагонов [11]. 

Тесное сотрудничество КНР с иностранными 

фирмами, успешно внедряемое еще в 80-х гг. про-

шлого века, нашло свое логическое продолжение в 

последующие годы. В 1993 г. железнодорожное 

ведомство Китая заключило контракт стоимостью 

150 млн франков с французской компанией CSEE 

Transport на оснащение сигнализацией локомотивы 

на линии Пекин – Гуанчжоу (670 км). Это третий 

по счету и самый крупный договор с данной компа-

нией (предыдущие были заключены в 1989 и 

1992 гг.). Китайская корпорация Guangzhou Metro 

заключила контракт стоимостью 5 млн дол. с фран-

цузской фирмой Sofretu о предоставлении консуль-

тационного обслуживания на начальном этапе стро-

ительства метро, а также профессиональной подго-

товки персонала. Китайские железнодорожные спе-

циалисты изучали опыт высокоскоростного движе-

ния в Италии, Франции, ФРГ, Японии, привлекали 

экспертов из этих стран. В свою очередь, немецкая 

фирма Siemens проявляла интерес к китайским про-

ектам, однако обеим сторонам было очевидно, что 

имеющиеся технологии необходимо адаптировать к 

местным условиям Китая [12].  
Успешно зарекомендовала себя в финансирова-

нии железнодорожного транспорта КНР практика 
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внешних займов. На развитие железных дорог в 

1995–96 гг. Международный банк реконструкции и 

развития предоставил 7-й по счету пакет займов на 

общую сумму 500 млн дол. США (при желаемом 

инвестировании в 1 млрд дол.). Азиатский банк раз-

вития (ADB) выделил в общей сложности 400 млн 

дол. адресно на строительство линии Сиань – Анкай 

и реконструкцию линии Пекин – Цзюлун. Дополни-

тельно ADB предоставил грант 600 млн дол. целе-

вым назначением на разработки новых графиков 

движения, тарифов, финансовых и бухгалтерских 

систем для реконструируемой линии [13]. 

К высокоскоростному движению на железных 

дорогах Китай пришел по очень аргументирован-

ным и насущным причинам. Уровень пассажирских 

перевозок в 1995 г. превысил миллиардную «отмет-

ку» и достиг 1020 млн чел. [21: c. 76]. Для КНР это 

было рекордом. Что касается других крупных желез-

нодорожных стран, то такие «вершины» были давно 

достигнуты. Например, показатель России в этом же 

1995 г. составлял 1833 млн чел. (в 80-е гг. XX в. пока-

затели в СССР были ещѐ выше) [1: c. 190]. Но техни-

ческая основа для таких перевозок в Китае, в отли-

чие от РФ, была весьма слабой. Скорость движения 

поездов на китайских железных дорогах довольно 

низкая, в 90-е гг. в среднем 84–85 км/ч., не говоря о 

нехватке самих линий, вагонов и локомотивов. 

Один из рассматриваемых вариантов решения про-

блемы пассажирских перевозок – повышение ско-

рости движения поездов и увеличение их количе-

ства на действующих линиях. Но это могло иметь 

отрицательное влияние на грузовые перевозки, 

безопасность перевозок и т.д. Исходя из этих об-

стоятельств, ученые и инженеры КНР серьезно ра-

ботали над обоснованием строительства высоко-

скоростных магистралей (ВСМ). В 1992 г. Акаде-

мия железных дорог представила Исследователь-

ский доклад о возможности сооружения ВСМ Пе-

кин – Шанхай и ее технические варианты. На осно-

ве многолетних предварительных исследований 

Академия предложила на первом этапе повысить 

скорость движения поездов на отдельных действу-

ющих направлениях до 160 км/ч. На втором  

этапе построить ВСМ для скорости движения  

250–300 км/ч и более. Это предложение было при-

нято правительством КНР.  

17 марта 1996 г. на Всекитайском собрании 

народных представителей были утверждены «Де-

вятый пятилетний план развития народного хозяй-

ства и общества КНР и Перспективная целевая 

программа на 2010 г». В документах говорилось о 

необходимости начать подготовку строительства 

ВСМ Пекин – Шанхай, с целью создания совре-

менного транспортного коридора для пассажир-
ских перевозок большого объема, а также провести 

обоснование строительства железной дороги в 

направлении на Тибет [21: c. 76]. Это решение от-

крывало новую эпоху в истории железнодорожного 

транспорта Китая. Оно стало объективным основа-

нием для принятия целого ряда правительственных 

директив относительно ВСМ. Предстояло строи-

тельство принципиально новых трасс, локомоти-

вов, вагонов, средств сигнализации и связи, обуче-

ние машинистов и т.д. Как правило, эти производ-

ственные процессы были организованы на отече-

ственных заводах, нередко с привлечением ино-

странных специалистов. 

В 1999 г. на заводе в Пучжэне был изготовлен 

дизель-поезд, рассчитанный на скорость 180 км/ч, 

состоящий из двух моторных и девяти двухэтажных 

промежуточных прицепных вагонов, в которых 

предусмотрено кондиционирование. В 2000 г. в рам-

ках проекта ВСМ Пекин – Шанхай был разработан и 

построен на заводах в Чжучжой, Чаньдуне и Тан-

шане отечественный высокоскоростной поезд [14]. 

На базе производственных мощностей завода 

Sifang в Цзихонтане осваивается сборка пассажир-

ских вагонов для междугородних сообщений. Это 

совместное предприятие, созданное канадскими 

компаниями Bombardire Power Corporation of Canada 

в союзе с китайской Sifang, входящей в корпорацию 

Loric. В планах предприятия был выпуск двухэтаж-

ных вагонов, вагонов для метрополитенов, поставка 

подвижного состава на экспорт [15]. 

В соответствии с девятым пятилетним планом 

(1996–2000) было достигнуто увеличение скорости 

движения поездов до 140–160 км/ч и увеличение 

массы грузовых поездов до 5 тыс. т на самых гру-

зонапряженных линиях Пекин – Шанхай, Пекин – 

Гуанчжоу, Пекин – Харбин и Ляньюган – Лань-

чжоу [16]. В 2000 г. намечалось оборудовать сеть 

железных дорог страны современной системой авто-

матической идентификации и определения местона-

хождения, а весь парк подвижного состава оборудо-

вать бортовыми кодовыми маркерами на основе ра-

диочастотной технологии компании Amteck [17]. 

В тесной связи с техническими передовыми техноло-

гиями проводились структурные реформы с целью 

снизить убыточность железных дорог. В 1999 г. чис-

ленность работников железных дорог КНР составля-

ла 3,14 млн чел., этот показатель намечалось снизить 

до 1,4 млн, т. е. почти в 2,5 раза.  

Китай верен практике 5-летнего планирования. 

Уже в XXI в. китайское общество осуществило две 

пятилетки – десятую (2001–2005), одиннадцатую 

(2006–2010) и завершает очередную двенадцатую 

(2011–2015). 

За этот период железнодорожный транспорт до-

стиг очень внушительных успехов, выведя страну в 

тройку ведущих железнодорожных держав. 
Предметом особой гордости по праву является 

Цинхай–Тибетская железнодорожная магистраль – 
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самая высокогорная в мире, ее называют «Дорога 

на крышу мира». Истоки создания этой сверхсо-

временной стальной дороги восходят к началу 

1920-х гг., идея строительства принадлежит Сунь 

Ятсену. Он мечтал построить в Китае 100 000 ки-

лометров железных дорог (сразу вспоминается 

призыв нашего В.И. Ленина в эти же годы постро-

ить 100 000 тракторов). Конечно, в те далекие, 

очень тяжелые для Китая, да и для нашей страны 

времена, даже начать осуществление таких гранди-

озных планов было непосильно. Вернулись к идее 

дороги на Тибет в 1958 г., при Мао Цзедуне, но 

техники и опыта строительства в столь экстремаль-

ных условиях не было. Дело сдвинулось с «мертвой 

точки» в конце 70-х, уже при новом руководстве. 

Была построена дорога, связавшая город Голмунд 

на Тибетском нагорье со столицей провинции Цин-

хай городом Синин (814 км). Участок использовал-

ся только военными, а с 1984 г. дорогу открыли и 

для пассажирского движения. 

Во второй половине 90-х, в разгар экономического 

«бума», правительство КНР вплотную подошло к 

решению «Тибетского проекта», но только к началу 

XXI в. Китай достиг уровня технологической готов-

ности к такой масштабной стройке. Проект строи-

тельства Цинхай-Тибетской трассы был утвержден в 

2000 г. председателем КНР Цзян Цзэминем.  

Экономическая идея строительства – это разви-

тие Западного Китая, укрепление связей Тибетской 

автономии с основной китайской территорией. 

Стоимость проекта составила 3,68 млрд дол. 

Сроки строительства дороги – с 29 июля 2001 по 

15 октября 2005 г. Регулярное пассажирское дви-

жение на Цинхай-Тибетской магистрали было от-

крыто 1 июля 2006 г.  

Около 550 километров трассы располагалось в 

зоне вечной мерзлоты, для решения технических во-

просов были приглашены российские инженеры, 

имеющие богатый опыт по сооружению железных 

дорог в схожих геологических условиях, в частности, 

Байкало-Амурской магистрали. Вызывает искренние 

восхищение то, что в ходе строительства были учте-

ны многие экологические и природные особенности. 

Участки Цинхай-Тибетской дороги, проложенные на 

насыпи по поверхности земли, огорожены на всем их 

протяжении, а для перехода мигрирующих животных 

проложены специальные тоннели и сооружены мо-

сты. При строительстве тоннелей также пригодился 

опыт российских специалистов. 

Для Цинхай-Тибетской дороги был разработан 

специальный подвижной состав. Американская 

корпорация General Electric спроектировала для 

магистрали тепловозы NJ2. На китайском заводе 

канадского концерна Bombardier был собраны бо-
лее 300 вагонов для обслуживания дороги. Все они 

герметично изолированы от окружающей среды, 

внутри поддерживается давление кислорода, близ-

кое к стандартному.  

С начала эксплуатации магистрали по ее рель-

сам перевезено более 63 млн пассажиров и 300 млн т 

грузов. Годовой пассажирооборот с 2006 по 2012 г. 

увеличился с 6,5 до 11 млн человек, грузооборот – 

с 25 до 56 млн т. По мнению специалистов, дорого-

стоящий объект выполнил свою задачу – активизи-

ровалось экономическое развитие Тибета и сосед-

ней провинции Цинхай. ВВП Тибетского автоном-

ного района увеличился в 2,5 раза, существенно 

удешевилась доставка грузов в Тибет. 

К началу 2014 г. была создана крупнейшая в 

мире сеть ВСМ длиной 10 463 км. Создание китай-

ского «железнодорожного чуда» XXI века можно 

представить как своеобразный график скоростного 

поезда:  

 2008–2012 гг. – строительство ВСМ Пекин-

Шанхай (1318 км), проектирование заняло 18 лет; 

 декабрь 2012 г. – введены в эксплуатацию 

ВСМ Харбин – Далянь (904 км) и Пекин – Гуан-

чжоу (2298 км), сократившая время в пути между 

двумя крупнейшими мегаполисами с 22 до 8 часов; 

 июль 2013 г. – открыто движение поездов по 

участку ВСМ Ханчжоу – Нанкин (249 км) и участ-

ку Ханчжоу – Нинбо (150 км); 

 декабрь 2013 г. – завершено строительство 

ВСМ Пекин – Харбин (1249 км), введены в эксплу-

атацию семь новых участков ВСМ общей протя-

жѐнностью 2285 км. 

 апрель 2014 г. – открыто движение по ВСМ 

Наньнин – Учжоу.  

Эти работы обошлись Китаю в сумму около 

400 млрд дол., подавляющая часть которой была 

сформирована за счѐт займов и кредитов, в основ-

ном со стороны центральных банков. 

Строительство ВСМ имеет огромное социально-

экономическое значение: скоростные магистрали 

позволили значительно повысить пассажирооборот 

и, следовательно, мобильность населения Китая. 

Расчеты китайских экономистов показали, что один 

млрд юаней, вложенный в развитие ВСМ, создает 

более 20 тыс. новых рабочих мест в железнодо-

рожной отрасли и в два раза больше в смежных 

отраслях. Создание сети ВСМ изменило соотноше-

ние различных видов транспорта, скоростные поез-

да стали конкурировать с региональными авиаком-

паниями, нарушив господство авиатранспорта на 

рынке пассажирских перевозок на расстояние свы-

ше 1 тыс. км. Согласно оценкам университета граж-

данской авиации КНР, введение в эксплуатацию 

ВСМ переключает поток авиапассажиров на желез-

ную дорогу на данном внутреннем направлении на 

30 %. Это имело очень ощутимый социальный и 
экономический эффект: в 2013 г. ведущие китайские 

авиакомпании объявили о снижении пассажирских 
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тарифов: China Southern Airlines объявила о введе-

нии скидок до 73 %, Air China снизила цены на 57 % 

на авиаперелѐт по маршруту Пекин – Ухань [2].  

Как известно, Китай имеет прямое железнодо-

рожное международное сообщение с соседними 

странами: Россией, Казахстаном, Монголией, 

КНДР и Вьетнамом и через них – с остальными 

странами СНГ, странами Балтии и Восточной Ев-

ропы, а также с Ираном. Россия придает сотрудни-

честву с КНР огромное значение. Понятно, что со-

держание китайско-российской железнодорожной 

политики за последние десятилетия очень измени-

лось. В числе основных интересов китайской сто-

роны – импорт российских полезных ископаемых 

посредством железнодорожных перевозок, а также 

транзит китайских грузов через российский транс-

портный коридор. Но у двух стран есть общие ин-

тересы в сфере техники и технологии. 

В октябре 2009 г. между Россией и Китаем был 

подписан меморандум о взаимопонимании в обла-

сти организации и развития скоростного и высоко-

скоростного железнодорожного сообщения на тер-

ритории РФ. В мае 2014 г. состоялся визит в КНР 

президента РФ Владимира Путина. В составе рос-

сийской делегации находился и глава компании 

«Российские железные дороги» Владимир Якунин, 

который отметил, в частности, что взаимовыгодный 

интерес двух стран обусловлен планами развития 

скоростного сообщения. Имея опыт работы скорост-

ных электровозов на линии Москва – С.-Петербург, 

Россия нацелена на строительство высокоскорост-

ных магистралей и в других регионах. В. Якунин 

отметил в интервью корреспонденту Агентства 

Синьхуа: «…Предприниматели, в частности, и 

наши стороны в целом, заинтересованы в сотрудни-

честве, в том числе в рамках сибирских и дальнево-

сточных проектов. И поскольку ставится вопрос о 

возможности организации скоростного сообщения, 

скажем, между Владивостоком и Хабаровском, то, 

разумеется, в данной сфере взаимодействия между 

железнодорожниками РФ и КНР существует широкое 

поле для сотрудничества, а Китай обладает необхо-

димыми технологиями скоростного и высокоско-

ростного транспорта». Упомянув об усилиях, направ-

ленных на развитие железнодорожного коридора 

Чунцин-Дуйсбург, В. Якунин сообщил о подписании 

между «РЖД» и Немецкими железными дорогами 

соглашения о создании совместного предприятия. 

В настоящее время проводится работа над коммер-

ческими предложениями по сквозному тарифу. 

«…Участие Казахстана будет очень кстати, так как 

позволит создать новый транспортный евразийский 

коридор», – заявил президент «РЖД» [19]. 

В 2010 г. в железнодорожную инфраструктуру 
КНР было инвестировано 800 млрд юаней (рекорд-

ный для страны показатель). К 2013 г. общая про-

тяженность электрифицированных железных путей 

в Китае превысила 48 тыс. км – это первое место в 

мире, на второй позиции Россия – около 43 тыс. км, 

в Германии – свыше 21 тыс. км (третье место). К 

концу 2012 г. протяженность высокоскоростных 

железных дорог достигла 7735 км (лидирующая 

позиция в мире). Доля капвложений в железнодо-

рожное строительство по планам 2013 г. составила 

650 млрд юаней (104 млрд дол.), они были предна-

значены для ввода в эксплуатацию около 5,2 тыс. км 

железных дорог. 

К 2015 г., согласно утвержденному Госсоветом 

КНР плану, протяженность высокоскоростных же-

лезных дорог вырастет до 18 тыс. км, а общая про-

тяженность железнодорожных путей в стране до-

стигнет 120 тыс. км [20]. Мечты великого Сунь Ят-

сена стали реальностью. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить роль и 

место КНР среди родственных ей в недавнем про-

шлом стран, родственных по идеологии, концепции 

социально-экономического развития, внутренней и 

внешней политике. Среди этих стран – сравнитель-

но небольшая азиатская группа (небольшая, но не 

свернувшая с намеченного когда-то социалистиче-

ского пути) – Вьетнам, Северная Корея, Монголия, 

рядом с ними когда-то называли Лаос и Камбоджу. 

Далее – группа европейских стран, это Польша, 

Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, и, наряду с 

ними, уже в новом территориальном и государ-

ственном статусе Германия, Чехия, Словакия, Сло-

вения, Сербия, Хорватия, Черногория. Особое ме-

сто занимает Российская Федерация – мощное 

евразийское многонациональное государство, к 

тому же непосредственный сосед Китая. Помним 

мы и о далеких латиноамериканских странах, среди 

которых самым стойким приверженцем социали-

стической ориентации является Куба. Все без ис-

ключения страны испытали огромные перемены, 

связанные с распадом в декабре 1991 г. Советского 

Союза. Часть из них обрели то, о чем давно мечта-

ли (объединение или, наоборот, разъединение), 

часть стран испытывает болезненное состояние без 

привычной помощи извне.  

В этой связи успехи Китайской Народной Рес-

публики достойны высокой оценки. Руководство 

КНР определило свой, самостоятельный путь раз-

вития, а результаты, в частности, работы железно-

дорожного транспорта свидетельствуют об эффек-

тивности экономических мер. Республика сохраня-

ет незыблемыми такие атрибуты социалистической 

практики, как руководящая роль коммунистиче-

ской партии, съезды которой обладают верховной 

властью, пятилетние планы, соревновательное дви-

жение в производственных коллективах, строгое 
наказание, в том или ином случае, рядовых и руко-

водящих работников, вплоть до применения выс-
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шей меры, коммунистическая пропаганда в СМИ, 

контроль над инакомыслием в любом проявлении. 

Несведущим иностранцам сложно разобраться в 

реальных мотивах таких наказаний. В официаль-

ных СМИ отлучение с должности и последующие 

очень жесткие меры объясняются как возмездие за 

огромные злоупотребления. Однако эти меры 

вполне могут быть и политическими манипуляция-

ми с целью устранения того или иного лидера. Мы 

помним резонансную историю с экс-министром и 

секретарем парторганизации Министерства желез-

ных дорог КНР Лю Чжицзюнем (2003–2011 гг.), 

над которым нависла реальная угроза высшей ме-

ры, с отсрочкой исполнения. 

И это же руководство, неустанно в течение по-

следних десятилетий, воплощает все новшества 

научно-технической мысли, дает простор коммер-

ческим проектам любого масштаба (огромное ис-

кушение для чиновника, хоть и коммуниста)), име-

ет практически независимую внутреннюю и внеш-

нюю политику, в том числе и валютно-финансо-

вую. По уровню технического развития китайский 

железнодорожный транспорт сопоставим с Герма-

нией и Венгрией, имеющими в транспортостроении 

мощные исторические традиции. По количествен-

ным показателям Китай догнал или догоняет 

огромную российскую сеть железных дорог.  

Авторы сосредоточили свой поиск на техниче-

ской и экономической составляющих железнодо-

рожной политики КНР. Социальная составляющая 

осталась вне поля исследования. Учитывая ее зна-

чимость, особенно для самого народонаселенного 

государства в мире (1,26 млрд человек), хотелось 

бы немного остановиться на этом вопросе. Наивно 

было бы полагать, что технические свершения КНР 

имеют прямо пропорциональный эффект для ее 

социального благосостояния и благоденствия. Ра-

бочие и служащие железнодорожного транспорта, 

как и смежных отраслей, ощущают все социально-

экономические диспропорции современного китай-

ского общества – невысокая заработная плата ос-

новной массы населения, ощутимая разница в до-

статке между социальными слоями, чрезвычайно 

маленькие пособия по старости и инвалидности, 

государственная политика дороговизны содержа-

ния детей в семьях, решивших их «завести», и мно-

гое другое. Исследования в этой области весьма 

актуальны, так как перекликаются и с российской 

действительностью.  

Феномен Китая – это баланс противоречий, до-

стигнутый очень гибкой политикой. В любом слу-

чае, это своеобразный, достойный для изучения 

путь развития. Насколько он эффективен и пер-

спективен – покажет время. 
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В отличие от следственных действий, норма-

тивное регулирование судебных ситуаций в стадии 

судебного разбирательства имеет некоторые осо-

бенности. Во-первых, некоторые судебные дей-

ствия, проводимые в стадии судебного разбира-

тельства, и результатом которых является получе-

ние нового доказательства, в отличие от «след-

ственных действий», не имеют самостоятельного 

нормативно-закрепленного определения. Во-

вторых, нормативная регламентация отдельных 

видов следственных действий в стадии судебного 

разбирательства носит общий характер (ст. 287–290 

УПК РФ).  

В-третьих, проведение некоторых судебных дей-

ствий (например, проверка показаний на месте) 

нормативно не урегулировано.  

Указанные проблемы, имеющие чисто теоретиче-

ский характер, представляют не только научную цен-

ность, но и практическую значимость. Недостатки 

судебного разбирательства и его неполнота, связан-

ные с отсутствием правовой регламентации судебных 

действий, наиболее ярко прослеживается на примере 

отсутствия правового регулирования проверки пока-

заний в суде при рассмотрении уголовных дел в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа.  

Возможность проведения проверки показаний 

на месте в стадии судебного разбирательства, 

научной обоснованности еѐ законодательного вы-

деления в самостоятельное судебное действие, 

находятся за рамками настоящей статьи. Позволим 

лишь отметить, что в настоящее время при рас-

смотрении уголовных дел суды в России, хоть и не 

часто, но производят проверку показаний на месте. 

При обсуждении проблемы отсутствия норматив-

ного регулирования данного судебного действия 

следует вспомнить, что о необходимости правового 

регулирования проверки показаний на месте, в ста-

дии предварительного расследования, ученые-про-

цессуалисты заявляли ещѐ в середине ХХ в. [1; 2; 9], 

в то время как указанное следственное действие 

нашло нормативное отражение лишь в 2001 г., с 

принятием действующего Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации. 

Любая информация, трансформированная через 

сознание человека, не всегда объективна и имеет 

некоторую «погрешность». Связано это с психоло-

гическими и физиологическими процессами вос-

приятия, запоминания и воспроизведения лично-

сти. Сравнение информации, изложенной челове-

ком, с объектами внешнего мира позволяет снизить 

вероятность еѐ искажения в силу добросовестного 

заблуждения, а иногда и препятствует сознатель-

ному еѐ искажению. Проверка показаний на месте 

является одним из эффективных средств установ-

ления в суде процессуальной истины именно пото-

му, что включает в себя одновременный анализ 

субъективного и объективного информационных 

потоков: сообщенные субъектом сведения сопо-

ставляются с объективной обстановкой на месте.  

Данное судебное действие отличается особой 

сложностью в его проведении, требует обязательного 

планирования, выполнения определенных подготови-

тельных и организационно-технических мероприя-

тий, а также глубокой тактической подготовки.  

Целесообразность проведения данного судебного 

действия определяется, прежде всего, криминалисти-

ческой ситуацией, сложившейся при рассмотрении 

дела на определенный момент. Правильный и полный 

анализ совокупности определенных значимых про-

странственно-временных обстоятельств, образующих 

криминалистическую судебную ситуацию, позволяет 

быстро выработать наиболее эффективные тактиче-

ские методы рассмотрения дела. 
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Судебная ситуация как вид криминалистической 

ситуации, в отличие от оперативно-розыскной, след-

ственной и экспертной ситуации, относительно не-

давно стала самостоятельным предметом научного 

изучения. В настоящее время проблематикой кри-

миналистической ситуации, криминалистической 

тактики и методики в судебных стадиях занимаются 

такие ученые-криминалисты, как Т.С. Волчецкая, 

В.К. Гавло, И.М. Лузгин, Д.В. Ким, В.Г. Коломац-

кий, Н.Е. Мерецкий, Н.Г. Шурухнов и др. 

Определяя круг обстоятельств, образующих и 

составляющих судебную ситуацию следует отме-

тить, что всякая криминалистическая ситуация 

представляет собой совокупность объективных и 

субъективных обстоятельств. Однако у каждого 

вида ситуации имеется образующая характеристи-

ка, которая является наиболее важной как в самой 

ситуации, так и в дальнейшем еѐ развитии. 

Мы разделяем мнение В.К. Гавло и Д.В. Кима о 

том, что для полноценного научного исследования, 

для достижения максимального прикладного эф-

фекта необходимо судебную ситуацию понимать 

как совокупность обстоятельств, характеризующих 

только судебно-криминалистическую обстановку: 

объем собранных органом следствия доказательств, 

сведения, представляющие информационную зна-

чимость для прогнозирования заявления процессу-

альных ходатайств, не включая в понятие судебной 

ситуации компоненты психологического и органи-

зационно-материального характера, таких как пси-

хологические особенности судьи, его служебная 

загруженность и т.п. [4: с. 75]. 

При этом мы не оспариваем мнение о том, что 

любая ситуация, в том числе и криминалистическая 

судебная, представляет собой некий «конфликт», 

требующий разрешения, точку между объективной 

реальностью и субъективным восприятием, которая 

сформировалась под влиянием объективных, субъек-

тивных и случайных факторов. И учитывая индиви-

дуальные психологические особенности конкретных 

субъектов, хронологическую неповторимость сочета-

ния объектно-пространственной реальности, невоз-

можно не согласиться с тем, что всякая ситуация 

уникальна и требует особых, применимых только к 

ней тактических приемов и методов. 

Например, согласно мнению В.Е. Клоч-

ко [4: с. 44–50], целостная структура ситуации вы-

ражена двумя неразрывно связанными между собой 

характеристиками: формальной (логической), ос-

нованной на отражении объективных свойств, и 

неформальной – ценностно-смысловой характери-

стикой. Первая характеристика является формой, в 

то время как вторая характеристика обеспечивает 

предметность и реальность мира по отношению к 
сознанию личности в виде соответствия мира по-

требностям и целям человека. Дело в том, что грань 

между этими свойствами мира настолько тонкая, 

что человек не видит границу между объективной 

действительностью и собой, оценивая внешний мир и 

себя в одной системе. Познание позволяет человеку 

очистить реальный мир от себя самого. Так как этот 

процесс происходит в тесной взаимосвязи с сознани-

ем человека, то сам процесс познания и его результат 

все равно не может быть «чистым» от субъекта, кото-

рый является неразрывным элементом реальности. 

И неразрывность связи человека с миром заключается 

не только в том, что познание реальности происходит 

через предметно-ценностную призму человека, но в 

том, что элементы ситуации изначально отобраны 

человеком из реальности, в которой он существует 

как действующий субъект. 

Таким образом, согласно модели, заложенной в 

исследовании доказательств в суде, судебная ситуа-

ция представляет собой не совокупность объектив-

ных и субъективных обстоятельств, а является це-

лостным продуктом, присущим непосредственно са-

мому судье. Практика показывает, что судебная ситу-

ация, проходя через аналитическую ценностно-

смысловую призму судьи, становится частью его са-

мого и частью реальности. Ситуация есть не условия 

еѐ образующие, а есть отражение собственной сущ-

ности исследователя. Самоорганизующее и саморе-

гулирующее начало ситуации образуется спецификой 

неформальной характеристики криминалистической 

ситуации, основанной на психологической сущности 

личности и подразумевающей возможность образо-

вания различных смысловых образований, кроме это-

го, и дополняемой возможностью еѐ саморазвития. То 

есть, следуя обозначенной логике, судебная ситуация 

есть постоянно изменчивое явление, развивающееся 

по особым индивидуальным правилам, присущим 

исключительно только отдельно взятой ситуации, 

предопределенное внутренней ценностно-эмоцио-

нальной изменчивостью судьи, привязанное к кон-

кретному временному моменту. 

Исходя из изложенного следует, что широкое 

понимание судебной ситуации делает невозмож-

ным еѐ разработку с последующей типизацией, по-

скольку объем проблем неоправданно увеличива-

ется за счет элементов, не существенных для су-

дебного разбирательства. В этом случае нельзя вы-

делить отдельные типы судебных ситуаций именно 

в силу того, что наличие иных факторов широкого 

спектра делает каждую ситуацию не похожей на 

другую. Поэтому полноценное научное кримина-

листическое исследование судебных ситуаций воз-

можно лишь при условии их изучения как совокуп-

ности обстоятельств лишь криминалистически-

информационного характера, составляющих ин-

формационное ядро судебного уголовно-процес-
суального разбирательства. 
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Бесспорным является то, что каждая градация 

условна. Невозможно выделить универсальный кри-

терий, который бы позволил полно и однозначно ти-

пизировать совокупность явлений или понятий. Каж-

дый выделенный тип обстоятельств, отделенный от 

иных, всегда будет нести в себе характер искусствен-

ности, поскольку в большей или меньшей степени 

определенный разумом элемент лишь теоретически 

будет рафинирован, в то время как на практике вся-

кий такой элемент зачастую включает в себя характе-

ристики нескольких типов. Данное правило в полной 

мере относится и к судебной ситуации. 

Теоретическая рафинированность типизации и 

существование на практике смешанных судебных 

ситуаций подтверждается и позицией профессора 

Н.Е. Мерецкого, который указывает, что производ-

ство проверки показаний на месте в стадии судебно-

го разбирательства оправдано и возможно в случаях, 

когда одновременно необходимо: подтвердить или 

опровергнуть ранее исследованные доказательства 

(познавательная функция); обеспечить реализацию 

участникам процесса своих прав и обязанностей 

(процессуальная функция); использовать способ 

установления истины, всегда обладающим свой-

ством допустимости (процедурная функция) [6]. 

Между тем следует отметить, что типизация су-

дебных ситуаций имеет важное теоретическое и 

практическое значение, поскольку позволяет суду 

оптимизировать алгоритм рассмотрения уголовно-

го дела, и одновременно уменьшить количество 

тактических и организационных ошибок в судеб-

ном заседании.  

Мы соглашаемся с мнением Д.В. Кима [5] о том, 

что все судебные ситуации возможно разделить в 

зависимости: 

– от стадий судебного производства, в которых 

они возникают; 

– объема доказательств, представленных суду; 

– позиций сторон по отношению к предъявлен-

ному обвинению.  

По мнению автора, предложенную типизацию 

можно дополнить характером деятельности суда по 

исследованию и оценке доказательств, представ-

ленных в суде. По данному признаку необхоимо 

выделить судебные ситуации, связанные:  

– с исследованием доказательств, добытых в хо-

де предварительного расследования; 

– производством судебных действий, направ-

ленных на обнаружение, закрепление и фиксацию в 

судебном разбирательстве новых доказательств; 

– обеспечением процессуальных прав и испол-

нение процессуальных обязанностей;  

– соблюдением регламентных и процессуально-

процедурных требований судебного разбирательства. 
Следует отметить, что типизация судебной си-

туации важное, но не единственное условие еѐ пра-

вильного понимания. Оценка судебной ситуации не 

будет полной без анализа криминалистических си-

туаций в период предварительного расследования. 

Кроме того, от судьи требуется не только правиль-

но оценить имеющуюся судебную ситуацию, но и 

предвидеть возможное еѐ развитие. 

Именно предвидение развития судебной ситуа-

ции имеет особое значение в случаях, когда требу-

ется проведение в суде проверки показаний на ме-

сте. Обусловлено это не только общим принципом 

процессуальной экономии, но и характером данно-

го судебного действия, его организационными осо-

бенностями, материально-технической затратно-

стью. Разрешая вопрос о необходимости проверки 

показаний на месте, в судебном заседании пред-

ставляется целесообразным активно использовать 

метод моделирования. Мы поддерживаем мнение 

Т.С. Волчецкой о том, что перспективная инфор-

мационная модель может эффективно помочь «рас-

считать» возможные ситуации как в ходе процессу-

ального действия, так и в ходе судебного следствия 

в целом, а также выработать для каждой из ситуа-

ций свои решения и действия [3]. 

По мнению А.С. Подшибякина, проведение 

конкретных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий определяется сложившей-

ся ситуацией [7]. В силу этого тактическое осу-

ществление проверки показаний на месте целесо-

образно в ситуациях, когда проверяемые показания 

по своему характеру и содержанию привязаны к 

объективной обстановке и проверка истинности 

этих показаний возможна путем «сличения» с 

предметами внешнего мира. В связи с этим важным 

является неизменность обстановки места проверки 

с момента проверяемых событий и до момента 

проверки показаний. Иначе теряется смысл самого 

судебного действия, задачей которого является од-

новременная проверка двух информационных по-

токов: субъективного – показаний, подлежащих 

проверке, и объективного – обстановки, которая 

или подтвердит, или опровергнет правильность 

проверяемых показаний. Обязательным условием 

судебного действия является согласие субъекта на 

проверку его показаний на месте. Проверка ранее 

данных показаний, от которых в последствии до-

прашивавшийся субъект отказался, видится бес-

смысленным, поскольку лишает возможности за-

дать проверяемому субъекту уточняющие вопросы 

по проверяемым показаниям. Соответствие же 

внешней обстановки судом может быть установле-

но путем осмотра места события в выездном су-

дебном заседании. 

Отдельно необходимо остановиться на такой 

составляющей судебной ситуации, как признание 
подсудимым своей вины в инкриминируемом ему 

деянии. Казалось бы, для чего проверять показания 
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лица, которое и так признает себя виновным. Одна-

ко на основании принципа уголовного права, со-

гласно которому не может быть осужден не винов-

ный, подлежат проверке и признательные показа-

ния, если у суда имеются сомнения в их правдиво-

сти и истинности. По мнению автора, основопола-

гающим критерием при определении необходимо-

сти проведения проверки показаний на месте слу-

жит, прежде всего, сомнение председательствую-

щего в истинности исследованных ранее доказа-

тельств, но не признание подсудимым своей вины. 

При проверке показаний на месте основной за-

дачей является дополнительная проверка ранее уже 

исследованных в суде доказательств в условиях 

конфликтности проверяемых показаний с другими 

доказательствами. Именно поэтому судебная ситу-

ация, которая требует проведения проверки пока-

заний на месте должно обладать признаком проти-

воречия доказательств. В отсутствие данного усло-

вия, на наш взгляд, проведение проверки показаний 

на месте в суде недопустимо.  

Проведение проверки показаний на месте при рас-

смотрении уголовных дел на территории субъектов 

Дальневосточного федерального округа имеют ряд 

особенностей, связанных с географией региона. Обу-

словлены они двумя группами обстоятельств.  

Первая – вытекает из уникальности и самобыт-

ности данного судебного действия. Вторая группа 

обстоятельств определяется географической спе-

цификой субъектов Федерации, характеризующей-

ся длинными, зачастую специфичными, транспорт-

ными рукавами от краевых (областных) и район-

ных центров, в которых расположены суды.  

Говоря о самобытности проверки показаний на 

месте как судебного действия, необходимо отме-

тить, что, являясь одним из эффективных средств 

процессуального познания, проверка показаний на 

месте в судебном разбирательстве представляется 

весьма затратным судебным действием.  

Поскольку проверка показаний на месте произ-

водится в судебном заседании, то при еѐ производ-

стве должны присутствовать все участники, состав 

которых определяется нормами главы 35 УПК РФ, 

а не только то лицо, чьи показания проверяются.  

Следует отметить, что, в отличие от судебного 

(следственного) эксперимента, когда моделирова-

ние ситуации и реконструкция обстановки не тре-

бует обязательного присутствия на следственном 

эксперименте «проверяемого» лица, проведение 

проверки показаний на месте невозможно без уча-

стия этого лица. Например, при рассмотрении уго-

ловного дела в отсутствие подсудимого в случаях, 

указанных в ч. 4, 5 ст. 247 и ч. 3 ст. 258 УПК РФ, 

суд вправе провести следственный эксперимент без 
участия подсудимого и в его отсутствие. В то же 

время проверить на месте события показания под-

судимого в его отсутствие нельзя. Следует отме-

тить, что указанное обстоятельство является одним 

из признаков, подтверждающих уникальность про-

верки показаний на месте как самостоятельного 

судебного действия.  

Количество участвующих лиц в проверке пока-

заний на месте в суде, а также иные особенности 

данного судебного действия являются существен-

ным фактором, корректирующими и влияющим на 

оценку судебной ситуации, сложившейся перед про-

ведением судебного действия. По мнению автора, 

значительное количество участников процесса, 

нахождение под стражей подсудимых, а по некото-

рым делам присутствие свидетелей и потерпевших, 

которые также могут содержаться под стражей, в 

условиях действующего законодательства вообще 

делают невозможным проведение проверки показа-

ний на месте в судебном разбирательстве. Напри-

мер, в ситуациях стесненного места осуществления 

проверки показаний или отдаленности этого места 

от места, где проходит судебное рассмотрение уго-

ловного дела. Состав участников выездного судеб-

ного заседания является одной из основных состав-

ляющих организационно-материальной затратности 

проверки показаний в суде. Вопросы перемещения 

участников суда, размещения их на месте события, 

обеспечение условий безопасности при производ-

стве судебного действия и т.д. требуют от председа-

тельствующего судьи тщательного планирования 

предстоящего судебного действия и детального про-

цессуального прогнозирования ожидаемых резуль-

татов самого судебного действия и судебной ситуа-

ции, которая сложится после еѐ производства. 

Вторая группа обстоятельств, образующих спе-

цифику судебных ситуаций по уголовным делам, 

рассматриваемым в ДФО, связана с географией 

региона. Дальневосточный федеральный округ за-

нимает более 35 % территории Российской Феде-

рации с плотностью населения 1 человек на км
2 

[9]. 

Так, 9 субъектов Российской Федерации, входящие 

в состав округа, имеют общие административно-

территориальные признаки, характеризующиеся 

удаленностью краевого и районных центров от 

иных населенных пунктов. Например, Хабаровский 

край, занимая 4,5 % всей территории страны, про-

стирается с юга на север на 1800 км, с запада на 

восток до 750 км [10]. При этом имеющиеся в Ха-

баровском крае 20 районных, 4 городских суда и 

подавляющее большинство мировых судей распо-

лагаются именно в Хабаровске и районных центрах 

края, которые географически расположены не в 

центре Хабаровского края.  

Сложность проведения выездных судебных за-

седаний в ДФО связана не только с географиче-
скими особенностями, но и особым транспортным 

сообщением в большинстве районов округа. 
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Так, при рассмотрении Хабаровским краевым 

судом уголовного дела в отношении В.А. Лукина, в 

связи с нахождением малолетней потерпевшей, еѐ 

законного представителя и большинства свидете-

лей в с. Удском Тугуро-Чумиканского района, 

часть судебного заседания была проведена в рай-

онном центре – п. Чумикан [11]. Судебное заседа-

ние в поселке неоднократно откладывалось по сле-

дующим причинам. Транспортное сообщение с по-

селком осуществляется самолетами или вертолета-

ми, вмещающими не более 20 пассажиров. Техни-

ческие характеристики самолетов и вертолетов 

позволяют безопасное их использование только в 

хороших погодных условиях. Поскольку п. Чуми-

кан расположен на берегу Охотского моря, благо-

приятные погодные условия для этого населенного 

пункта – явление редкое и нестабильное. Именно 

по причине малой пассажировместимости транс-

портных средств и плохих погодных условий нахо-

дившийся под стражей подсудимый В.А. Лукин 

был доставлен с опозданием в несколько дней не 

прямым авиарейсом Хабаровск – Чумикан, а тран-

зитным путем через г. Николаевск-на-Амуре. При 

организации судебного заседания возникла слож-

ность в обеспечении явки свидетелей из п. Удское. 

Транспортное сообщение между данным селом и 

райцентром осуществляется местными жителями 

по несудоходной реке Уда в течение 4 часов в одну 

сторону, что делает невозможным возвращение 

свидетелей домой в течение светового дня. Прове-

дению выездного судебного заседания в с. Удское 

препятствовало отсутствие в данном населенном 

пункте изолятора временного содержания и вообще 

пункта полиции, что не позволяло обеспечить 

условия содержания лица, находящегося под стра-

жей, а также соблюсти требования безопасности по 

конвоированию и участию его в судебном заседа-

нии. Кроме этого, некоторые организационные 

проблемы с приездом и размещением в п. Чумикан 

свидетелей, проживающих в с. Удское, равно как и 

связанные с проживанием всего состава суда в рай-

онном центре, были связаны с отсутствием в насе-

ленном пункте гостиницы и мест общественного 

питания. В связи с плохими погодными условиями, 

состав суда и подсудимый смогли покинуть п. Чу-

микан лишь спустя несколько недель после окон-

чания необходимых судебных действий. 

Проблемы, связанные с отсутствием регулярно-

го коммерческого транспортного сообщения, явля-

ются общими для всех регионов ДФО. Сложность 

перемещения по территории субъектов ДФО не 

единственная проблема, связанная с географией 

этих субъектов и ограничивающая возможности 

суда по проведению выездных судебных заседаний. 
Однако все эти проблемы обусловлены большой 

территорией субъектов с одновременной крайне 

низкой плотностью населения. 

Проведение выездных судебных заседаний вле-

чет большие материальные затраты, складывающи-

еся из транспортных, командировочных расходов 

участников процесса, расходов по их проживанию. 

Суммы таких затрат исчисляются несколькими 

сотнями тысяч рублей при рассмотрении лишь од-

ного уголовного дела, связанного с выездным су-

дебным заседанием. Несложно предположить раз-

мер денежных расходов при проведении выездного 

судебного заседания судом с участием коллегии 

присяжных заседателей. 

Сложности организации выездного процесса в от-

даленных населенных пунктах ДФО связаны с отсут-

ствием авиабилетов на ближайшие несколько меся-

цев, в некоторых случаях невозможности их брони-

рования. Кроме того, зачастую в поселке, где плани-

руется выездное судебное заседание, вообще отсут-

ствует коммерческое транспортное сообщение. Ре-

шение возникающих транспортных вопросов, плани-

рование логистических схем по проезду к месту су-

дебного заседания и обратно, своевременное достав-

ление подсудимых, разрешение вопросов размещения 

и питания участников процесса возможно только при 

активной и деятельной помощи со стороны органов 

исполнительной власти, глав муниципальных образо-

ваний субъектов Федерации, руководителей пасса-

жирских и транспортных компаний, начальников 

различных подразделений УФСИН, МВД и других 

правоохранительных органов. 

Указанная часть работы по подготовке судебного 

заседания является одним из важнейших условий 

своевременного и эффективного его проведения. 

Представляется неправильным делегирование пред-

седательствующим своих полномочий по разреше-

нию указанных вопросов на участников процесса ли-

бо на работников суда. Вопрос о необходимости и 

целесообразности должен принимать председатель-

ствующий, хоть и с учетом мнения сторон.  

По мнению автора, снизить организационные, ма-

териальные и процессуальные затраты, связанные с 

проведением судами проверки показаний на месте, 

возможно путем использования видеоконференц-

связи. В настоящее время имеется положительный 

опыт аналогичного применения результатов научно-

технического прогресса в уголовном судопроизвод-

стве. В соответствии со ст.278-1 УПК РФ при рас-

смотрении уголовных дел суды допрашивают свиде-

телей, находящихся в других регионах Российской 

Федерации. Нормативная и детальная регламентация 

использования видеоконференц-связи при производ-

стве проверки показаний на месте в судебном разби-

рательстве позволит исключить многие проблемы и 
будет способствовать более активному использова-
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нию данного судебного действия в процессе установ-

ления процессуальной истины. 

Исходя из сказанного правильная оценка судеб-

ной ситуации, сложившейся перед проведением 

проверки показаний на месте, а также прогнозиро-

вание еѐ развития во время и после проведения су-

дебного действия являются неотъемлемым элемен-

том эффективности проверки в суде показаний на 

месте. В связи с этим география субъектов, входя-

щих в ДФО, особенности проверки показаний на 

месте, организационные и материальные затраты, 

необходимые для еѐ производства, требуют от 

председательствующего судьи тщательного такти-

чески-организационного планирования этого су-

дебного действия, а также предвидения его резуль-

татов. По мнению автора, решение обозначенных 

задач невозможно без тщательного анализа судеб-

ной ситуации. 
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После окончания Гражданской войны, в процес-

се советизации российского Дальнего Востока ре-

гиональная культура подверглась существенной 

трансформации, глубоко затронувшей и еѐ художе-

ственную сферу. Великая просветительская миссия 

искусства, сфокусированная советской властью в 

ракурсе политической и идеологической пропаган-

ды, оказала существенное воздействие на все слои 

и социальные группы дальневосточников, включая 

многочисленное корейское население.  

На протяжении почти полутора десятилетий (с се-

редины 1920-х гг. и до депортации корейцев с терри-

тории Дальнего Востока СССР осенью 1937 г.) реша-

лись задачи ликвидации неграмотности, женского 

равноправия и новых взаимоотношений между по-

колениями в корейской семье. В русле развернув-

шейся культурной революции среди корейской мо-

лодѐжи Приморья родилось художественное дви-

жение, охватившее целый спектр направлений. Де-

ятельность в многочисленных театральных, музы-

кальных и литературных кружках, художественных 

студиях начинающих актѐров, литераторов, хори-

стов, оркестрантов, живописцев в дальнейшем 

определила путь к творческой профессии самым 

одержимым и талантливым.  

Формирующаяся советская корейская творче-

ская интеллигенция испытывала острую потреб-

ность в духовном лидере, который сумел бы опре-

делить основные направления развития корейского 

искусства в новых условиях советского государ-

ства, глубоко раскрыть проблемы патриотизма, 

свободы и социальной справедливости, устремле-

ний корейцев добиться освобождения Кореи от 

японского порабощения. А «время» предъявляло к 

«своему герою» жѐсткие требования в обладании 

высокими духовными и нравственными качествами 

интеллигента – образца для учеников, последовате-

лей. Такая историческая миссия выпала на долю Чо 

Мѐнхи – талантливого поэта, литератора, организа-

тора театра, драматурга, режиссѐра, актѐра, публи-

циста, педагога, общественного деятеля, человека с 

удивительной и трагической судьбой. Плодотвор-

ная общественная и культурная деятельность Чо 

Мѐнхи от появления на российской территории в 

1928 г. до ареста органами НКВД в 1937-м и рас-

стрела в 1938-м охватывает десятилетие. Трагиче-

ская гибель в расцвете сил (на 44-м году жизни) и 

десятилетия вынужденного забвения привели к то-

му, что имя этого крупного деятеля культуры и ис-

кусства в Корее и на Дальнем Востоке России до 

недавнего времени было малоизвестно не только 

широкой научной и художественной общественно-

сти, но и многим специалистам. И лишь с посте-

пенным воссозданием фактов биографии и творче-

ства Чо Мѐнхи, выясняется подлинный масштаб 

многогранной личности просветителя, писателя, 

поэта, драматурга, режиссѐра, журналиста, педаго-

га, общественного деятеля, его место и значение в 

культурно-историческом процессе в Корее и на 

Дальнем Востоке России. Поистине имя Чо Мѐнхи 

отныне переживает второе открытие.  

До сих пор не сложилась русскоязычная исто-

риография жизни и творчества этого многосторон-

не одарѐнного корейского художника-патриота. 

Целью статьи является попытка воссоздания неиз-

вестных ранее эпизодов жизненного пути и векто-

ров активной и многосторонней социокультурной 

деятельности Чо Мѐнхи в течение 10-летнего пре-

бывания на Дальнем Востоке России. Поэтому воз-

никла необходимость критического изучения кру-

пиц уже отложившейся информации, а также поис-

ка и введения в научный оборот новых материалов, 

способствуя, таким образом, расширению рамок 
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источниковой базы и формированию отечествен-

ной историографии.  

Чо Мѐнхи родился 10 августа 1894 г. в деревне 

Пѐгамни уезда Чинчхон провинции Чхунчхон-

Пукто на юге Кореи. Его отец был известным в Ко-

рее конфуцианским учѐным второй половины 

XIX в. В 1899 г., когда Чо Мѐнхи исполнилось пять 

лет, отец умер, поэтому решающее влияние на граж-

данское и творческое формирование личности маль-

чика оказал старший брат Чо Гонхи, патриот, поэт, 

знаток китайской литературы [1: c. 59]. И Чо Мѐнхи 

с раннего детства овладевал знанием родного корей-

ского и одновременно китайского языков, корейской 

и китайской литературы, искусства. Благодаря об-

ширной домашней библиотеке много читал. 

Кроме домашнего обучения, Чо Мѐнхи получал 

системное образование в учебных заведениях: 

окончил начальную школу в своей деревне Пѐгам-

ни, затем перешѐл в начальную школу в провинци-

альном центре – городе Чинчхон, после окончания, 

которой поступил в сеульскую среднюю школу 

низшей ступени. С детства привитая любовь к чте-

нию, литературе Кореи просветительского направ-

ления (повести политического характера «синсосо-

сль»), а также к литературе Китая и европейских 

стран, сформировали в будущем литераторе патри-

отическое желание приобщить Корею к числу ци-

вилизованных стран и тем самым способствовать 

независимости Родины. Как показало время, эта 

благородная идея, запавшая в душу романтичного 

и восприимчивого к социальной несправедливости 

юного героя, воплотится в его дальнейшей неверо-

ятно сложной жизненной программе и высокой 

гражданской позиции. Под впечатлением от про-

чтения романа В. Гюго «Отверженные» он написал 

несколько поэтических произведений и фрагменты 

повести, впервые задумавшись о литературном по-

прище [1: c. 60].  

Так, 1 марта 1919 г. в Корее, аннексированной 

Японией в 1910 г., вспыхнуло антияпонское нацио-

нально-освободительное движение, получившее 

затем в истории название «Первомартовского». 

Чо Мѐнхи принял в нѐм самое активное участие, за 

что на несколько месяцев попал в тюрьму. После 

освобождения, переполненный просветительскими 

проектами, он создал драматический кружок и вы-

езжал со спектаклями, поставленными по пьесам 

собственного сочинения, в родной уезд. На сцене 

молодой драматург, режиссѐр и актѐр с единомыш-

ленниками решал острую проблему столкновения 

новых прогрессивных идей со старыми феодаль-

ными догмами традиционного корейского обще-

ства на фоне семейного конфликта между «детьми» 

и «отцами» [1: c. 61].  
Позже, в течение 1919–1923 гг. Чо Мѐнхи обу-

чался на философском факультете Восточного ин-

ститута в Токио. Одновременно с постижением 

философии Чо Мѐнхи получал первый опыт в со-

здании поэтических строк, знакомился с европей-

ской и русской литературой (переведѐнной на ан-

глийский язык), совершенствовал знание японского 

языка и овладевал новым европейским – англий-

ским языком. Патриотически настроенный юноша 

участвовал в движении корейских студентов за 

развитие национального драматического искусства. 

Чтобы оплачивать обучение, ему приходилось мно-

го работать. И Чо Мѐнхи сполна испытал на себе 

все трудности жизни небогатых людей, получив 

необходимый жизненный опыт и закалку характе-

ра. Весной 1923 г., не имея дальнейшей возможно-

сти оплачивать обучение, чтобы завершить курс, он 

вернулся на Родину.  

Под влиянием творчества индийского писателя-

гуманиста Рабиндраната Тагора и европейских ро-

мантиков Генриха Гейне, Иоганна Вольфганга Гѐте 

молодой поэт создал первый сборник стихов «На 

весеннем лугу» («На весенней траве»), опублико-

ванный в 1924 г. [1: c. 15, 32–33, 61–62]. Яркий по-

этический дар Чо Мѐнхи был обращѐн к миру му-

зыкальных образов природы, которые в одном слу-

чае ассоциируются с тембровой колористикой ко-

рейских музыкальных инструментов – колокольчи-

ка, скрипки, комунго, барабана. В другом – поэт 

облекает оркестровую ткань окружающего про-

странства в формы музыкальных жанров – песни, 

элегии, симфонии, воспевает мелодии природных 

явлений
1
. Позже Чо Мѐнхи назвал этот поэтиче-

ский сборник «историей своей души».  
1924 г. стал поворотным в судьбе Чо Мѐнхи, он 

полностью включился в литературную жизнь Сеула 
и вошѐл в число молодых литераторов «Школы 
нового направления», ищущих новые пути разви-
тия корейского искусства. Увлечѐнный марксист-
ской литературой Чо Мѐнхи занялся публицисти-
кой и вскоре сделал осознанный выбор между поэ-
тикой и философией ненасильственного сопротив-
ления насилию Р. Тагора, и реализмом М. Горького 
в пользу социальной проблематики и активного 
героя. С этого момента основными темами творче-
ства Чо Мѐнхи становятся горькая судьба Родины, 
страдания корейцев и великая миссия героя – борца 
за освобождение Кореи. Нужно отметить, что отра-
зившая актуальную проблематику повесть молодо-
го автора «Река Нантоган» была опубликована не-
сколько позже – в 1927 г. и ныне входит в число 
лучших произведений корейской литературы ХХ в. 
«нового направления» [12: c. 136]. В 1925 г. вместе 
с несколькими соратниками Чо Мѐнхи возглавил 
«Корейскую федерацию пролетарского искусства». 

                                                      
1 Такие эксперименты Чо Мѐнхи стилистически созвучны 

творчеству его современника литовского художника Чюр-

лѐниса. 



Королѐва В.А. Корейский просветитель и деятель культуры Чо Мѐнхи 

на Дальнем Востоке России (1928–1938 гг.): великая миссия и трагедия судьбы 

 

113 

Активная творческая и общественная деятельность 
Чо Мѐнхи сопровождалась постоянными преследо-
ваниями со стороны японских властей. Под угрозой 
ареста в августе 1928 г. он был вынужден покинуть 
Корею, перейти границу и просить советского 
гражданства. Так закончилась жизнь на Родине, и 
начался новый – российский – этап в жизни Чо 
Мѐнхи.  

В первые три года (с 1928 по 1931 гг.) Чо Менхи 
работал преподавателем в корейской школе дерев-
ни Пуциловка, близ Уссурийска, и активно зани-
мался литературным творчеством, публицисти-
кой [10: c. 162–164]. Большое количество стихов, 
пьес и статей были опубликованы в (издававшейся 
попеременно: в Уссурийске, во Владивостоке и в 
Хабаровске) корейской газете «Сонбон» («Аван-
гард») [1: c. 66]. Талантливый педагог Чо Мѐнхи при-
давал своим стихам и пьесам методическую направ-
ленность. Ученики Чо Мѐнхи охотно вспоминают о 
своѐм учители как о человеке творческом и добро-
душном. Из воспоминаний наиболее интересен эпи-
зод, когда писатель ставил вместе с детьми спектакли 
по произведениям корейской литературы [9].  

Следует подчеркнуть, что активно пропагандиру-

емое Чо Мѐнхи изучение национальной литературы 

оказало значительное влияние на корейцев Приморья, 

способствуя пониманию ими своей этнокультурной 

принадлежности и сохранению чувства неразрывной 

связи с исторической родиной. Тем более, что к кон-

цу 1920-х – началу 1930-х гг. граница была полно-

стью перекрыта и непосредственная связь с Кореей 

(через постоянно перемещавшихся ранее по обе сто-

роны границы многочисленных родственников) ока-

залась надолго прерванной.  

Исследователь корейской поэзии 1920-х гг.  

Л.В. Галкина утверждает, что в течение трѐхлетнего 

пребывания в Пуциловке Чо Мѐнхи «вѐл драмкружок 

(курсив мой – В.К.), который впоследствии перерос в 

корейский национальный театр, ....» [1: c. 66]. Не со 

всеми утверждениями этого автора можно полно-

стью согласиться, поскольку создание корейского 

театра представляло собой весьма сложный и мно-

гоступенчатый процесс. Но, безусловно, деятель-

ность драмкружка, сложившегося при пуциловской 

школе под руководством Чо Мѐнхи, в дальнейшем 

способствовала развитию театрального движения 

среди корейской молодѐжи и созданию театра. Ис-

торик корейского театра И.Ф. Ким считает, что в 

труппу Корейского театра, созданного во Владиво-

стоке в 1932 г., вошли лучшие участники несколь-

ких театральных кружков из Владивостока, дей-

ствовавших ещѐ с середины 1920-х гг. при клубе 

корейской слободки, в корейской школе, на табач-

ной фабрике, а также артисты из драмкружков 

пуциловской школы крестьянской молодѐжи и ус-

сурийского педагогического техникума [4: c. 6–8].  

Также И.Ф. Ким приводит сведения о том, что 

театральный кружок при пуциловской школе был 

создан в 1929 г. и Чо Мѐнхи принимал активное 

участие в его деятельности. Он редактировал пье-

сы, писал скетчи, фельетоны и сатирические купле-

ты на международные политические темы. А во 

время летних каникул молодѐжная «театральная 

бригада» выступала в стиле синеблузников
2
 с под-

готовленной программой, включавшей лекции о 

внешней и внутренней политике, дополнявшихся 

чтением стихов, разыгрыванием пантомим и одно-

актных пьес «на злобу дня»: о Чемберлене, о япон-

ских милитаристах, нэпманах, кулаках, пьяницах, 

высмеивались пережитки прошлого. Гастроли дли-

лись полтора-два месяца. Спектакли давались в 

клубах, красных уголках, избах-читальнях, на по-

левых станах, рыбацких шхунах, а иногда – на от-

крытых полянах [4: c. 8]. 

Очень важное дополнение к этим сведениям 

удалось получить совсем недавно из высказываний 

нашего современника, писателя Геннадия Лю, ав-

тора книги «Золотое перо Кореи» о жизни и твор-

честве Чо Мѐнхи. В докладе на юбилейном заседа-

нии в 2009 г. общества имени Чо Мѐнхи в Узбеки-

стане он сообщил: «...насколько можно судить по 

скупым сведениям его современников, он был хо-

рош собой и весьма привлекателен – статный, 

энергичный, задорный и щедрый до расточитель-

ности – словом, был артистической натурой, ... не 

только писал пьесы, но и играл в них....» [9].  

В связи с открывшимися фактами становится 

очевидным, что рождению в этой пуциловской 

школе драматического кружка способствовала ор-

ганизационная и творческая деятельность неуто-

мимого просветителя Чо Мѐнхи, уже имевшего 

опыт организатора, режиссѐра-постановщика, дра-

матурга и актѐра. Фактически он создал ядро бу-

дущего Корейского театра – актѐрскую труппу, 

создавал сценарии, режиссировал постановки и 

принимал непосредственное участие в спектаклях 

«школяров-синеблузников» в качестве актѐра. 

Понятно, что создание в 1932 г. во Владивосто-

ке Корейского музыкально-драматического театра 

было бы невозможным без театрального коллекти-

ва и опыта нескольких лет его работы. Но деятель-

ность театра также была бы неосуществимой без 

репертуара, созданного на основе национальной 

литературы и драматургии нового времени. И ре-

                                                      
2 Театр «Синяя блуза» – советский театр малых форм, вид 

агитационной эстрады. Существовал с 1923 до начала  

1930-х гг. Впервые был создан в Московском институте 

журналистики, на базе «живой газеты», первоначально – 

театрально-эстрадный коллектив (участники выступали в 

синей рабочей блузе – отсюда название). Инициатор его 

создания, автор и один из исполнителей – Б.С. Южанин. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%C2%BB/
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шению этой судьбоносной проблемы Чо Мѐнхи 

посвятил себя полностью.  

Первое крупное произведение Чо Мѐнхи, опуб-

ликованное в СССР – «Попранное Корѐ», созданное 

в 1928 г. на основе личных впечатлений о тяжелой 

участи колониальной Кореи, полученных в период 

социального и творческого взросления на Родине, 

вызвало большой интерес и в Корее, и у российских 

корейцев. В этот момент он изменил свой прежний 

литературный псевдоним «Пхосок»
3
 и начал подпи-

сываться новым именем – Михаил Чон.  

Находясь под сильным впечатлением от окру-

жавшей жизни, Чо Мѐнхи в 1931 г. написал стихо-

творение, посвящѐнное 14-й годовщине Октябрь-

ской революции в России. А позже завершил роман 

«Под красным знаменем» [1: c. 66–67]. Это произ-

ведение распространялось среди корейцев «в спис-

ках», переписывалось в тетради. После ареста пи-

сателя рукопись был утеряна. В целом в Приморье 

Чо Мѐнхи создал немало произведений и среди них 

стихи и поэмы «Попранное Корѐ» («Растоптанная 

Корея») (1928), «Песня Октября» (1931), «Больше-

вистская весна» (1931), «Женская ударная бригада» 

(1931), «Клянемся!», «Первомайская демонстра-

ция» (1934), стихи «Для самых маленьких» и мно-

гие другие произведения [2].  

В августе 1933 г. была организована Корейская 

секция Приморского областного оргкомитета Сою-

за советских писателей, объединившая на первых 

порах 13 молодых писателей и поэтов. Вошедшая в 

Корейскую секцию, молодѐжь устраивала публич-

ные «Литературные вечера», которые посещали 

самые разные слушатели, в том числе рабочие, сту-

денты. И затем заинтересованные участники «вече-

ров» вовлекались в организуемые Корейской сек-

цией литературные кружки, которые действовали 

во Владивостоке, Никольске-Уссурийском и дру-

гих местах компактного проживания корейцев [11].  

Уже осенью члены корейской секции открыли 

литературную страницу в самой популярной ко-

рейской газете «Сонбон» («Авангард»). Активная 

просветительская и пропагандистская деятельность 

корейских литераторов способствовала развитию 

широкого литературного движения среди корей-

ского населения Приморского края, что, в свою 

очередь, помогло выявить начинающих поэтов, 

писателей, драматургов.  

В октябре 1933 г. корейская секция выпустила 

сборник, что само по себе явилось знаковым собы-

тием в массовом литературном движении. Извест-

но, что в это время во Владивосток – город своей 

студенческой юности – прибыл А. Фадеев. Воз-

                                                      
3 Псевдоним «Пхосок»3 (в переводе с китайского языка – 

«артиллерийский камень», т. е. камень, брошенный в сторо-

ну японского узурпатора). Имеет антияпонский оттенок. 

можно, именно в это время состоялась первая 

встреча двух писателей с трудной и трагической 

судьбой, организаторов литературного процесса на 

Дальнем Востоке СССР. 

В том же 1933-м в Хабаровске при поддержке 

А. Фадеева был сформирован краевой оргкомитет 

союза писателей, а его представители закреплены 

за основными городами в качестве кураторов. В 

составе оргкомитета была создана секция оборон-

ной литературы и национальное бюро с рядом сек-

ций [3: c. 65]. В состав национального бюро вошли 

Василий Ким (писатель, ответственный секретарь 

Дальневосточного оргкомитета писателей), Чугу-

нов (редактор китайской газеты «Рабочий путь») и 

Любин (представитель краевого комитета по «ла-

тинизации»
4
 письменности коренных народов 

Дальнего Востока, а также китайской и корейской 

письменности). Им «было поручено оформить сек-

ции: китайскую, корейскую и малых народностей». 

К работе в национальном бюро привлекались 

М. Смидович (из китайского сектора Дальгиза), 

Шавров (из комитета по работе с народами Северо-

Востока, созданного при Далькрайисполкоме) и 

«ряд других товарищей, хорошо знающих жизнь, 

быт и культуру народностей, населяющих Дальне-

восточный край» [13]. Вероятно, в эту группу был 

включѐн и Чо Мѐнхи. 

Так, 4 февраля 1934 года в Хабаровске состоя-

лось общегородское собрание писателей, журнали-

стов и редакционно-издательских работников, а 

15 апреля открылся съезд советских писателей 

Дальнего Востока. Одним из главных вопросов 

съезда значился – «О литературе национальностей 

ДВК». На съезде был избран Дальневосточный 

краевой комитет ССП и, по-видимому, состоялось 

предварительное рассмотрение кандидатур делега-

тов на Всесоюзный съезд советских писателей» [2].  

5 июня 1934 г. в Хабаровске в преддверии I-го 

съезда писателей СССР начала работу Первая кра-

евая конференция писателей и литкружковцев 

Дальневосточного края (ДВК), в которой приняли 

участие такие выдающееся литераторы, как знаме-

нитый писатель-дальневосточник Александр Фаде-

ев, китайский поэт Эми Сяо, внесший существен-

ный сдвиг в работу национальных секций писате-

лей – китайской и корейской. Делегатом на эту 

конференцию был послан и талантливый корей-

ский писатель Чо Мѐнхи [2]. Кроме того, в состав 

приморской делегации на краевую писательскую 

конференцию вошли писатели и поэты Анатолий 

Хан и Тэ Дон-Гю от корейской литературной сек-

ции, а от китайской секции – критик М Смидович и 

                                                      
4 Латиниза ция – кампания по переводу письменностей 

народов СССР на латиницу, проводившаяся в 1920–1930-е 

гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
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драматург Тэнь Шань (Тинь-Шань – авт.). Созыв 

конференции имел важнейшее культурно-полити-

ческое значение и, как отмечала партийная газета 

«Красное знамя», стал «показателем выросшей 

культурной активности трудящихся Дальневосточ-

ного края, а также роста рядов литературной рабо-

чей молодѐжи и развертывания литературного 

движения в крае» [11]. 

На расширенном заседании областного оргко-

митета союза советских писателей (ССП) с участи-

ем писательского актива была отмечена деятель-

ность начинающих писателей и поэтов корейской и 

китайской секций. Были сформулированы требова-

ния к вступлению в союз советских писателей 

СССР: «…такое право могло быть заработано 

только длительной учебой, выучкой, хорошей ли-

тературной продукцией» [11]. Понятно, что созда-

ние новой корейской литературы, решающей задачу 

формирования советского мировоззрения у корей-

цев-дальневосточников, являлось первоочередной 

проблемой, требовавшей незамедлительного разре-

шения. Современных пьес требовал и оформивший-

ся в 1932 г. во Владивостоке Корейский театр, остро 

нуждавшийся в актуальном репертуаре. В 1934 г. 

писатель А. Фадеев посетил этот театр и после спек-

такля в беседе с руководителями театра отметил, что 

перед коллективом стоит сложная и ответственная 

задача «утвердить советский национальный театр, 

театр высокой гражданственности, отвечающий тре-

бованиям своего времени» [4: c. 16, 110]. И начина-

ющие корейские литераторы, драматурги и теат-

ральные деятели, стремясь к решению проблемы, 

работали над произведениями, которые Чо Мѐнхи 

планировал отредактировать и опубликовать.  

В начале 1935 г. редакции корейской газеты 

«Сонбон» («Авангард») и китайской «Рабочий 

путь» переместились из Приморья в центр Дальне-

восточного края – город Хабаровск. Туда же вы-

ехал Чо Мѐнхи с женой, дочерью и сыном. Семью 

поселили в «писательском доме», в помещении, где 

располагалась редакция журнала «На рубеже» 

В Хабаровске активность многогранной деятельно-

сти Чо Мѐнхи ещѐ более возросла, ему поручали 

ответственные задания, интересовались его мнени-

ем. В Дальневосточном отделении Союза совет-

ских писателей он имел заслуженную репутацию 

«квалифицированного писателя» [2].  

В 1935 г. в Хабаровске вышел альманах «Родина 

трудящихся» на корейском языке. Это стало знаме-

нательным событием в культурной жизни края. 

Сборник обсуждали на читательских конференциях 

в Хабаровске, во Владивостоке, в Уссурийске. В 

альманах вошли и стихи Чо Мѐнхи, в том числе 

«Выступим с клятвой» [2]. Там же была опублико-
вана поэма талантливого поэта, прозаика и драма-

турга Цой Хорима «Сибирия чертохан» («Сибир-

ская железная дорога»), из 124 куплетов, написан-

ная автором в поездке из Владивостока в Москву 

по сибирской железной дороге на курсы Красной 

профессуры [15]. В рецензии на альманах «Родина 

трудящихся», напечатанной в журнале «На рубе-

же», говорилось: «…Темы произведений – это го-

рячие будни, радостная практика социалистическо-

го строительства в крае: охрана колхозного добра, 

ударники на промыслах в колхозах, красноармейцы 

на обороне рубежей края, челюскинская эпопея, 

любовь к девушке – товарищу по труду...». Первый 

номер альманаха вышел тиражом 5 200 экземпля-

ров и, по словам Чо Мѐнхи, удовлетворил лишь 

половину читателей-корейцев [2]. 

Активная организационная, творческая, редак-

торская и наставническая деятельность Чо Мѐнхи и 

на областном уровне (в Приморье), и на краевом (в 

Дальневосточном крае) – была весьма плодотвор-

ной. А. А. Фадеев, хорошо знавший Чо Мѐнхи, ре-

комендовал его на работу в писательскую организа-

цию Хабаровска и в члены Союза советских писате-

лей. Комиссией Дальневосточного правления ССП 

Чо Мѐнхи был принят в члены союза советских пи-

сателей. Известно, что билет члена Союза писателей 

Дальневосточное правление ССП передало ответ-

ственному секретарю и главе национального бюро 

Василию Киму для вручения его Чо Мѐнхи. Но тот 

проводил летний отпуск в Пуциловке. Поэтому 

В. Ким билета писателю так и не вручил.  

Как поясняет исследователь Н. Гребенюкова, «в 

Хабаровском краевом архиве есть короткая записка 

репрессированного впоследствии писателя Ивана 

Шабанова, адресованная Чо Мѐнхи от 26 августа 

1935 г.: «Получили ли Вы билет членский или нет? 

Сообщите. Билет документ важный, за подписью 

М. Горького, и к нему надо относиться очень береж-

но. Привет. Крепко жму руку. Ив. Шабанов» [2].  

Но при аресте В. Кима билета Чо Мѐнхи не ока-

залось. Краевое правление ССП обратилось к Все-

союзному правлению с просьбой о выдаче Чо Мѐн-

хи дубликата членского билета, но в просьбе было 

отказано. Недавно Н. Гребенюкова обнаружила 

сведения о том, что «…на I-ом краевом собрании 

писателей, состоявшемся 15–17 июня 1937 г., пред-

седателем правления Михаилом Алексеевым было 

высказано чудовищное "предположение", что 

"японский" шпион Ким Василий якобы затерял со-

юзный билет Чо Мѐнхи; не исключена возмож-

ность, что он переслал этот писательский билет 

японской контрразведке» [2]. 

В июле 1936 г. Чо Мѐнхи утвердили инструкто-

ром национального сектора Дальневосточного кра-

евого правления ССП. В том же году планирова-

лось издание корейского сборника с произведения-
ми Чо Мѐнхи, Цай Ена, Анатолия Хана, Цай Дон 

Чер и др. По предварительным планам тираж каж-
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дого сборника включал не менее 10 000 экземпля-

ров[2]. Интерес вызывает упоминание среди авто-

ров предполагавшегося к изданию сборника Цай 

Ена – режиссѐра Корейского театра выпускника 

ВГИК(а) и ученика великого советского киноре-

жиссѐра, актѐра, сценариста, художника, педагога 

Всеволода Илларионовича Пудовкина. 

 На съезде приморских писателей, в том же 

1936-м во Владивостоке была отмечена важность 

творчества Чо Мѐнхи и высокий идейный и худо-

жественный уровень его творчества. В это время 

Чо Мѐнхи работал над романом «Партизаны Мань-

чжурии», посвящѐнном корейскому национально-

освободительному движению на Северо-Востоке 

Китая [1: с. 67]. К 1937 г. работа над рукописью 

романа в целом была завершена, и несколько дру-

зей Чо Мѐнхи успели с ней ознакомиться. Но роман 

не был опубликован: сначала рукопись забраковали 

в одном из издательств, а впоследствии «потеряли» 

в другом. По-видимому, этим литературным тру-

дом заинтересовались репрессивные органы и в 

связи с развернувшейся политической кампанией 

«по разоблачению японских шпионов» осуществ-

лению творческих планов корейского писателя не 

дано было осуществиться... Лишь через несколько 

десятилетий дочери Чо Мѐнхи, Валентине Минхе-

евне, в Хабаровском КГБ выдали документ, в кото-

ром значилось: «Основанием для ареста послужило 

анонимное письмо, поступившее в НКВД в отно-

шении Тѐ Мен Хи (Чо Мѐнхи – В.К.) и ещѐ четырѐх 

лиц», в котором выдвигались обвинения в «шпио-

наже и японофильских настроениях». Чо Мѐнхи 

был допрошен всего лишь два раза. На первом до-

просе 7 декабря 1937-го г. вашему отцу вменялось 

участие в «Иркутской фракционной группировке 

«Хваех-ва» и контрреволюционной шпионской де-

ятельности. Чо Мѐнхи эти обвинения не признал. 

Второй допрос был проведѐн 8 декабря 1937 г. Чо 

Мѐнхи вменяли нелегальный переход границы с 

ранее арестованными органами НКВД «врагами 

народа». На этом допросе он также не признал себя 

виновным. Несмотря на это, 15 апреля 1938 г. по-

становлением тройки УНКВД по Дальневосточно-

му краю Чо Мѐнхи был приговорѐн к расстрелу. 

11 мая – расстрелян [10: c. 165].  

По оценке исследователя истории художествен-

ной литературы на Дальнем Востоке России 

Л.Я. Иващенко, культурная жизнь в регионе в рас-

сматриваемый период, как и вся обстановка в 

стране, определявшаяся идеологическими догмами 

и разраставшимися репрессиями, отличалась не-

устойчивостью. Многочисленные аресты среди 

интеллигенции меняли состав творческих органи-

заций, отрицательно сказывались на их работе. За 
годы второй пятилетки, в частности, значительно 

изменился состав Дальневосточного отделения 

ССП. Так, на 1935 г. в списках принятых в члены 

Союза значатся: В.Н. Афанасьев, С.М. Бытовой (Ка-

ган), А.А. Гай (Плешков), Б.О. Кисин, Г.Я. Кобец, 

Б.А. Ким, П.Г. Кулыгин, Сяо Эми, Е.И. Титов, Тен 

Мен Хи (Чо Мѐнхи), Тинь-Шань, И.И. Шабанов, 

О. Эрдберг. Кандидаты в члены ССП: Д.И. Амурс-

кий, Е.И. Добин, Н.И. Савонов-Амурцев. В 1938 г. из 

названных лиц членами Союза остались: Афанасьев, 

Бытовой, Гай, Кобец, Тин-Шань. Остальные исклю-

чены, арестованы или депортированы [3: c. 67]. 

В 1956 г. Чо Мѐнхи был реабилитирован. А в 

1958 г. при Московском отделении Всероссийского 

союза писателей был создан комитет по изучению 

культурного наследия Чо Мѐнхи. В него вошли 

ученики писателя – Цой Екатерина и Хван Инно-

кентий, которые, по рассказам дочери Чо Мѐнхи 

Валентины Минхеевны, в течение года изучали в 

библиотеке им. В.И. Ленина архивные материалы, 

газеты и т.д. В результате проведѐнной работы, в 

СССР был издан сборник рассказов «Река Нактон-

ган», а чуть позже сборник рассказов и стихов Чо 

Мѐнхи на корейском языке.  

В отечественной историографии художествен-

ной культуры российских корейцев современного 

периода Чо Мѐнхи заслуженно называют осново-

положником советской корейской литературы. А в 

Республике Корея – зачинателем литературы ново-

го направления [1; 8; 14: c. 3]. Творческий масштаб 

этой личности и еѐ влияния на развитие корейской 

художественной культуры специалистами соизме-

ряется сопоставлением с феноменом М. Горького и 

влиянием его творчества на развитие русской, со-

ветской, мировой литературы и театра [8]. Идея 

социальной справедливости и призыв к борьбе за 

улучшение жизни на справедливых началах, мысли 

о будущем своей страны, о человеке, его достоин-

стве и свободе, ярко выразились в творчестве рус-

ского писателя. Эта же социальная проблематика 

не только стала основным стержнем творчества 

корейского писателя-демократа Чо Мѐнхи, но была 

положена этим стратегом-идеологом и его едино-

мышленниками в основу развития российской ко-

рейской литературы и Дальневосточного корейско-

го Музыкально-драматического театра.   

Музыковеды отмечают большую роль Чо Мѐн-

хи в создании программы развития корейского пе-

сенного творчества [14: c. 7, 19–20; 5: c. 210–212, 

220–221; 6: c. 72–73]. Основные идеи этой про-

граммы были им изложены в 1935 г. на страницах 

самой массовой советской корейской газеты «Сон-

бон» («Авангард») в статье «Обновим корейскую 

песню» [16]. А новые корейские патриотические и 

лирические песни, созданные авторами-песенни-

ками Ён Сѐнѐном, Пак Ёндином и др., зачастую 
впервые исполнялись в спектакле Корейского теат-
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ра, служа музыкальным лейтмотивом, а затем не-

редко получали долгую самостоятельную жизнь.  

В то же время, понимая важность корейской 

национальной песенной традиции и пытаясь зафик-

сировать еѐ локальные варианты, Чо Мѐнхи соби-

рал и обрабатывал корейский фольклор. В 1937 г. 

под его редакцией планировалось издание сборни-

ка «Народные песни Кореи» [2]. 

Рассматривая активную общественную деятель-

ность Чо Мѐнхи, его многочисленные творческие 

встречи и концерты, лекции по литературе, выступ-

ления в радиопередачах [1: c. 66], не возникает со-

мнения в ведущей роли писателя в общем процессе 

«строительства советской корейской культуры» на 

Дальнем Востоке России, в незыблемости его автори-

тета среди российских корейцев и творческой обще-

ственности страны. Подводя итоги, можно со всей 

ответственностью заявить, что активная, созидатель-

ная многосторонняя социокультурная деятельность 

талантливого корейского писателя Чо Мѐнхи с пол-

ным основанием позволяет назвать его стратегом, 

идеологом, вдохновителем и зачинателем процесса 

зарождения и становления художественной корей-

ской культуры в России советского периода. В то же 

время на рассматриваемом этапе жизни в советской 

стране писатель в полной мере проявил себя и как 

патриот Кореи, и как гражданин своего нового совет-

ского Отечества, в чѐм заключается его другая высо-

кая миссия – укрепление духовной связи между Ко-

реей и Россией (фотография). 

 

 

Фотография.  

Памятник Чо Мѐнхи во Владивостоке  

(из личного архива В.А. Королевой). 
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С каждым годом Приморский край привлекает 

всѐ больше мигрантов из стран ближнего и дальне-

го зарубежья. Можно отметить, что Приморье за-

нимает третье место в стране по количеству ми-

грантов после Москвы и Московской области, а 

также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

По данным Управления федеральной миграцион-

ной службы России по Приморскому краю в 2009 г. 

на миграционный учѐт стали 203 628 иностранных 

граждан, в 2010 г. – 255 081 чел., в 2011 г. –  

292 048 чел., в 2012 г. – 276 867 чел., в 2013 г. – 

236 487 чел. [8]. Это существенная цифра для края, 

население которого менее двух миллионов человек 

(рисунок). 

 

 

Рисунок. Динамика количества мигрантов  

в Приморском крае в период за 2009–2013 гг. 

Пик миграции в 2011 г. объясним – люди стре-

мились заработать на стройках саммита АТЭС. Пе-

риод большого строительства во Владивостоке за-

вершен, однако, миграционный поток значительно 

не снизился, а с учетом нелегальной миграции даже 

становится полноводнее [10]. Только за пять меся-

цев 2014 г. поставлено на миграционный учет 

92 626 человек. Почти половина из них – жители 

Средней Азии. Приезжая в Приморский край, тру-

довые мигранты зачастую привозят с собой свои 

семьи, в которых есть дети. 

В связи с происходящими событиями в Украине 

в Приморский край, по данным на 1 июля 2014 г., 

въехало 1540 граждан Украины. В УФМС России по 

Приморскому краю обратились за оформлением раз-

решения на временное проживание 207 граждан 

Украины, с заявлением об участии в Государственной 

программе содействия добровольному переселению 

соотечественников – 117 чел. [8]. Ожидается, что 

вместе с заявителями участниками госпрограммы 

на территорию края прибудут и их семьи, в том 

числе дети. 

Расширение миграционных процессов влечет за 

собой увеличение детей мигрантов в образователь-

ных учреждениях Приморского края. Отсутствие 

при этом специалистов (психологи, логопеды, соци-
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альные работники), имеющих опыт работы с такими 

детьми, приводит к снижению качества образования, 

возникновению конфликтных ситуаций, межнацио-

нальной неприязни как среди детей, так и их роди-

телей. Резкое изменение привычных условий жизни, 

вызванное переездом семьи в другую страну или 

регион c иными культурными традициями, языком 

приводит к появлению проблем адаптации детей 

мигрантов в образовательной, социальной и куль-

турной сферах, серьѐзному дискомфорту, дезориен-

тации, которые переживают даже взрослые, не гово-

ря уже о детях и подростах. Игнорируя проблему 

адаптации детей мигрантов, через несколько лет мы 

получим большое количество молодых людей, не 

имеющих качественного образования, не знающих 

традиции и культуру российского общества. Это 

приведет к высокому уровню межэтнической 

напряженности и нестабильности в обществе. 

Дети семей мигрантов – особая группа, и специ-

алистам, работающим с этими детьми, важно по-

нимать их психологическое состояние, поскольку 

многие из них испытывают на себе дискриминацию 

и ненависть окружения, в которое попадают на но-

вом месте. При этом дети уже имеют культурный 

опыт (язык, акцент, манеры, взгляды, привычки) 

социальной среды, частью которой они являлись в 

прошлом.  

Социокультурная адаптация – это процесс и ре-

зультат приспособления социальных групп и от-

дельных индивидов к изменяющимся природным и 

социальным условиям посредством изменения форм 

социокультурной организации и регуляции, соци-

альных и культурных институтов общества, меха-

низмов трансляции социального опыта, парадигм 

мышления в рамках системы ценностей данной 

культуры, интернализированных личностью или 

группой [4: c. 112]. Социокультурная адаптация 

включает в себя социальную адаптацию (т. е. социа-

лизацию) и культурную адаптацию (процесс и ре-

зультат приспособления к официальной, норматив-

ной культуре). Cложность процесса социокультур-

ной адаптации объясняется тем, что этническая 

культура является опытом выживания этнической 

общности, закрепленной в памяти традициями. В 

новой социокультурной и языковой среде мигранты 

испытывают процессы культурной дезадаптации, 

потери языкового пространства [7: c. 220]. Травма-

тические факторы миграции лишают детей стабиль-

ного, безопасного и поддерживающего окружения, 

необходимого для нормального развития, нарушая 

процесс формирования и становления личности. 

Пережитый опыт влияет на когнитивные процессы, 

особенности поведения, межличностные отношения, 

самооценку и в целом на мировоззрение. 
Эффективным инструментом содействия адап-

тации детей и подростков из семей мигрантов явля-

ется создание условий для их успешной адаптации 

в образовательную, социальную и культурную сре-

ду Приморского края. Проведенный анализ показал, 

что на сегодняшний день программы по адаптации 

детей мигрантов в Приморском крае отсутствуют. В 

связи с этим в рамках правительственной программы 

«Подготовка управленческих кадров в сфере здраво-

охранения и образования в 2011–2014 годах», реали-

зуемой на базе Приморского филиала РАНХиГС, 

был разработан проект по созданию в Приморье 

Центра по адаптации в образовательную, социаль-

ную, культурную среду детей мигрантов ближнего 

и дальнего зарубежья. Этот проект кажется нам 

достаточно актуальным и имеющим практическую 

значимость для Приморского края.  

Центр с рабочим названием «Территория добро-

соседства» должен обеспечивать целенаправлен-

ный процесс обучения, воспитания и развития де-

тей в интересах личности и государства, предо-

ставлять обучающимся, прибывшим из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, образовательные 

услуги с целью социокультурной адаптации. Это 

позволит смягчить возникающие сложности социо-

культурной адаптации и способствовать интегра-

ции детей из семей мигрантов в принимающее со-

общество.  

Для определения адаптивных возможностей  

каждого ребенка и дальнейшей психолого-педаго-

гической работы с ним необходимо обеспечить ин-

формационно-коммуникационное, научно-методи-

ческое, содержательно-технологическое, психоло-

го-диагностическое, социально-партнерское, кад-

ровое, финансово-правовое, материально-техничес-

кое взаимодействие между Центром, муниципаль-

ными органами, педагогами, социальными служба-

ми, этническими диаспорами, родителями.  

Разработка методического сопровождения для 

участников образовательного процесса по адаптации 

детей мигрантов будет осуществляться с учетом 

предоставленных результатов обследования инди-

видуально для каждого учащегося или созданных 

идентичных групп. В сформированный банк мето-

дических разработок, рекомендаций по теме адапта-

ции детей мигрантов войдет методическое сопро-

вождение для преподавания русского языка и лите-

ратуры, представленное в виде самостоятельного 

или интегрированного курса в системе обучения 

детей мигрантов, оснащенного специализированны-

ми методиками и технологиями, учебными пособи-

ями. Практический курс русского языка призван 

выполнять задачу восполнения недостатков лингво-

культурной компетенции обучаемых, обусловлен-

ных овладением русским языком как неродным. 

Данный курс должен проводиться с теми учениками, 
для которых русский язык не является родным, и 

которые испытывают определенные трудности при 
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его использовании. Число занятий можно варьиро-

вать в зависимости от количества учащихся и их 

уровня языковой подготовки. Интенсифицировать 

курс возможно через установление межпредметных 

связей и координацию тематики занятий.  

В разработке пособия-навигатора «Территория 

добрососедства» по адаптации детей мигрантов 

примут участие педагоги, психологи, социальные 

педагоги, миграционная служба, этнические диас-

поры, учреждения здравоохранения, органы внут-

ренних дел. 

Сотрудниками Центра могут использоваться 

следующие формы работы: 

1. Беседы, лектории, диспуты с детьми, родите-
лями по темам: «Культура народов России», «Тра-

диции Приморского тигра», «Я – гражданин Рос-

сии», «Толерантность – основа общества». 

2. Консультационные пункты логопедов и со-
циальных работников для детей и родителей. 

3. Индивидуальные, семейные, групповые кон-
сультации с психологом, тестирование, социально-

психологические тренинги.  

4. Встречи с представителями органов соци-
альной защиты, органов опеки и попечительства, 

миграционной службой, представителями муници-

пальной власти и этнических объединений. 

5. Внеклассные коллективные творческие дела: 
«Фестиваль национальных культур», праздник 

«Мы разные? Мы равные!», «День здоровья», экс-

курсии в музеи Приморского края, спортивные со-

ревнования, конкурс «Дружба». 

В Памятку для родителей детей мигрантов вой-

дет информация о школе, требования к ученику, 

предоставляемые услуги в школе и контактные те-

лефоны служб города. 

Для выявления сильных и слабых сторон проек-

та по созданию Центра проведен SWOT-анализ 

проекта (табл. 1).  

Результаты SWOT-анализа показывают, что в це-

лом проект создания Центра «Территория добросо-

седства» обладает потенциалом, необходимым для 

развития и совершенствования своей деятельности.  

Кроме этого, был проведен PEST-анализ – это 

маркетинговый инструмент по выявлению основ-

ных факторов внешней среды, которые могут по-

влиять на внедрение проекта. Выделяют четыре 

группы факторов внешней среды: политический, 

экономический, социальный и технологический 

факторы. 

Политический фактор при внедрении данного 

проекта предусматривает возможное изменение 

миграционной политики, политики в области обра-

зования, изменение нормативных актов Правитель-

ства Российской Федерации, что может привести к 
изменению конкурентной ситуации на рынке обра-

зовательных услуг, выявить новые возможные 

направления образовательных услуг. 

Таблица 1  

SWOT-анализ проекта 

Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальность центра в 

Приморском крае. 

Компетентный, мотивиро-

ванный, квалифицирован-

ный персонал. 

Ориентация на потребителя 

и его законного представи-

теля. 

Партнерство и сетевое вза-

имодействие (система 

внешних связей центра). 

Правовая и социальная 

защита потребителя. 

Наличие материальной 

базы 

Территориальное располо-

жение (окраина города, 

сельская местность). 

Дефицит высококвалифи-

цированных кадров узкого 

профиля (психолог, лого-

пед, социальный педагог, 

дефектолог). 

Недостаток финансирова-

ния для продвижения  

проекта. 

Недостаточная заинтересо-

ванность потребителей и их 

законных представителей к 

социокультурной адаптации 

Возможности Угрозы 

Возможность введения в 

учебный план предметов, 

элективных курсов, ориен-

тированных на потребителя. 

Расширение системы вне-

классной работы в центре.  

Поддержка муниципалите-

та и представителей этни-

ческих диаспор. 

Возможность создания во-

лонтерских групп. 

Возможность обеспечить 

занятость детей в свобод-

ное время и снижение 

уровня преступности. 

Возможность познакомить-

ся с традициями и культу-

рой Приморского края. 

Изменение законодатель-

ной базы в миграционной 

сфере. 

Влияние неформальных 

организаций. 

Отрицательное отношение 

семьи к школе 

 

 

К экономическому фактору было отнесено воз-

можное повышение цен на образовательные услу-

ги, рост цен на материально-техническое оснаще-

ние, пересмотр плана информационного развития 

учреждения и др.  

Анализ социального фактора показывает, что 

предполагаемый контингент учащихся напрямую 

зависит от миграционной политики государства. 

Привлечение трудовых мигрантов в Приморский 

край повлечет за собой увеличение детей мигран-

тов в образовательные учреждения Приморского 

края. Семьи мигрантов имеют сложившиеся тради-

ции, образ жизни, отношение к получению образо-

вания, к работе и отдыху. На отношение к мигран-

там и детям из семей мигрантов сильно влияет об-

раз, создаваемый СМИ. 
Технологический фактор включает в себя обзор 

возможностей, которые наука открывает для реали-

зации образовательных услуг: внедрение новых 
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технологий, инноваций в процесс обучения, посто-

янно обновляющееся программное обеспечение.  

Для реализации проекта должны быть просчитаны 

основные ресурсы, т. е. совокупность условий, кото-

рые дают возможность реализовать цели проекта. Все 

ресурсы проекта условно можно разделить на такие 

группы, как нормативно-правовые, информационные, 

кадровые, материально-технические, учебно-мето-

дические, финансовые, инфраструктурные.  

В дальнейшем проведена оценка необходимых 

для реализации проекта ресурсов, которые пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Ресурсы и средства реализации проекта 

Ресурсы Средства реализации 

Нормативно-

правовые 

Нормативно-правовая база: Феде-

ральный, региональный, муници-

пальный, локальный уровни 

Информационные 

Сайт центра, учебные программы, 

ЭОРы, базы данных детей мигран-

тов и педагогов 

Кадровые 

Координатор, педагоги ОУ, педа-

гог-психолог, логопед, дефектолог, 

волонтеры 

Материально-

технические 

Использование специализирован-

ных кабинетов ОУ 

Учебно-

методические 

Рабочие программы, обучающие 

семинары, практикумы, тесты, тре-

нинги 

Финансовые 
Стимулирующая часть ФОТ, грант, 

спонсорская помощь 

Инфраструктурные 

Учебные и специализированные 

кабинеты, библиотеки, музейные 

комнаты ОУ 
 

Для реализации проекта необходимо провести 

ряд управленческих мероприятий: 

– проанализировать внутреннюю и внешнюю 

среду образовательного учреждения; 

– определить основные проблемы и пути их ми-

нимизирования; 

– сформировать рабочую группу и организовать 

еѐ работу; 

– распределить обязанности на пути реализации 

проекта; 

– выбрать оптимальные уже существующие 

технологии образования и воспитания, перерабо-

тать их под определенные условия данного образо-

вательного учреждения; 

– определить порядок контроля и отчетности; 

– привлечь в проектную деятельность социаль-

ных партнеров, волонтеров; 

– найти дополнительные источники финансиро-

вания; 

– мотивировать команду на достижение успеха 
в реализации проекта. 

Финансовое планирование является важной со-
ставляющей реализации проекта. Финансовый план 
позволяет определить приемлемые границы затрат 
необходимых для реализации проекта, дает полезную 
информацию для разработки и реализации проекта. В 
ходе работы над проектом был составлен его бюджет 
в размере 1300 рублей на одного учащегося в год. 
Невысокая стоимость проекта обусловлена организа-
цией его на базе образовательного учреждения. Ос-
новными статьями расходов будут являться: модер-
низация материально-технической базы и обновление 
программного обеспечения, формирование банка пе-
дагогических технологий, обучение кадров. 

Организационный план проекта состоит из трех 
этапов: подготовительного, основного и заключи-
тельного.  

Подготовительный этап включает в себя:  
1. Анализ основных параметров внутришколь-

ного информационного пространства: социальный 
паспорт школы, количество обучающихся детей 
мигрантов, их успеваемость, внеурочная деятель-
ность, социальный статус. 

2. Информирование работников образователь-
ного учреждения о начале реализации проекта. 

3. Разработка и создание нормативно-правовой 
базы проекта.  

4. Определение и подготовка кадрового состава 
– участников проекта.  

5. Определение источников финансирования и 
материальных ресурсов.  

6. Выработка мер по стимулированию кадрово-
го состава.  

7. Анонсирование проекта общественности с 
использованием СМИ. 

Основной этап заключается в непосредствен-
ной работе с детьми мигрантов:  

1. Проведение диагностических мероприятий, 
направленных на изучение уровня развития ребен-
ка, профессиональной и психологической готовно-
сти участников проекта. 

2. Проведение информационно-разъяснитель-
ной работы с родителями. 

3. Создание индивидуальных образовательных 
траекторий развития ребенка.  

4. Отбор и внедрение методов и технологий, 
позволяющих участникам проекта реализовывать 
на практике индивидуальный подход к адаптации 
каждого ребенка мигранта.  

5. Активизация внутренних и внешних ресур-
сов информационного пространства школы для 
интеграции всех участников проекта.  

6. Финансовая деятельность.  
7. Продвижение проекта. 
Заключительный этап – это контроль и анализ 

реализации проекта: 
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1. Анализ уровня достижений обучающихся, 
степени включения в информационное простран-
ство школы и социума.  

2. Анализ степени удовлетворѐнности родите-
лей и педагогов.  

3. Анализ трудностей и проблемных зон проекта.  
4. Анализ степени сформированности сетевого 

взаимодействия.  
5. Подведение итогов и принятие решения о 

дальнейшей судьбе проекта.  
6. Публичный отчет. 
Сроки реализации проекта представлены кален-

дарным планом-графиком реализации проекта. 
На подготовительный этап отводится 1 месяц, 

предпочтительно август, поскольку речь идет о внед-
рении проекта в образовательное учреждение. В 
первую декаду осуществляется анализ информацион-
ного пространства, формирование рабочей группы, 
разработка нормативно-правовой базы и определение 
источника финансирования. Вторая и третья декады 
заключаются в анонсировании проекта, доработке 
нормативно-правовой базы и определении дополни-
тельных источников финансирования.  

Продолжительность основного этапа 10 месяцев 

текущего учебного года, который начинается с ин-

формационной работы с родителями во вторую 

декаду августа. В сентябре месяце проводится диа-

гностика участников проекта, создается индивиду-

альная (групповая) образовательная траектория 

развития ребенка и завершается информационная 

работа с родителями. В октябре производится 

внедрение методов и технологий работы, активиза-

ция внутренних и внешних ресурсов образователь-

ного учреждения, интеграция всех участников про-

екта, продвижение проекта. 

Заключительный этап длится с апреля, включает 

в себя анализ трудностей и проблемных зон проек-

та, степени удовлетворенности всех участников 

проекта и завершается публичным отчетом в июне. 

В целях успешной реализации проекта спро-

гнозированы риски, пути и способы управления 

ими. Результаты представлены в табл. 3.  

Если оценивать эффективность проекта, то его 

реализация предполагает достижения следующих 

результатов: 

 адаптация детей мигрантов ближнего и даль-

него зарубежья в образовательную, социальную, 

культурную среду Приморского края; 

 повышение уровня активности всех участни-

ков проекта по адаптации детей мигрантов; 

 использование опыта работы центра «Терри-

тория добрососедства» в Приморском крае другими 

регионами; 

 использование современных образователь-

ных технологий; 

 рост уровня профессионального самоопреде-

ления участников проекта; 

 консолидация усилий всех уровней законо-

дательной и исполнительной власти, социальных 

институтов, общественных организаций в разра-

ботке мер по адаптации детей мигрантов.  

Таблица 3 

Риски проекта 

Риски Минимизация рисков 

Отсутствие поддержки со 

стороны законных пред-

ставителей потребителя 

Информирование и включе-

ние законных представите-

лей в деятельность центра 

Низкая активность учре-

ждений социальной сферы 

к социальному партнер-

ству 

Мотивация и стимулирова-

ние через СМИ деятельности 

учреждений социальной 

сферы. Положительная ди-

намика показателей деятель-

ности социальной сферы 

Нежелание педагогов при-

нимать участие в работе 

Центра 

Рекомендовать руководите-

лям ОУ внести изменения в 

положение об оплате труда 

в части стимулирования за 

работу в данном направле-

нии. Курсовая подготовка 

педагогических кадров 

Отсутствие специальных 

или достаточно подготов-

ленных к такой деятельно-

сти кадров 

Привлечение волонтеров и 

специалистов из числа со-

циальных служб 

Превышение заданных 

временных рамок на реа-

лизацию проекта 

Скорректировать траекто-

рию адаптации, исходя из 

индивидуальных способно-

стей и уровня развития по-

требителя  
 

Ожидаемые эффекты от реализации проекта: 

 положительная динамика качества обучения 

и воспитания детей мигрантов; 

 отсутствие конфликтных ситуаций в социуме;  

 динамика социальной активности родителей 

детей мигрантов; 

 увеличение количества семей, вновь при-

бывших в Приморье, участвующих в совместных 

мероприятиях по социокультурной адаптации де-

тей; 

 увеличение образовательных учреждений, 

участвующих в создании методических разработ-

ках, направленных на социокультурную адаптацию 

детей мигрантов;  

 создание пособия-навигатора для детей ми-

грантов и их родителей;  

 увеличение количества привлеченных пред-

приятий и организаций, волонтеров для проведения 

совместных мероприятий с детьми мигрантами и 

их родителями. 

Таким образом, проект создания центра «Терри-

тория добрососедства» является социально значи-
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мым. Задействованные в его реализации образова-

тельные учреждения, этнические диаспоры, управ-

ление образования, социальные службы, органы 

внутренних дел будут способствовать распростра-

нению опыта работы по адаптации детей мигрантов 

в других регионах. Уникальность разработанного 

проекта состоит в отсутствии подобных центров в 

городах Приморского края и возможности его реа-

лизации на территории любого муниципального 

образования. 
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В течение первых двух десятилетий XXI в. Рос-

сия во многом вернула себе статус крупной держа-

вы, вступив с 2010 г. в период своей постсоветской 

истории, с полным основанием названный «модер-

низационным». И хотя контуры этого периода ещѐ 

не определились, Россия уже находится в нем. Рас-

смотреть его особенности на материалах Дальнего 

Востока является главной задачей данной статьи, 

поскольку именно этому региону определена осо-

бая роль в экономической модернизации России. 

Применительно к современному миру, начиная 

кампанию по модернизации, Д.А. Медведев подчер-

кивал: «…Мы должны начать модернизацию и тех-

ническое обновление всей производственной сферы. 

Это вопрос выживания страны в современном  

мире [1]. Чтобы осознать специфику модернизацион-

ных задач, поставленных государственным и полити-

ческим лидером Российской Федерации, находим 

необходимым кратко остановиться на основополага-

ющих составляющих «теории модернизации». 

«Модерн» (нем. die moderne, фр. – modernite) в пе-

реводе означает «современность». «Теория модерни-

зации» – такое наименование получила концепция, 

возникшая в 70-е гг. XX в., согласно которой выде-

ляются два типа общества: традиционное и совре-

менное (modern societ). Процесс перехода общества к 

«современному» исследователи называют «модерни-

зацией» (В.В.Согрин, С.А. Ланцов) [2; 3] и др. 

Согласно Ю. Хабермасу проблема «построения 

современности» исходит из неѐ самой, возникая в 

сознании, и, прежде всего, в области критики реа-

лизующейся модели развития общества [4]. Поэто-

му для осуществления социально-экономической 

модернизации необходимо направить усилия поли-

тиков и ученых на выработку в самом обществе 

институтов, которые действительно ограничат си-

стему управленческой деятельности государства 

без манипуляции общественным сознанием (С.Г. 

Кара-Мурза) [5: с. 14–15]. 

Необходимо отметить, что первыми прошли 

путь модернизационных преобразований страны 

Запада, чья модернизация объединила принципы 

либерализма (учения, принимающего в качестве 

основного приоритета права и свободы личности) и 

научно-технические достижения. Такая модерниза-

ция основывалась на внутренних импульсах и 

культурном творчестве Запада. Российская модер-

низация относится к категории «отраженных» или 

«вторичных». «Отраженная» модернизация может 

быть либо полной, охватывающей все сферы жиз-

недеятельности общества, либо «частичной» – пре-

образующей лишь некоторые. Исследования авто-

рами данной статьи работ отечественных и зару-

бежных политологов показали, что единого мнения 

о преимуществах полной или частичной модерни-

зации в современной России ещѐ не сложилось. 

Однако остается неоспоримым, что Россия нахо-

дится в стадии перехода к современному обществу. 

Преодолеваются основные черты, присущие тради-

ционному обществу, в процессе чего ослабевают: 

авторитарный характер власти, преобладание тради-

ций над инновациями, цель производства ради бу-

дущего, а не ради насущных потребностей людей, 

коллективистский характер общества, а не выделен-

ность личностного начала, преобладание людей в 

обществе с особым психическим складом недея-

тельной личности. Принимаются меры к решению 

демографической проблемы, поскольку по прогно-

зам ООН, население России может уменьшиться с 

140 млн в 2010 г. до 132,3 млн человек в 2020 г. [6]. 
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Вместе с тем в России, по мере восстановления 

равновесия после реформистского «возмущения» и 

хаоса, связанного с крушением советской империи, 

политический и социальный уклад только возвра-

щается к своим сущностным чертам. Для этого по-

надобилось восстановить некий авторитарно-

тоталитарно-патерналистский архетип российской 

государственности, который может переживать 

периоды кризиса и упадка, но сущностно остается 

единственной полноценно реализуемой властной 

структурой. Именно поэтому Томас Грэм, изучая 

проблемы российской модернизации, пришѐл к 

выводу, что недостаток политического и экономи-

ческого воображения на самом высоком уровне 

принятия политических решений, борьба бюрокра-

тических группировок, инертность чиновничества 

или его прямое сопротивление, социальный кон-

серватизм – всѐ это может свести на нет любые 

программы модернизации [6], стратегические 

направления которых состоят в следующем:  

– формировании мощного современного техно-

логического сектора и устойчивого экономического 

роста на возрождение обрабатывающей промыш-

ленности; 

– национальном единстве для мобилизации ре-

сурсов, позволяющих справиться с задачами поли-

тической и экономической модернизации; 

– прагматической внешней политике, при которой 

Россия могла бы направить свою энергию на внут-

реннюю реконструкцию, развитие и обновление; 

– военной реформе, обеспечивающей создание 

армии, способной защитить границы России и под-

держивать стратегическую стабильность в отноше-

ниях с другими государствами [7]. 

Однако смещение экономического и финансово-

го «центра притяжения» в Азиатско-Тихоокеанский 

регион (АТР), где на долю только 21 страны – 

участницы АТЭС уже приходится 57 % мирового 

ВВП и около 40 % населения планеты [8: с. 8], 

определило стратегические задачи интеграции Рос-

сии в АТР. Поскольку именно на этом геополити-

ческом, геостратегичеком, геокультурном и эконо-

мическом пространстве, выстроенном вокруг эква-

тории Великого Тихого океана, будет решаться 

судьба человечества в ближайшие десятилетия, 

интеграции России в АТР стала важнейшей страте-

гической задачей. Осложнение политико-

экономических отношений с США и странами ЕС, 

пронацисткий правительственный переворот на 

Украине и последовавшие события на Юго-

Востоке Украины в 2014 г. подтвердили дально-

видность такой политики России. 

Дальний Восток, будучи регионом наиболее во-

влеченным во внешнеполитические связи со стра-
нами АТР, оказался ключевым звеном в реализации 

стратегии интеграции России в АТР, сохраняя своѐ 

большое значение для обороны государства, на что 

было указано в «Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года» [9]. 

О возрастании внимания Центральных федераль-

ных властных структур к Дальнему Востоку свиде-

тельствует целый блок законодательных актов РФ, 

Указов Президента и Правительства по проблемам 

обеспечения путей и методов его развития. В их 

числе Федеральные целевые программы XXI века: 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Во-

стока и Забайкальского региона до 2016 года»; 

«Развитие Курильских островов до 2015 года»; 

«Экономическое развитие Приморского края на 

2013–2017 годы» и т.д. 

Однако сегодня дальневосточные субъекты РФ 

отстают не только от центральных регионов, но и от 

многих окраинных территорий страны по различным 

экономическим и социально-политическим показате-

лям. Региональная экономика дезинтегрирована. 

Только 5 % валового регионального продукта постав-

ляется на внутренний рынок. Высокие энергетиче-

ские тарифы (на 40 % выше средних по стране), ко-

лоссальные транспортные расходы выталкивают 

Дальний Восток из механизма внутрироссийских ры-

ночных отношений [10: с. 110]. 

Эти проблемы развития Дальнего Востока от-

ражены в материалах Международных экономиче-

ских форумов (2006–2013 гг.), проходивших в Ха-

баровске и Владивостоке, саммита АТЭС-2012 в 

г. Владивостоке; заседания Президиума Госсовета 

в ноябре 2012 г., посвященного вопросам развития 

Дальнего Востока и Забайкалья; «Парламентского 

форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

начала 2013 г., а также в материалах деятельности 

специального образованных Министерства и 

«Фонда по развитию Дальнего Востока», основан-

ного в 2011 г. в форме открытого акционерного 

общества. Учредителем и единственным акционе-

ром «Фонда» выступила государственная корпора-

ция «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности («Внешэконом банк»). 

Вместе с тем суть политики дальневосточного 

вектора модернизации России XXI в. просматрива-

лась по-прежнему невнятно. Причиной тому оста-

вался конфликт интересов политических и деловых 

элит Москвы. Сказывалось противоречие между 

декларируемой, рационально обоснованной поли-

тикой государства и реальным еѐ осуществлением 

на уровне ведомств, корпораций, в процессе борь-

бы между групповыми интересами. И всѐ же сло-

жилась ориентация из нескольких базовых устано-

вок реальной политики, формулировка которому 

была найдена Мейном, изучавшим особенности 

российской модернизации, она гласила – «От ста-
туса – к Договору». 
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Принятие Программы «Стратегия развития Даль-

него Востока и Байкальского региона до 2025 г.» [11] 

означало приведение множества мнений и интере-

сов к консенсусу. Государство вышло на беспреце-

дентно высокую планку финансирования развития 

Дальнего Востока – 10,6 трлн руб. Программа 

включает две целевые федеральные программы, 

12 подпрограмм и 23 комплексных инвестицион-

ных проекта. Специально образованным «Мини-

стерством по развитию Дальнего Востока» впервые 

был разработан «сценарий» развития региона, учи-

тывающий не только его мощный модернизацион-

ный потенциал, но и реальные геополитические 

угрозы национальной безопасности России, связан-

ные с научно-техническим, технологическим, эко-

номическим, демографическим отставанием Дальне-

го Востока от сопредельных стран АТР. Исходя из 

этого была предусмотрена поэтапная реализация 

«Программы». Так, в 2014–2017 гг. объем финанси-

рования за счѐт средств всех источников составит 

696 931 71 млн руб. [12]. Дальний Восток определен 

как территория опережающего роста. Рассматривая 

Дальний Восток ключевым регионом в модерниза-

ции России, правительственная комиссия под пред-

седательством Д.А. Медведева на совещании по во-

просам социально-экономического развития Даль-

него Востока, состоявшейся 25 апреля 2014 г. в 

г. Хабаровске, подтвердила приоритеты региона для 

Российского федерального фонда прямых инвести-

ций (РФПИ) [13], который заявил о намерении 

вложить огромные инвестиции для развития Даль-

невосточного вектора модернизации России. 

Важнейшей проблемой оставалось создание 

привлекательного инвестиционного климата на 

Дальнем Востоке для зарубежных и отечественных 

предпринимателей, что являлось не простой зада-

чей, если учесть, что Россия, две трети территории 

которой лежит в Азии, оставалась на периферии ин-

теграционных процессов, занимая менее 1 % в объ-

еме межрегиональной торговли со странами АТР. 

А Дальний Восток продолжал соответствовать «мо-

дели выживания», но не развития, превратившись в 

добытчика сырьевых богатств для стран АТР. На это 

уходили все инвестиции, поступавшие в Дальнево-

сточный регион. Так, с 2000 по 2012 гг. объем их 

увеличился в 16,5 раза, с 0,6 до 9,9 млрд дол., одна-

ко, 93 % или 9,3 млрд дол. пошли на добычу и про-

дажу полезных ископаемых в ущерб национальным 

интересам России [12: с. 6–7]. Если учесть, что 

стоимость транспортировки одной тонны груза из 

европейской части России на Дальний Восток воз-

росла к 2012 г. с 0,3 коп. за километр до 66 руб., 

что подняло долю транспортной составляющей в 

стоимости продукции до 77 %, то станет очевид-
ным, что недоступность центральных рынков для 

дальневосточных субъектов РФ и отсутствие внут-

рирегионального рынка оставляли Дальнему Во-

стоку в «соразвитии» с деловым миром стран АТР 

только добычу и поставку им природных богатств. 

В этих условиях опережающее развитие Даль-

него Востока в модернизации России и интегриро-

вании еѐ в систему международного разделения 

труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе могло 

быть обеспечено только посредством оптимизации 

трѐхзвенной интеграции: между самими дальнево-

сточными субъектами РФ, между Центром России 

и ее Дальним Востоком, между российским Даль-

ним Востоком и странами АТР. Эти обстоятельства 

поставили субъекты РФ на Дальнем Востоке перед 

необходимостью, опираясь на разработанные и 

принятые ими «Стратегии проектного подхода» и 

программы «Повышения инвестиционной привле-

кательности и улучшения инвестиционного клима-

та», определить свои «кластеры» – точки роста. 

Рассматривая «кластеры» как средство само-

развития огромного Тихоокеанского региона Рос-

сии, авторами данной статьи были выявлены но-

вые неистощимые импульсы, способные оказать 

воздействие на развитие России и на историче-

ский процесс в целом. Что же такое «кластер»? 

Основоположник кластерной концепции М. Пор-

тер дал следующее определение идеального типа 

кластера. Кластер, по его мнению, – это группа 

близких, географически взаимосвязанных компа-

ний и сотрудничающих с ними властных структур 

и организаций, совместно действующих в опреде-

ленном виде бизнеса, характеризующихся общно-

стью направлений деятельности и дополняющих 

друг друга. Они создают основу для притока ино-

странных инвестиций, обучения широкого круга 

предпринимателей, развития малого и среднего 

предпринимательства, повышения гибкости и мо-

бильности компаний, создания широкого спектра 

сетевых систем. Находим такое определение до-

статочно убедительным. 

В мировой практике определились с учетом от-

раслевых особенностей пять основных «кластеров»: 

дискретные, процессные, инновационные и творче-

ские, туристические, транспортно-логистические. На 

Дальнем Востоке России реализуются свои «класте-

ры»: космический (на основе строительства космо-

дрома «Восточный» в районе г. Свободного Амур-

ской области), где первый пуск космической ракеты 

состоится в начале 2015 г.; металлургический (в Ев-

рейской автономной области на базе открытых 

мощных запасов железной руды и углей «Ургала» 

Верхнебуреинского района); энергопромышленный 

(на мощностях Южно-Якутского гидроэнергетиче-

ского комплекса и минерально-ресурсной базы ре-

гиона); инновационный (на базе Дальневосточного 
федерального университета); сельскохозяйственный 

(прежде всего – соевый). Эти кластеры интегрируют 
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экономическое развитие всех дальневосточных 

субъектов РФ. Так, частью горнодобывающего кла-

стера стала реализация инвестиционного проекта 

«Албазино – Амурск», включившего строительство 

горно-обогатительного комбината на месторождении 

Албазино в районе Полины Осипенко и гидрометал-

лургического комбината в г. Амурске. Реализуются 

четыре кластерных проекта: Хабаровская агломера-

ция; Комсомольск-Амурск–Солнечный (КАС), где 

уже производится свыше 50 % промышленной про-

дукции Хабаровского края; Ванино–Советско-Гаванс-

кий транспортно-промышленный узел и др. 

При этом стало очевидным, что конкуренция 

между самими дальневосточными субъектами РФ с 

трудом перерастает в интеграцию, без чего «кла-

стерные» проекты теряли ожидаемые эффекты. 

Поэтому на заседании «Координационного совета 

по промышленности, науке, инновационным техно-

логиям межрегиональной ассоциации экономиче-

ского взаимодействия субъектов РФ "Дальний Во-

сток и Забайкалье"», который за многие годы впер-

вые прошел во Владивостоке в июне 2012 г., ключе-

вым вопросом повестки дня были поставлены про-

блемы интеграции и сотрудничества регионов ДФО, 

поскольку росло число фактов сопротивления этому 

процессу. Так, с проектом инновационного авиа- и 

судостроительного кластера Хабаровский край опе-

редил время и своих соседей, разработав с помощью 

Фонда центра стратегических разработок «Северо-

Запад» концепцию и программу развития кластера, в 

которую было внесено 97 инвестиционных проектов 

на общую сумму свыше 200 млрд руб. Готовность 

включиться в научно-производственную цепочку 

этого кластера подтвердили такие институты, как 

«ВНИИ авиационных материалов», «Центральный 

аэродинамический институт им. профессора Н.Е. Жу-

ковского», «Центральное конструкторское бюро 

морской техники «Рубин», ОАО «Концерн «Авио-

ника», «Рос-электроникс», «Объединенная 

авиастроительная корпорация», «Объединенная су-

достроительная корпорация», «Внешэкономбанк», 

Институты развития «ОАО «РОСНАНО» и «Рос-

сийская венчурная компания». 

Базовыми компаниями кластера стали предприя-

тия, входившие в объединенные авиастроительную и 

судостроительную корпорации: КнААПО, Граждан-

ские самолеты «Сухого», Амурский и Хабаровский 

судостроительные заводы. Этот кластер логично впи-

сывался в Программу социально-экономического 

развития России, поэтому, начиная с 2008 г., в Хаба-

ровском крае, в экономике которого определяющей 

является машиностроительная продукция, оборонные 

заказы в авиастроении увеличились в 2,2 раза, в судо-

строении – в 3,1 раза [14: с. 4]. 
Хабаровчане предложили приморцам войти в 

проект в качестве партнеров, однако, не нашли по-

нимания. Необходимо отметить, что предприятия 

ОАО «Дальневосточного центра судостроения и 

судоремонта (ДЦСС) расположены на территории 

трех краев: Хабаровского (Амурский и Хабаров-

ский судостроительные заводы), Камчатского (Се-

веро-Восточный ремонтный завод) и Приморского 

(Центр судоремонта «Дальзавод», объединивший 

мощности 178-го и 92-го судоремонтных заводов, 

где ремонтируются надводные корабли и подводные 

лодки, и Дальневосточного завода «Звезда», ремон-

тирующего атомные подводные лодки). Две бухты в 

Приморском крае – Большой Камень и Пять Охот-

ников – были выбраны под строительство судостро-

ительного комплекса мирового уровня, способного 

создавать суда любого класса и водоизмещения, бу-

ровые и добывающие платформы. Главным центром 

строительства была определена бухта Большой Ка-

мень, где расположен завод «Звезда». 

Поскольку страна стоит уже на грани истоще-

ния своих нефтезапасов, газ стал основой нефтехи-

мической промышленности. И по сути, в Дальнево-

сточном нефтегазохимическом кластере, старая 

отрасль получала новое развитие. Нефтехимиче-

ский завод под г.Находка Приморского края, на 

проектирование которого ОАО «Омскнефтехим-

проектом» были привлечены около 3 тыс. человек, 

в том числе из Южной Кореи, Франции, Японии, 

становится не только крупнейшим в мире анало-

гичным производством, но с высочайшим уровнем 

управления рисками. Кластер ориентирован на за-

пасы Чаяндинского месторождения Южной Яку-

тии, перспективные ресурсы которого оцениваются 

в 10,4 трл куб. м. В кластер вошли перерабатыва-

ющие заводы Хабаровского края, которые будут 

перерабатывать газ месторождений шельфа о. Са-

халин. Строительство с 2010г. дороги «Вилюй» 

(Якутск–Вимойск–Мирный–Ленск–Усть-Кут–Тулун) 

и включение ее в список федеральных дорог, ис-

пользование возможностей БАМа – решение про-

блем транспортировки газа трубопроводом, кото-

рый пройдет вдоль целого ряда еще не зарегистри-

рованных нефтегазовых месторождений и будет 

собирать ШФУ как попутного газа, так и газа сво-

бодного [15: с. 28–29]. 

Спецификой сегодняшнего дня является развива-

ющаяся интеграция субъектов Российской Федерации 

внутри Дальневосточного федерального округа, 

нацеленная на индустриальное развитие всего Даль-

него Востока и Восточной Сибири. Так, в рамках 

«Схемы комплексного развития производительных 

сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Яку-

тия) до 2020 года», утвержденной 8 февраля 2007г. 

Правительством Российской Федерации, на террито-

рии республики успешно формируется 4 основных 
производственных кластера – в Южной Якутии и в 

Западной Якутии (совместно с Иркутской областью), 
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в Северо-Восточной Якутии (совместно с Магадан-

ской областью) и в Центральной Якутии – крупный 

транспортно-логистический узел в г. Якутске, наряду 

с другими проектами, предусматриваются важные 

индустриальные интересы Амурской области, Хаба-

ровского и Приморского краев. Одним из крупней-

ших межрегиональных инфраструктурных проектов 

является строительство газопровода «Якутия–Вла-

дивосток», развернувшееся в 2011г. и положившее 

начало создания Якутского центра добычи природ-

ного газа в рамках «Восточной газовой программы». 

Формирование единой энергетической системы 

является следующей общей задачей интеграции 

дальневосточных субъектов РФ. Строительством 

ЛЭП «Чернышевский–Мирный–Ленск–Пеледуй» с 

отпайкой от Ленска до Олекминска вдоль нефте-

провода «ВСТО» Западная Якутия получила 

надежное и устойчивое энергоснабжение от каска-

да Вилюйских ГЭС. С 2010г. велось строительство 

и введена в эксплуатацию линия электропередачи 

ЛЭП ВЛ – 220 кВ «Сунтар–Олекминск–НПС№14». 

«Федеральная сетевая компания» успешно ре-

шает вопросы перевода линии электропередачи от 

Братской ГЭС до иркутского Усть-Кута с напря-

жением 220 кВ до напряжения 500 кВ. От Усть-

Кута до Пеледуя, Витима на Талакан (промежу-

точный энергоисточник) завершается «связка» 

между ОЭС Сибири и Западным энергорайоном 

Якутии. Это позволяет обеспечивать электроэнер-

гией объекты нефтегазовой отрасли Севера. Еди-

ный нефтегазовый кластер четко спланирован в 

нефтепроводной системе «ВСТО» через Талакан-

ское и Средне-Ботуобинское месторождения, бу-

дущий магистральный газопровод и строительство 

федеральной дороги «Вилюй» вдоль нефтепрово-

да «ВСТО». Ждут своих инвесторов объекты га-

зопереработки и газохимии на территории Якутии.  

Ведутся работы (совместно с Магаданской об-

ластью) по освоению Яно-Колымской золоторуд-

ной провинции. Планируется полномасштабная 

добыча золота на Нежданинском месторождении, 

однако, сдерживает проблема обеспечения надеж-

ного энергоснабжения объектов золотодобычи. 

Вместе с тем уже реализуется решение о строи-

тельстве ТЭЦ в пос. Хандыга и ЛЭП 220 кВ. 

Хандыгская ТЭЦ – Теплый ключ – Нежданинское 

месторождение – Верхне-Менкечи с перспективой 

выхода этой линии на Усть-Неру и объединения с 

«Магаданэнерго». 

Необходимо отметить, что важнейшими в 

транспортно-логистическом кластере является со-

единение строительства железных дорог с деятель-

ностью по возобновлению Северного морского пу-

ти, поскольку большинство грузов из АТР прохо-
дит мимо приморских портов и Транссиба. Желез-

нодорожный тариф настолько не выгоден, что гру-

зовладельцы считают более экономичным доставку 

грузов «вокруг света» по морю. Поэтому приход 

железной дороги в Якутск, где пересекаются три 

федеральные автодороги – «Лена», «Колыма», 

«Вилюй» с соединением через мостовой переход, 

построенный аэропорт в Якутске, возобновление 

деятельности Северного морского пути – все это 

слагаемые создания нового транспортного коридо-

ра от Транссиба через Якутск по реке Лена и даль-

ше на Севморпуть. 

Таким образом, определено 52 приоритетных ин-

новационных проекта Якутии, в их числе Генераль-

ная схема размещения объектов электроэнергетики, 

транспортная стратегия, стратегия развития желез-

нодорожного транспорта и т.д. Все проекты в мас-

штабах страны имеют важное геополитическое зна-

чение в усилении возможностей транзита грузов при 

создании международных транспортных коридоров. 

Это особенно показательно в проектах возрож-

дения Северного морского пути, одного из приори-

тетных направлений совместных действий субъек-

тов ДФО. В глобальном смысле Север – это эколо-

гический и стратегический резерв не только XXI в., 

поскольку здесь сосредоточена богатейшая мине-

рально-сырьевая база на шельфе арктических мо-

рей и на суше. Северный морской путь – это фор-

мирование нового транспортного коридора, эффек-

тивного для бизнеса. Сегодня мощные грузопотоки 

формируются в Китае и следуют на Европу. Строи-

тельство железнодорожного моста через р. Амур 

(Мохе-Джалинда) в эту логистику встраивает же-

лезную дорогу до Якутска, дальше товар может 

следовать по реке Лена и передаваться на Север-

ный морской путь. Этот путь в 3 раза короче, чем 

доставка грузов через Тихий и Индийский океаны, 

Суэцкий канал в Атлантику. Он значительно менее 

затратный и исключает многочисленные пересече-

ния государственных границ. Северный морской 

путь – не только маршрут прохождения грузов от 

Владивостока до Мурманска – это огромная терри-

тория, которая тяготеет к Северному ледовитому 

океану, для которой обустройство инфраструктуры 

нуждается в широкомасштабных инвестициях. 

Таким образом, понятие «инвестиционный кли-

мат» – отнюдь не абстрактный термин. Его можно 

измерить конкретными цифрами вложения средств 

в экономику Дальнего Востока России. При этом 

меняется качественный состав инвестиций, по-

скольку определились новые тенденции развития 

всего региона.  

Вместе с тем Северный морской путь уже стал 

частью национальной политики России. В.В. Путин 

еще в 2011 г., будучи в ранге премьер-министра 

РФ, на II Международном Арктическим форуме, 
заявил: «…Мы намерены превратить Северный 

морской путь в один из ключевых торговых марш-
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рутов, причем глобального значения и глобального 

масштаба». Время Севморпути, как считают специ-

алисты, объективно наступает: в прилегающих к 

СМП районах Арктики содержится до 35 % миро-

вых запасов нефти и газа. Поэтому в июле 2012 г. 

Госдумой РФ был одобрен закон «О Северном мор-

ском пути», который вводит новое определение его 

акватории: с Востока она ограничивается линией 

морских пространств США и параллелью мыса Деж-

нева в Беринговом проливе, с Запада – меридианом 

мыса Желания до архипелага Новая Земля, западны-

ми границами проливов Маточкин шар, Карельские 

ворота и Югорский шар. С начала 2013 г. закон всту-

пил в силу, сформирована «Администрации Северно-

го морского пути»; определены порты «Спасения» – 

Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский; 

решается вопрос о восстановлении и развитии инфра-

структуры береговой линии СМП. 

Таким образом, «кластерные» программы ори-

ентируют все дальневосточные субъекты РФ на 

реализацию трех интеграций: внутрирегиональную, 

всероссийскую и международную, что соответ-

ствует стратегии «открытого регионализма», как 

основы формирования Азиатско-Тихоокеанского 

сообщества – своеобразного этапа формирования 

общего цивилизационного пространства. 

Так, на территории Магаданской области форми-

руется пять центров территориального развития на 

основе «Стратегии социального и экономического 

развития Магаданской области до 2030 года» как тер-

ритории опережающего развития(ТОЭР). Централь-

ным проектом здесь является освоение Примагадан-

ского нефтегазового континентального шельфа. 

Важен и другой кластерный проект этой террито-

рии – добыча и комплексная переработка буровых 

углей Ланковского и Мелководненского месторожде-

ний. Их качественный состав позволяет производить 

глубокую переработку с получением брикетирован-

ного топлива, газа, жидкого моторного топлива и гу-

матов. Все эти продукты востребованы на рынке 

дальневосточных субъектов РФ и стран АТР. 

В территорию опережающего развития входит 

Яно-Колымская золоторудная провинция, в состав 

которой входит 14 месторождений, из них 9 нахо-

дится на территории Магаданской области, а 5 – 

расположены на территории Саха (Якутии). Инте-

грация этих двух дальневосточных субъектов РФ 

по этому кластерному проекту обеспечивает добы-

чу 5 тыс. тонн золота, что позволяет видеть инте-

грацию интересов Тихоокеанской окраины и Моск-

вы. Наиболее крупные запасы золота сконцентри-

рованы на месторождениях Наталкинском (1449 т). 

На Яно-Колымской провинции в 2018 г. добыча 

золота может составить 60 т, а в 2023 г. – 82 т. 
Кроме того, добыча золота на россыпных место-

рождениях обеспечивает ежегодную добавку в  

10–12 т. Всего по кластерному проекту Магадан-

ской области страна обеспечивается более 100 т 

золота ежегодно, что позволяет вносить годовой 

вклад в ВВП до 59,7 млрд руб. [18]. Кроме того, 

Колыма – известная в советский период российской 

истории только обширными лесоповалами, содер-

жит в своих недрах медь, олово, молибден, железо, 

цинк, свинец, вольфрам, серебро, бурый уголь, 

сурьму, рений (редкий металл, добывается его в ми-

ре порядка 40 т в год), нефть и газ. Инвестиционная 

привлекательность Калымы представлена к сентяб-

рю 2014 г. привлекательными кластерными проек-

тами: новые освоения золоторудных месторождений 

Декдекана, Иегуменовского, Родионовского, Утин-

ского, Приморского; освоение Южно-Олюлонского 

железорудного узла, создание угольного кластера в 

Омсукчанском районе; создание производства по 

добыче и переработке нефти; строительство мага-

данского цементного завода; производство лечеб-

ных минеральных напитков [19: с. 5]. 

Необходимо отметить, что в модернизации Рос-

сии изменился статус Дальнего Востока, который 

стал действительно важным звеном в российской 

интеграции в АТР. Так, в июне 2013 г. на экономи-

ческом форуме в Санкт-Петербурге ОАО «Русгид-

ро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

и японская компания «Кавасаки Хэви Индастриз» 

подписали соглашение о строительстве промыш-

ленного комплекса по производству сжиженного 

водорода в Магаданской области. Стоимость про-

екта – более 10 млрд рублей, а пилотный комплекс 

мощностью 10 тонн в сутки планируется запустить 

к 2017 г., с постепенным переходом на мощность в 

300 тонн в сутки. «Кавасаки Хэви Индастриз» бу-

дет транспортировать сжиженный водород в Япо-

нию и Восточную Азию. 

Так, 27 июня 2014 г. на итоговой пресс-конфе-

ренции с участием региональных СМИ «Газпро-

мом» была дана оценка российско-китайского 

контракта как крупнейшего в мире, составляюще-

го суммарное годовое потребление таких стран, 

как США, Россия и Китай вместе взятых. Постав-

ки российского газа должны осуществляться по 

трубопроводной системе «Сила Сибири». 1 сен-

тября 2014 г. в Усть-Хатунге (10 км от Якутска) в 

присутствии Президента РФ В.В. Путина были 

сварены первые метры трубы, которая получит 

протяженность в 4 тыс. км. Проект «Сила Сиби-

ри» – это база для машиностроения, новых верфей 

судостроения, заводов газохимической и газопе-

рерабатывающей отраслей Дальнего Востока. 

Контракт с Китаем важен для всей экономики 

страны, но, кроме того, очень заинтересованы 

своим участием в этом проекте Индия и Япония. 
Таким образом, Дальневосточный вектор мо-

дернизации России определѐн многими историче-
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скими, геополитическими и экономическими со-

ставляющими. Дальний Восток от статуса постав-

щика сырья, переходит к переработке его. Так, Во-

сточная нефтехимическая компания становится 

ядром дальневосточного газонефтехимического 

кластера (г. Находка), а сам кластер разворачивает 

экономику ДФО от экспорта сырья к его перера-

ботке в продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью. Мощность ВН ХК позволит производить по-

рядка 2 млн т полимеров в год. Из полимеров сего-

дня производят сотни видов самой разнообразной 

продукции. При этом кластерный подход позволяет 

развивать не только крупные предприятия. Эффек-

тивность симбиоза между малым и средним пред-

принимательством и крупными производствами 

подтверждает опыт успешного развития в России 

целых индустриальных парков.  
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В статье рассматриваются вопросы определения перспективных направлений развития рынка туристских услуг Хаба-

ровского края с использованием методов стратегического планирования и маркетинга. На основе проведения SWOT-

анализа проектов создания туристско-рекреационного комплекса на российской части острова Большой Уссурийский и 

строительства конгрессно-выставочного комплекса в г.Хабаровске определены стратегические цели и задачи проектов, ко-

торые должны стать основой Программы развития регионального рынка туристских услуг. Реализация проектов позволит 

увеличить ѐмкость краевого туристского рынка и будет способствовать развитию туристской и сопутствующей инфраструк-

туры в регионе. 
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Сегодня развитие туризма в дальневосточных 

регионах России, в том числе в Хабаровском крае, 

проходит в соответствии с подпрограммой госу-

дарственной программы России «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона», утвержденной распоряжением 

Правительства России 29 марта 2013 г. № 466-р.  

Основой туристского сектора Дальнего Востока 

и Забайкалья предполагается сделать особые эко-

номические зоны на территориях Приморского 

края (остров Русский), Республики Бурятия (Бай-

кальская гавань), Иркутской области (гора Соболи-

ная), а также межрегиональные туристские марш-

руты «Восточное кольцо России» и «Великий чай-

ный путь». Дальнейшее развитие должна получить 

интегрированная развлекательная зона на базе 

игорной зоны «Приморье». 

Общий объем финансирования мероприятий в 

рамках подпрограммы превысит 175 млрд руб., из 

которых 45,6 % будут израсходованы на развитие 

туризма в Приморском крае, 26,3 % – на развитие 

туризма в Камчатском крае, 13,9 % – на развитие 

туризма в Иркутской области, 6,9 % – на развитие 

туризма в Амурской области. На долю Хабаровско-

го края приходится лишь 1,3 % от общего объема 

финансирования.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что раз-

витие туристского рынка Хабаровского края не яв-

ляется приоритетом социально-экономического 

развития Дальнего Востока. 

Согласно Госпрограмме в рамках реализации 

мероприятий по развитию туризма на территории 

Хабаровского края планируется создать круизный 

кластер по реке Амур «Остров Большой Уссурий-

ский – Шантары», центр экологического туризма в 

Нанайском муниципальном районе, Хабаровский 

туристско-рекреационный кластер, туристские кла-

стеры «Северный Сихотэ-Алинь» и «Комсомоль-

ский» в Комсомольском и Солнечном муниципаль-

ных районах. 

Аналогичные направления развития региональ-

ного туристского рынка определены и государ-

ственной целевой программой Хабаровского края 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ха-

баровском крае (2013 – 2020 годы)» [2].  

По мнению авторов настоящего исследования, пе-

речисленные проекты не способны привлечь значи-

тельный поток туристов в край и не окажут суще-

ственного влияния на увеличение емкости регио-

нального туристского рынка, а лишь подтверждают 

наличие «маркетинговой миопии» [4: с. 61] у еѐ раз-

работчиков. При подготовке документов разработчи-

ки основывались на своих профессиональных и от-

раслевых знаниях в большей степени, чем на резуль-

татах исследований внутренних и внешних факторов 

регионального рынка туристских услуг, потребностей 

потребителей на этом рынке.  

В то же время подобные документы должны яв-

ляться результатом работы по стратегическому 

планированию развития туристского сектора, по-
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скольку основной функцией управления на уровне 

государства, отрасли или предприятия является 

разработка стратегий развития на средне- и долго-

срочную перспективу. Стратегическое планирова-

ние – это управленческий процесс создания и под-

держания стратегического соответствия между це-

лями фирмы, еѐ потенциальными возможностями и 

шансами в сфере маркетинга [4: с. 577]. При этом 

разработка стратегий должна основываться на ре-

зультатах маркетинговых исследований. 

Стратегический маркетинг – это, во-первых, кон-

цепция ориентации любой деятельности на внешних 

и внутренних потребителей, во-вторых, первая стадия 

жизненного цикла объекта и, в-третьих, первая общая 

функция управления [5: с. 186]. 

Специфика туристского маркетинга сводится к 

изучению, удовлетворению и расширению спроса 

на туристские услуги посредством их разработки, 

продвижения и реализации [3: с. 164]. 

Проанализировав результаты маркетингового ис-

следования в сфере внутреннего и въездного туризма 

в г. Хабаровске [6: с. 17], а также исходя из результа-

тов многолетнего изучения рынка туристских услуг 

Хабаровского края, авторы настоящей статьи опреде-

лили основные причины, которые оказывают нега-

тивное влияние на состояние краевого туристского 

рынка. К ним относятся: отсутствие привлекательно-

го туристского продукта, низкий уровень развития 

туристской инфраструктуры и недостаточный уро-

вень инвестиций в сферу туризма. 

По мнению авторов настоящей статьи, успеш-

ное развитие рынка туристских услуг Хабаровского 

края возможно только после реализации двух 

крупных туристских проектов, которые позволят 

создать привлекательный туристский продукт и 

приведут к развитию туристской и сопутствующей 

инфраструктуры. В этой связи авторы статьи пред-

лагают следующие проекты:  

1. Создание туристско-рекреационного ком-

плекса международного уровня на российской ча-

сти о. Большой Уссурийский. 

2. Создание в г. Хабаровске конгрессно-выста-

вочного комплекса, включающего гостиницу ту-

ристского класса. 

В целях оценки стратегических перспектив реа-

лизации названных проектов авторами исследова-

ния проведен SWOT-анализ проектов. 

Проект создания туристско-рекреационного 

комплекса на российской части острова Боль-

шой Уссурийский 

Для проведения SWOT-анализа авторами опреде-

лены сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы при создании туристско-рекреационного ком-

плекса на российской части острова. Для распределе-

ния их в списках по степени значимости проведен 

опрос среди экспертов, представляющих федераль-

ные и региональные органы исполнительной власти, 

научные круги и туристические компании. Экспертам 

было предложено оценить по 3-балльной шкале веро-

ятность возникновения и уровень влияния включен-

ных в опросные листы факторов. 

Для определения стратегических перспектив 

проекта создания туристско-рекреационного ком-

плекса на российской части острова Большой Ус-

сурийский на основе арифметических средних экс-

пертных оценок авторами составлена SWOT-

матрица (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Матрица SWOT проекта создания туристско-рекреационного комплекса  

на российской части острова Большой Уссурийский
1
 

 

– 

ВОЗМОЖНОСТИ 

В1. Возможность привлечения допол-

нительного объема частных и государ-

ственных инвестиций в развитие турист-

ского сектора края за счет включения 

проекта в перечень программных меро-

приятий государственной программы 

«Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского регио-

на (2014–2025 гг.)» (2,38 ; 2,54). 

В2. Возможность увеличения числен-

ности постоянного населения российской 

части острова и создания на острове но-

вых рабочих мест (2,31 ; 2,54). 

В3. Возможность развития туристиче-

ской и сопутствующей инфраструктуры в 

хабаровском муниципальном районе 

(2,15 ; 2,54) 

УГРОЗЫ 

У1. Угроза сезонной загрузки 

гостиниц и иных туристических 

объектов и как следствие низкий 

коэффициент использования созда-

ваемых туристических мощностей, 

что приведет к увеличению срока 

окупаемости проекта (2,54 ; 2,77). 

У2. Угроза отсутствия достаточ-

ного спроса на посещение россий-

ской части острова в связи с повы-

шенным интересом к китайской 

части острова (2,46 ; 2,38). 

У3. Угроза отсутствия интереса 

со стороны частных инвесторов к 

участию в реализации проекта 

(2,23 ; 2,38) 

 

                                                      
1
 Первая оценка – вероятность возникновения, вторая оценка – уровень влияния на проект. 
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Окончание табл. 1 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
С1. Близость к российско-китайской 

границе (2,69 ; 2,77). 

С2. Создание нового туристическо-
го брэнда «Остров Большой Уссурий-
ский» (2,62 ; 2,69). 
С3. Близость к г.Хабаровску как 

транспортно-логистическому и адми-
нистративному центру Дальнего Во-
стока России (2,69 ; 2,62) 

 

Поле «СИВ» 
С1-В3. Увеличить въездной поток ту-

ристов из КНР С2-В1. Ускорить развитие 

туристского сектора Хабаровского края. 
С3-В1. Привлечь частные и государ-

ственные инвестиции в развитие турист-
ского сектора края, обеспечить повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
региона в целом. 
С2-В2. Ускорить социально-

экономическое развитие Хабаровского 

муниципального района. 
С2-В3. Стать лидером среди пригра-

ничных территорий РФ в области транс-
граничного туризма 

Поле «СИУ» 
С1-У1. Разработать комплекс ме-

роприятий по снижению сезонных 

колебаний со стороны туристского 
спроса. 
С2,С3-У2. Разработать комплекс 

маркетинговых мероприятий по 
продвижению туристического 
брэнда «Остров Большой Уссурий-
ский» на национальном и зарубеж-
ном туристских рынках. 

С2-У3.Совершенствование инве-
стиционного климата территории 
за счет включения российской ча-
сти острова в перечень ТОРов 
(территорий опережающего разви-
тия) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Сл1. Высокая конкуренция по цене 

и качеству турпродукта с китайской 
стороной (2,77 ; 2,69). 
Сл2. Низкий уровень развития ин-

женерной и транспортной инфра-
структуры на российской части ост-

рова (2,77 ; 2,69). 
Сл3. Высокая капиталоѐмкость про-

екта (2,54 ; 2,62) 
 

Поле «СЛВ» 
Сл1-В3. Разработать и создать новый 

уникальный туристский продукт, спо-
собный привлечь туристов не только из 
КНР, но и из других стран СВА и регио-
нов Дальнего Востока России. 
Сл2,Сл3-В1. Добиться включения про-

екта в государственную программу «Со-
циально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона 
(2014-2025 гг.)» 
Сл2-В3. Решить вопрос на уровне 

МИД РФ, ФСБ РФ, Росграницы о созда-
нии на российской части острова посто-

янного автомобильного пункта пропуска 
через российско-китайскую государ-
ственную границу 

Поле «СЛУ» 
Сл1 -У1,У2. Использование мар-

кетингового подхода при разработ-
ке стратегии развития российской 
части острова позволит создать 
турпродукт массового спроса, спо-
собный заинтересовать российских 

и иностранных туристов. 
Сл2, Сл3-У3. Совершенствова-

ние инвестиционного климата тер-
ритории за счет включения россий-
ской части острова в перечень тер-
риторий опережающего развития 
(ТОР) 

 

 

Анализ SWOT-матрицы позволяет прийти к вы-
воду, что при наличии слабых сторон и внешних 

угроз существующие возможности и сильные сто-

роны проекта позволяют отнести российскую часть 

острова Большой Уссурийский к районам, макси-

мально подходящим для создания туристского 
продукта массового спроса, которого до настояще-

го времени нет на туристском рынке Хабаровского 

края. Имеющиеся сильные стороны могут быть 

использованы для достижения конкурентных пре-
имуществ Хабаровского края на дальневосточном и 

китайском туристских рынках. Именно на основе 

этих ресурсов следует разрабатывать стратегию 

развития российской части острова (рисунок). 

При этом федеральные и региональные органы 
власти, заинтересованные в успешной реализации 

проекта, должны провести большую подготови-

тельную работу по устранению слабых сторон и 

существующих угроз, делающих проект уязвимым 
по отношению к конкурентам, и менее привлека-

тельным для потенциальных инвесторов. В первую 

очередь, необходимо направить усилия на развитие 
транспортной и пограничной инфраструктуры, со-

здание постоянного пункта пропуска через госу-
дарственную границу на острове. 

 

Конку-
рентное 
преиму-

щество: уни-
кальный транс-

граничный турпродукт

Стратегически 
значимые активы: близость 
к границе и г. Хабаровску

Отличительная специализация: 
туристический комплекс 
международного класса

Конкурентные возможности: 
возможность привлечения массового потока 

китайских туристов

Наличие ресурсов для реализации проекта: 
Наличие трудовых и финансовых ресурсов в 

г. Хабаровске
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Рисунок. Ресурсы для разработки конкурентного  

преимущества туристско-рекреационного комплекса 

на о. Большой Уссурийский 

Проведение SWOT-анализа позволило авторам 
исследования оценить стратегическое положение 
проекта и определить следующие стратегические цели: 

1. Разработка и создание нового уникального ту-
ристского продукта, способного привлечь туристов 
не только из КНР, но и из других стран Северо-Вос-
точной Азии и регионов Дальнего Востока России. 

2. Увеличение ѐмкости краевого туристского 
рынка (принимая во внимание планы китайской сто-
роны по привлечению на китайскую часть острова до 
1–1,2 млн туристов в год, создание нового туристско-
го продукта, ориентированного на китайских тури-
стов на российской части острова Большой Уссурий-
ский, позволит увеличить ѐмкость краевого турист-
ского рынка в 60 раз при оптимистичном варианте 
развития и как минимум в 6 раз при пессимистичном, 
если поток китайских туристов останется на уровне 
2013 г. и не превысит 100 тыс. туристов. В случае 
открытия на острове пограничного пункта пропуска 
круглогодичного действия, помимо роста въезда ки-
тайских туристов, стоит также ожидать увеличение 
притока российских туристов из Хабаровского края и 
других регионов Дальнего Востока. 

3. Привлечение частных и государственных 
инвестиций в развитие туристского сектора края, 
повышение инвестиционной привлекательности 
региона в целом. 

Во избежание существующих угроз необходимо 
решить следующие стратегические задачи: 

1. Проводить разработку стратегии развития 
российской части острова на основе изучения ки-
тайского туристского рынка и потенциального 
спроса на посещение российской части острова со 
стороны китайских туристов. 

2. Разработать комплекс маркетинговых меро-
приятий по продвижению туристического брэнда 
«Остров Большой Уссурийский» на национальном 
и зарубежном туристских рынках. 

3. Постоянно совершенствовать уровень об-
служивания туристов. 

4. Совершенствовать инвестиционный климат 
территории за счет включения проекта в государ-
ственную программу «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 
(2014–2025 гг.)» и включения российской части ост-
рова в перечень территорий опережающего развития. 

5. Рассмотреть вопрос на уровне МИД РФ, 
ФСБ РФ, Росграницы о создании на российской 
части острова постоянного автомобильного пункта 
пропуска через российско-китайскую государ-
ственную границу и туристические зоны, открытые 
для посещения иностранным гражданам. 

Успешная разработка и реализация стратегии раз-
вития российской части острова на основе вышепере-

численных целей и задач позволит Хабаровскому краю 
стать одним из лидеров в области трансграничного 
туризма среди дальневосточных регионов России. 

Проект строительства в г. Хабаровске кон-

грессно-выставочного комплекса 
Для проведения SWOT-анализа проекта строи-

тельства конгрессно-выставочного комплекса авто-
рами также определены сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы. Для распределения их в 
списках по степени значимости проведен опрос 
среди экспертов. На основе арифметических сред-
них экспертных оценок авторами составлена 
SWOT-матрица (табл. 2). 

Анализ SWOT-матрицы позволил авторам оце-
нить стратегическое положение проекта и опреде-
лить стратегические цели и задачи для его успеш-
ной реализации. Результатом проведенной оценки 
появились следующие стратегические цели: 

1. Развитие разновидностей событийного и дело-
вого туризма за счет увеличения проводимых в крае 
выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, конферен-
ций, круглых столов, семинаров, тренингов и т.п. 

2. Увеличение размера внешнеторгового оборота 
за счет увеличения деловых контактов в результате 
проводимых конгрессно-выставочных мероприятий. 

3. Увеличение размера въездного туристского 
потока за счет российских и иностранных участни-
ков мероприятий. 

4. Постоянное совершенствование уровня каче-
ства предоставляемых услуг в сфере организации и 
проведения конгрессно-выставочных мероприятий. 

Во избежание существующих угроз необходимо 
решить следующие стратегические задачи: 

1. Повысить уровень инвестиционной привле-
кательности региона. 

2. Разработать ежегодный календарь конгресс-
но-выставочных мероприятий в целях сокращения 
сезонной загрузки выставочных площадей. 

Проработать вопрос привлечения администра-
ций регионов-конкурентов в качестве соорганиза-
торов мероприятий для обеспечения загрузки мощ-
ностей конгрессно-выставочного комплекса, разви-
тия внешнеэкономических контактов и активиза-
ции въездного туристского потока в край. 

Таким образом, по мнению авторов настоящей 
статьи, программа развития рынка туристских услуг 
Хабаровского края должна быть направлена на до-
стижение стратегических целей и решение стратеги-
ческих задач, определѐнных для приоритетных ту-
ристских проектов, перечисленных в статье. Реализа-
ция вышеназванных проектов позволит создать в крае 
первый туристских продукт, способный привлечь 
массовый поток туристов, повысить узнаваемость 
региона на национальном и зарубежном туристских 
рынках, будет способствовать развитию межрегио-
нальных и внешнеэкономических контактов, позво-
лит реализовать потенциал г. Хабаровска как админи-
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стративного центра российского Дальнего Востока, 
окажет положительное влияние на уровень социаль-

но-экономического развития Хабаровского края. 

Таблица 2 

Матрица SWOT проекта создания конгрессно-выставочного комплекса в г. Хабаровске
2
 

– 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1. В1. Возможность привлечения до-
полнительного потока туристов в край за 

счет использования потенциала 

г.Хабаровска как административного 

центра российского Дальнего Востока 

при организации и проведении конгрессно-

выставочных мероприятий (2,50 ; 2,75). 

2. В2. Возможность дополнительного 
развития внешнеэкономических контак-

тов со странами СВА по результатам 

проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий (2,33 ; 2,42). 

3. В3. Возможность создания новых 
рабочих мест в г.Хабаровске (2,33 ; 2,33) 

УГРОЗЫ 

1. У1. Угроза увеличения сроков 

окупаемости проекта, обусловленная 

низкой загрузкой конгрессно-

выставочного комплекса и высокими 

ставками процентов по привлеченным 

кредитам (2,58 ; 2,75). 

2. У2. Угроза отсутствия интереса со 

стороны частных инвесторов к участию 

в реализации проекта (2,42 ; 2,33). 

3. У3. Угроза отказа во включении 

проекта в Государственную программу 

развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона (2014–2025 гг.) со стороны 

федеральных органов власти (2,17 ; 2,25) 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. С1. Близость аэропорта, железно-
дорожного и речного вокзалов к кон-

грессно-выставочному комплексу  

(2,75 ; 2,67). 

2. С2. Транспортная доступность 
конгрессно-выставочного комплекса 

для жителей г.Хабаровска (2,75 ; 2,50). 

3. С3. Повышение узнаваемости 
г. Хабаровска на российском и междуна-

родном туристских рынках (2,58 ; 2,75) 

Поле «СИВ» 

С1–В1. Развитие разновидностей собы-

тийного туризма за счет увеличения про-

водимых в крае выставок, ярмарок, фо-

румов, конгрессов, конференций и т.п. 

С2-В2. Увеличить размер внешнетор-

гового оборота за счет увеличения дело-

вых контактов в результате проводимых 

конгрессно-выставочных мероприятий. 

С3-В1. Увеличение размера въездного 

турпотока в край за счет участников ме-

роприятий. 

С2-В3. Снизить уровень безработицы в 

крае 

Поле «СИУ» 

С1-У1,У2. Использование ресурсов 

финансовых институтов, расположен-

ных в г.Хабаровске, для реализации 

проекта, в том числе ОАО «Фонд разви-

тия Дальнего Востока и Байкальского 

региона». 

С3-У3. Совершенствовать инвестици-

онный климат в Хабаровском крае 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Сл1.Высокая капиталоѐмкость 
проекта (2,83 ; 2,75). 

2. Сл2. Высокая стоимость предла-
гаемых услуг по сравнению с продук-

тами-конкурентами с китайской сторо-

ны (2,58 ; 2,58). 

3. Сл3. Высокая сезонность при за-
грузке площадей конгрессно-

выставочного комплекса, обусловлен-

ная климатическими условиями 

г. Хабаровска (2,17 ; 2,25) 

Поле «СЛВ» 

Сл1-В3. Повысить уровень инвестици-

онной привлекательности региона и со-

вершенствовать инвестиционный климат 

в крае. 

Сл2-В2. Постоянно совершенствовать 

качество предоставляемых услуг по орга-

низации и проведению конгрессно-

выставочных мероприятий. 

Сл3-В1. Сократить сезонные колебания 

со стороны туристского спроса за счет 

разработки событийного календаря для 

загрузки площадей конгрессно-выставоч-

ного комплекса 

Поле «СЛУ» 

Сл1-У1,У2,У3. Повысить инвестици-

онную привлекательность региона за 

счет создания территорий опережающе-

го развития. 

Сл2-У1. Повысить качество предо-

ставляемых услуг и уровень организа-

ции и проведения конгрессно-

выставочных мероприятий, в том числе 

за счет привлечения администраций 

регионов-конкурентов в качестве соор-

ганизаторов проводимых мероприятий. 
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2 Первая оценка – вероятность возникновения, вторая оценка – уровень влияния на проект. 
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Поэт, переводчик и мемуарист Валерий Франце-

вич Перелешин (1913–1992) провел в Китае более 

30 лет. Жизнь в этой стране (Харбин, Пекин, Шан-

хай), увлечение ее культурой и языком во многом 

определили творческий путь Валерия Францевича.
*
  

В. Перелешин хорошо знал несколько иностран-

ных языков: китайский, английский, португальский. 

Переводами он занимался до конца жизни, и очень 

многое так и лежит пока в архивах неизданным. Ян 

Паул Хинрикс считает, что «тонкое чувство языков 

и настойчивость помогли ему добиться призна-

ния…» [7: с. 16]. Российский литературовед и пере-

водчик Е.В. Витковский, распорядитель и публика-

тор творческого наследия поэта, хранитель некото-

рой части его архива, называет Перелешина не толь-

ко «классиком русской поэзии», но и «лучшим пере-

водчиком эмиграции» [3: с. 190]. 

В разные годы В.Ф. Перелешин переводил соне-

ты Уильяма Шекспира, баллады Вийона, стихи Эл-

лы Уилкокс, Лиуса де Камоэнса, Фернандо Пессоа 

и других авторов [4]. Его перевод поэмы 

С.Т. Кольриджа «Сказание старого моряка» вышел 

отдельной книгой в Харбине в 1940 г. А переводы 

из китайской поэзии печатались на страницах хар-

бинских изданий, начиная с конца 1930-х гг. 

В Шанхае, вернувшись к светской жизни (после 

4 лет монашества), Перелешин полностью погру-

зился в изучение китайской поэзии, публикуя свои 

переводы в дальневосточных эмигрантских журна-

лах «Рубеж», «Прибой», «Сегодня», «Эпоха» и др.  

                                                      
*
 Статья написана в рамках исследований по теме НИР 
№ 3.2014 «Литература и культура русского зарубежья. Ху-

дожественное своеобразие литературы дальневосточного 

зарубежья в контексте отечественной россики». 

Обладая природным переводческим чутьем, 

прекрасно владея китайским языком и хорошо ори-

ентируясь в культурных особенностях Китая, Ва-

лерий Францевич грамотно выделил для себя ос-

новные сложности перевода китайских поэтиче-

ских произведений и разработал собственные 

принципы, которых придерживался при работе с 

этими текстами [10: с. 260].  

Переводы Валерия Перелешина с китайского 

языка представляют особый интерес, так как они 

выполнены не профессиональным синологом (и 

даже не профессиональным переводчиком), но ли-

риком, для которого важно было не только пере-

дать смысл поэтического (или философского) тек-

ста, но и сохранить отличительные особенности, 

свойственные китайской литературе. 

В 1970 г. В. Перелешиным был издан сборник 

поэтических переводов с китайского – «Стихи на 

веере: Антология китайской классической поэзии», 

а в 1975 г. опубликован перевод поэмы «Ли Сао» 

Цюй Юаня. Самый крупный перевод В. Перелеши-

на – поэма «Дао дэ цзин», впервые был опублико-

ван в журнале «Проблемы Дальнего Востока» 

(1990, № 3). Это первое, журнальное, издание свое-

го перевода Перелешин «успел подержать в руках 

и давал читать друзьям» [4]. Отдельной книгой 

«Дао дэ цзин» в переводе В. Перелешина выходил 

дважды – в 1994 г. (через 20 лет после окончания 

работы над ним) и в 2000 г.  

Г.В. Мелихов, написавший предисловие к пер-

вой публикации перевода «Дао дэ цзин» Переле-

шина, не только хорошо отзывался о поэтическом 

мастерстве поэта, но и называл его своим «колле-

гой», ученым-синологом. По его словам, Переле-
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шин обладал двумя важнейшими для переводчика с 

китайского языка качествами – «высоким поэтиче-

ским мастерством» и «глубоким знанием китайско-

го классического языка» [6: с. 144]. 

Поэтесса Л.Ю. Хаиндрова, состоявшая с Пере-

лешиным в постоянной переписке уже после того 

как они покинули Китай, тоже высоко оценивала 

его переводы: «…Переводы отличные. <…>. Осо-

бенно хороши переводы с китайского. Сейчас он 

[Перелешин] для комитета переводит очень труд-

ное собрание китайских стихотворений (может 

быть, я неправильно выразилась) "Дао-дэ-цзин". 

Валерий считает, что переводов стихотворных 

"Дао-дэ-цзина" на русском языке еще не было, но 

просит меня уточнить это…» [2: с. 37]. 

К началу 1970-х гг., когда В. Перелешин закон-

чил работу над «Дао дэ цзин», в мире уже суще-

ствовало несколько вариантов перевода этого трак-

тата, однако, в России на тот момент их было всего 

два – переводы Кониси Масутаро (1892 г.) и Ян 

Хин-шуна (1950 г.). Первый из них был выполнен 

не с оригинала, а с японского перевода, при этом не 

очень удачного
*
, а второй – совершенно не учиты-

вал художественные особенности и поэтичность 

текста. Будучи полностью прозаическим, вариант 

китайского переводчика не мог быть для В. Пере-

лешина подходящим образцом. Другими словами, в 

работе над переводом «Дао дэ цзин» Перелешину 

не на что было особо опираться.  

Для Валерия Францевича перевод «Дао дэ цзин» 

был очень важным опытом, трудом, к которому он 

подошел со всей серьезностью и скрупулезностью. 

Характеризуя эту работу, Е.В. Витковский называ-

ет ее «…драгоценной жемчужиной», которую Пе-

релешин подарил русской литературе, потому что 

«лишь в поэтическом переложении мы можем по-

чувствовать не один лишь сухой смысл оригинала, 

но его глубину и красоту, без которых "Дао Дэ 

Цзин" не был бы одним из величайших достижений 

человеческого духа» [5]. 

В предисловии к своей работе Валерий Францевич 

пишет, что целью данного перевода является доказа-

тельство того, что стихотворный перевод «Дао дэ 

цзин» на русский язык – задача хоть и сложная (ведь 

переводчик в данном случае «связан по рукам и но-

гам»), но выполнимая. В работе над переводом поэт, 

по его собственным словам, старался избежать «рас-

цвечивания» и «отсебятины», а также использовал 

разные стихотворные размеры, так как сама поэма 

«написана многими размерами» и «втиснуть ее в 

один размер» просто невозможно [9]. 

Г.В. Мелихов, высоко оценивший перевод 

В. Перелешина, в своем предисловии к первой пуб-

ликации этого труда писал: «…"Дао дэ цзин" – это 
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не только философский трактат, но и крупнейший, 

великий поэтический памятник китайского народа, 

имеющий свои рифмы, свои размеры. Предлагае-

мый вниманию читателей перевод В. Перелешина – 

это поэзия, и поэзия высокая. В его переводе "Дао 

дэ цзин" – это прекрасная китайская поэма, переве-

денная русским Поэтом…» [6: c. 144]. 

С.В. Филонов, рассуждая о переводческом труде 

В. Перелешина, четко разграничивает две его сто-

роны – поэтическую и философскую. По его мне-

нию, «Дао дэ цзин» В. Перелешина нужно рассмат-

ривать не столько как перевод (потому что Пере-

лешин – «не собственно переводчик»), а как автор-

ское переложение философско-поэтического про-

изведения. «…Это не задача поэта – точно перево-

дить философский текст, – пишет С.В. Филонов, – 

его задача, как и задача любого поэта или писателя, 

<…> в том, чтобы отразить свое собственное, сугу-

бо субъективное (в хорошем смысле слова – психо-

логически субъективное, пережитОе), индивиду-

альное понимание этого текста» [9].  

Если же говорить о переводе В. Перелешина как о 

переводе философского сочинения, то, по мнению 

С.В. Филонова, это не перевод даже, а пересказ, 

«причем пересказ, который очень далек от китайско-

го оригинала». Отмечая, что поэту удалось сохранить 

в своем переводе дух китайской культуры, ученый, 

тем не менее, считает, что этот текст – дважды интер-

претация, так как «переосмысление поэта-перевод-

чика» накладывается в нем на интерпретацию китай-

ского автора (В. Перелешин использовал при перево-

де современный для себя текст оригинала, результат 

работы китайских филологов) [9].  

Таким образом, перевод поэмы «Дао дэ цзин» 

В.Ф. Перелешина правильнее рассматривать не как 

философский трактат (так как он имеет мало об-

щего с оригинальным текстом «Дао дэ цзин» с точ-

ки зрения отражения тех философских идей, что 

заложены в этом памятнике даосской мысли), а как 

поэтическое произведение, плод художественного 

переосмысления древнекитайского текста, кото-

рый, несомненно, обладает высокой ценностью. 

В настоящее время существует большое количе-

ство самых разных вариантов перевода «Дао дэ 

цзин» на русский язык. Среди них есть как профес-

сиональные, выполненные учеными-даологами 

(Е.А. Торчиновым, А.А. Масловым и др.), так и 

любительские переводы (в том числе и стихотвор-

ные). Однако перевод В. Перелешина ярко выделя-

ется в ряду этих работ, и не только потому, что его 

втор – талантливый поэт, но и потому, что этот 
поэт многие годы жил в Китае, прекрасно владел 

китайским языком, был погружен в мир китайской 

культуры и проявлял искренний интерес к китай-
ской истории и философии. 
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Чем же именно труд В. Перелешина отличается 

от других русскоязычных переводов «Дао дэ 

цзин»? Прежде всего, своей поэтической формой. 

Большинство переводчиков поэтичность «Дао дэ 

цзин» не учитывали, а в переводе Перелешина эта 

сторона древнекитайского текста стала одной из 

основополагающих. Для примера приведем первую 

главу перевода: 

1 (54) 

Возникло нечто смутное вдали, 

Возникло раньше Неба и Земли: 

Оно неслышимо и не видно, 

Им навсегда все сущее полно. 

Оно – Начало Небу и Земле [9]. 
 

В статье «От переводчика» Валерий Францевич 

объясняет некоторые особенности своего перевода, и, 

в частности, говорит о том, что в китайском варианте 

«эта книга написана большей частью стихами» [9]. 
Отмечая, что «Дао дэ цзин» написан ритмической 

прозой, поэт упрекает «всех без исключения перевод-

чиков» в том, что они «…тотчас же забыли о понятии 

ритмичности и превратили эту почти поэму в обык-

новенную прозу, приближающуюся к "канцеляриту" 
и пестрящую "эзотерическими" терминами греческо-

го и латинского происхождения» [9]. 

В своем предисловии поэт отмечает и такую осо-

бенность своего перевода, как необычный порядок 
глав: «Предлагаемый перевод основан на китайском 

тексте, изданном в Шанхае ученым Чжэн Линем в 

1949 г. вместе с довольно несовершенным переводом 

на английский язык (Lao Tzy, "Truth and Nature"). 

Принятый Чжэн Линем текст – итог длительного 
процесса искоренения интерполяций и перестановки 

составных частей. Чжэн Линь основывался на трудах 

Гао Хэна, тщательно сравнившего древний список 

Бан Би (первая половина III в. по Р.Х.) с двадцатью 
четырьмя другими древними списками». При этом 

поэт считает, что именно в таком «переставленном» 

порядке текст становится более связным [9].  

Результатом работы Чжэн Линя над «Дао дэ 

цзин» стало то, что вместо традиционного количе-
ства глав в трактате – 81, их стало 180. При этом 

содержание глав оказалось еще и сильно «перета-

сованным». Специально для тех читателей, кото-

рые знакомы с другими, более традиционными вер-
сиями «Дао дэ цзин», В. Перелешин в своем пере-

воде пронумеровал главы в «привычном порядке» в 

скобках рядом с основной нумерацией.  

Так, например, текст первой главы трактата за-

нимает в переводе Перелешина главы с пятой по 

восьмую: 

5 (1) 

Если Истину произречь, 

Суть погибнет, а выйдет речь. 
Если имя ты назовешь, 

То не имя оно, а ложь. 

6 (2) 

Ничто – причина Небу и Земле, 

И только в них начало всех вещей. 
 

7 (3) 

Пребывая в небытии, 

Постигай его глубину. 

Пребывая в мире вещей, 

Многовидность их постигай. 
 

8 (4) 

Эти два на деле – одно, 

Хоть различны их имена. 

Это тайна превыше тайн, 

Ко всему сокрытому дверь [9]. 
 

При всей необычности такого деления текста, 

глава, разбитая на 4 части, не теряет своей цельно-

сти, так как порядок строф остается традиционным. 

Как и предупреждал Перелешин, размер в каждой 

из глав-строф не совпадает, но во всем приведен-

ном тексте сохраняется форма «белого стиха». 

Поэт старается максимально точно придержи-

ваться оригинального текста, не упуская ничего 

важного, при этом ему удается сохранить ритмич-

ность, свойственную китайской поэзии, а также 

передать поэтичность «Дао дэ цзин», которой нет в 

других известных русскоязычных переводах. Так, 

например, в главе 5 (1) В. Перелешин использует 

смежную рифму:  
 

Если Истину произречь,  

Суть погибнет, а выйдет речь.  

Если имя ты назовешь,  

То не имя оно, а ложь. 
 

Тем не менее в переводе В. Перелешина есть и не-

которые лексические неточности. Так, например, 

строки «无名,天地之始, / 有名,万物之母» («Безы-

мянное – стало началом Неба и Земли, / Имеющее 

имя – стало матерью десяти тысяч вещей» –  

пер. О.П.) поэт переводит как «Ничто – причина 

Небу и Земле, / И только в них начало всех вещей». 

Такой перевод вряд ли можно считать достаточно 

точным, хотя бы потому, что лексема 无名не имеет 

значения «Ничто» (А.А. Маслов, к примеру, пере-

водит эти два иероглифа как «Небытие»). Гораздо 

предпочтительнее в данном случае использовать 

слово «Безымянное» [1]. 
Отметим также, что данная строфа построена на 

антитезе («Безымянное» – «Имеющее имя»), одна-
ко, в переводе Перелешина этот прием отсутствует, 
автор использует только один из двух антонимов (в 
данном случае должно иметь место противопостав-
ление типа «Ничто» – «Все»). В переводе данной гла-
вы есть и еще одна неточность: поэт называет «нача-
лом всех вещей» Небо и Землю, хотя в оригинале 
«началом всех вещей» или «всего сущего» называет-
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ся то самое «Именуемое», которое в тексте В. Пере-
лешина, как уже упоминалось, отсутствует вовсе. 

В следующей строфе – 7 (3) – поэт, как и неко-
торые другие переводчики, использует императив-
ную форму: «Пребывая в небытии, / Постигай его 
глубину. / Пребывая в мире вещей, / Многовид-
ность их постигай». Однако, по мнению автора, 
«поучительность» здесь сведена к минимуму. 

В последней строфе, относящейся к первой гла-
ве трактата в его традиционном варианте, Валерий 
Францевич довольно близок в лексическом плане к 
оригинальному тексту. 

Рассмотрим еще несколько строф: 
 

56 (5) 
Лишь стала красотою красота, 
И мысль о безобразном родилась. 
Лишь только названо добро добром, 
Возникло и понятие о зле. 
 

57 (6) 
От «есть» до «нет» совсем недалеко, 
От трудности свершенья – до «легко», 
От краткости по виду – до длины, 
От вознесенности – до низины, 
От звонкости – до тусклой глухоты, 
Во времени – от «раньше» до «потом». 
 

67 (7) 
Действует бездействием мудрец, 
Учит молчаливостью своей, 
Не навязываясь никому, 
Не владея, будто бы, ничем. 
Отдает, оплаты не ища, 
И своих не сознает заслуг. 
Неосознанных его заслуг 
Не оспорит на земле никто [9]. 
 

Процитированные строфы также написаны белым 
стихом, но размер в каждой из них свой. Как и 
предыдущие несколько строф, они отлично передают 
ритм, свойственный китайским поэтическим текстам. 
Интересно то, что, если в предыдущем примере стро-
фы, хоть и «переставленные» в необычное для себя 
место в тексте, шли в том же порядке, что и в боль-
шинстве известных переводов, то в данном случае 
третья строфа располагается в тексте гораздо дальше. 

В семантическом отношении первая строфа мак-
симально близка к оригиналу. Вторая же строфа от-
личается от оригинала достаточно сильно. Так, к 
примеру, вместо «наличия» и «отсутствия» – «есть» и 
«нет», вместо «звуки гармонизируют друг друга» – 
«от звонкости – до тусклой глухоты» и др. Помимо 
этого, эту строфу, на наш взгляд, предпочтительнее 
переводить с использованием глаголов, например: 
«Наличие и отсутствие друг друга порождают», «Вы-
сокое и низкое стремятся друг к другу» и т.п. В пере-
воде же Перелешина в этой строфе глаголов нет во-
все: «От "есть" до "нет" совсем недалеко, / От трудно-
сти свершенья – до "легко"» и др. 

В завершение нашего обзора, отметим следующее. 

Перевод «Дао дэ цзин» В.Ф. Перелешина сильно от-

личается от всех существующих на данный момент 

вариантов русскоязычного перевода этого текста. Он 

написан в форме белого стиха (хотя иногда перевод-

чик использует и рифму). Данный вариант перевода 

прекрасно передает ритм, свойственный китайской 

поэзии, при этом в нем (как и в оригинале) чередуют-

ся различные размеры. 

Деление на главы в данном переводе достаточно 

необычное. Главы «перетасованы» между собой 

(это объясняется тем, что автор работал с текстом 

оригинала, отличным от тех, что берут за основу 

большинство других переводчиков). 

В. Перелешину удалось передать большинство 

основных мыслей и идей даосского канона, а также 

«дух» китайской культуры. Хотя в плане лексики 

автор не всегда в точности придерживается ориги-

нала, позволяя себе некоторые «вольности» ради 

гладкости формы (использует лексические едини-

цы, которых нет в оригинальном тексте, заменяет 

одну часть речи другой и т.д.). 

Данный вариант перевода, несомненно, имеет 

большую ценность – и как первый компетентный 

поэтический перевод на русский язык (перевод 

К. Бальмонта мы не учитываем, так как китайским 

языком поэт не владел), и как самостоятельное поэ-

тическое произведение. 
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Философско-правовой взгляд на права человека и их трактовка в правовой системе юридического типа европейского 

образца позволяет указать на антиномию, которая выражается в несовпадении толкования прав человека как обеспеченных 

государством притязаний личности и как защищаемых судами личных свобод. Поскольку указанная антиномия не выходит 

за пределы юридических процедур, постольку она не является значимой. Подлинная антиномия европейского толкования 

прав человека заключается в идеологическом распадении европейского юридического мировоззрения, когда в нем начинают 

преобладать правовые идеологии радикальных ориентаций левого или правого толка. Гарантией прав человека в странах 

Европейского союза и США коренятся в правовых идеологиях, занимающих центристские и умеренные позиции по вопро-

сам государства и права. 
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Европейская философия права начинается с 

проблематики прав человека. Социоцентричное по 

преимуществу понимание политической системы 

общества, политического режима, государства, 

правовой системы, обнародованное в публикациях 

по дихотомной типологии, мы попробуем допол-

нить персоноцентричными размышлениями о пра-

вах человека. Не нужно особой зоркости, чтобы 

заметить, что в христианском уме все троится 

(отец, сын, дух), а в конфуцианском – двоится (инь, 

ян), хотя и тот и другой испокон века погружены в 

одну и ту же действительность. Без углубления в 

подсчеты и обращения в конфуцианскую веру, 

оставаясь в пределах христианского атеизма, мы 

попытаемся осмыслить наличные в действительно-

сти права человека как дуально вариативные. 

Приступать к задуманному приходится с заклю-

чения, которое, несмотря на свою тривиальность, 

многих почему-то приводит в ярость, а именно: 

европейская юридическая конструкция (то ли ин-

ститут, то ли отрасль) прав человека содержит вза-

имоисключающие установления (образцовая анти-

номия) гарантированных притязаний и ограждае-

мых свобод. В Европейском союзе права человека 

– это обширный и постоянно пополняемый каталог 

узаконенных притязаний, а в Соединенных Штатах 

Америки – краткий перечень защищаемых свобод. 

Считая правовые системы стран, входящих в Совет 

Европы, не менее юридичными по типу, чем аме-

риканская правовая система, мы без труда отлича-

ем их как таковые от правовых систем идеологиче-
ского типа. В свое время (совсем недавнее по исто-

рическим меркам) очевидно, идеологическими бы-

ли правовые системы в России, Италии, Германии, 

Испании, Португалии. Все эти европейские страны 

были и остаются христианскими (православными, 

католическими, протестантскими), но как только на 

господствующие позиции в их правовых системах 

выходили коммунизм, фашизм, нацизм, франкизм, 

они переставали быть юридическими и превраща-

лись в идеологические. 

Таким образом, подлинная антиномия заключает-

ся не в противоречиях между правом кодексов и пра-

вом судей, а в противоречиях между юридическими 

правовыми системами и теми правовыми системами, 

в которых возведены в закон партийные программы 

определенного свойства и которые из-за этого стро-

ятся вокруг идеологии. Коммунисты, фашисты, наци-

сты – не какие-то пришельцы с востока (и не исчадие 

ада), а самые что ни на есть европейцы, по мере 

надобности вспоминающие о христианстве и полу-

чающие время от времени всесокрушающе широкую 

поддержку избирателей. Можно возразить – в любой 

правовой системе, кроме массива нормативных актов 

и юридических учреждений есть еще и правовая 

идеология. Это так, но социализм, либерализм, кон-

серватизм – идеологии центристские, благопристой-

ные, умеренные и схожие в понимании закона и по-

рядка на юридический лад. 

Заметим – небезызвестный историк и литератор 

Г. Адамс (из той династии Адамсов, среди которых 

два президента США), называл себя христианским 

консервативным анархистом [1]. В этих же словах, 

полвека спустя, определил свою позицию П. Соро-

кин – русский юрист и социолог, участник револю-
ции 1917 г., нашедший приют в США после изгна-

ния из России, где его не решились казнить ревни-

тели прав трудового народа [14].  
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Проблематика прав человека сложилась в евро-

пейской среде и обсуждается не меньше 500 лет. Свя-

зано это с образованием внутри христианства целого 

ряда протестантских течений, благодаря чему в охва-

ченных реформацией странах обострились вопросы 

свободы совести, а их правовые системы стали терять 

католическую идейность и превращаться в юридиче-

ские по типу. Разрушению католического идейно-

политического монолита способствовало возрожде-

ние интереса к греко-римским древностям, литера-

турное оформление национальных языков и расши-

рение схоластики за счет юридической аналитики. 

Собственно, с этих времен и стало возможным гово-

рить о Европе не в терминах самоназвания, а в том 

смысле, который придают этой христианской циви-

лизованности непредвзятые наблюдатели. Свои сооб-

ражения мы тоже считаем христианскими, потому 

что они не выходят за европейские культурные рам-

ки, хотя и могут соприкасаться с представлениями, 

сложившимися в индуистском или конфуцианском 

духовных пространствах. 

Как бы ни были добросовестны, убедительны, 

красноречивы сегодня вожди-проповедники, просто 

вожди и просто проповедники, хоть чучхеизма, хоть 

глобализма, хоть бахаизма, не приходится сомневать-

ся, что действующие силовые поля культурно-

исторического (цивилизационного) притяжения по-

прежнему образуются вокруг христианства, индуиз-

ма, мусульманства, конфуцианства. Эта констатация 

позволяет принциально прояснить как американизм, 

так и евразийство, которые, несмотря на титаниче-

ские усилия собственных идеологов, не сумели выйти 

за христианские пределы в стремлении обосновать 

собственную самобытность. Протестантские США и 

православная РФ – страны европейские не по геогра-

фическому положению или конфессионально-

этническому составу населения, а по пропитанности 

христианством (пусть в разной степени секуляризо-

ванным), но не мусульманством, конфуцианством, 

индуизмом, иудаизмом или буддизмом, приверженцы 

которых в этих странах тоже есть.  

В сущности, политико-юридический замысел 

первых деклараций о правах человека был один и 

тот же – избавиться от чужеземного суверена, но 

смысл всех дальнейших усилий по обоснованию и 

защите этих прав заключается в том, чтобы обеспе-

чить человеческое достоинство и верховенство 

права. При этом неизбежно встают вопросы –  

(1) кто такой этот «человек» и в чем состоит его 

«достоинство»? и (2) что такое «право» и в чем за-

ключается его «верховенство»? Ответы всегда бы-

ли разными и до сих пор остаются такими, потому 

что отправных пунктов для отвечающих на них 

может быть только два – либо креация (творение, 
создание сверхъестественной силой), либо эволю-

ция (развитие, развертывание естественных сил). 

Обнаруживая первоисточник в сверхъестественной 

силе, мы получаем существо (человек), сотворен-

ное по образу и подобию этой силы, которому да-

рованы все возможности (права) в пределах подо-

бия. Если первоисточник усматривается в есте-

ственных силах, то получается непрерывно стано-

вящееся существо (человек), которое само для себя 

постепенно устанавливает правила (право). Люди 

не в силах найти иную позицию, и поэтому могут 

относиться к накопленному массиву текстов по 

правам человека и созданным вокруг них учрежде-

ниям полярно противоположно – либо восторжен-

но, принимая их и клянясь в верности, либо катего-

рически отвергая и героически сопротивляясь. 

Выбор между креационизмом и эволюционизмом 

возможен в пределах любого культурно-историчес-

кого пространства (цивилизации). При этом и креа-

ционизм, и эволюционизм приобретают настолько 

разную окраску в науке и философии, что зачастую 

их трудно сравнивать или идентифицировать. Мо-

жет показаться, что эволюционизм невозможен в 

христианской или мусульманской среде, как невоз-

можен креационизм в среде индуистской или кон-

фуцианской. Но это совсем не так, о чем свидетель-

ствуют бесчисленные (старые и новые) историко-

философские и науковедческие исследования как 

аборигенного, так и стороннего происхождения.  

Применительно к правам человека, с дилеммой 

креационизма-эволюционизма связана еще одна, не 

менее принципиальная альтернатива. На человека и 

право можно смотреть с позиции социоцентриче-

ской (общественной, исходящей из примата обще-

ства и общего) или с позиции персоноцентрической 

(личной, исходящей из примата личности и еди-

ничного). Эта дилемма тоже своеобразна в каждой 

культуре, непрерывно выращивающей собственных 

социоцентристов и персоноцентристов. И в этом 

случае было бы ошибочно считать мусульманские 

или конфуцианские понятия исключительно социо-

центричными, а христианские или индуистские – 

персоноцентричными.  

Если степень человеческого достоинства опреде-

ляется в христианстве с позиций креационизма-

персоноцентризма, то она выражается в соответ-

ствующих правовых категориях. А если человече-

ское достоинство возводится здесь же на основании 

эволюционизма-социоцентризма, то оно получает 

иное правовое истолкование, хотя категории могут 

использоваться те же самые. Вместе с тем вполне 

различимы в христианстве как учения креационно-

социоцентричные, так и эволюционно-персоноцент-

ричные. В неодолимом человеческом стремлении 

найти благодетельную середину и удержаться в ней 

появляются такие экстравагантные платформы, как 
идея творческой (т. е. креационной) эволюции (т. е. 

развития), якобы снимающая крайности креацио-
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низма-эволюционизма. Не менее причудливые ги-

бриды появляются благодаря попыткам совместить 

персоноцентризм с социоцентризмом. Сегодня все 

это деликатно называют плюрализмом, помогаю-

щим уклониться от устаревшего монизма. Если рас-

суждать последовательно, то мы не можем исклю-

чить попыток идентифицировать любую концепцию 

прав человека как типично (1) креационно-персо-

ноцентричную или (2) креационно-социоцентрич-

ную, как (3) эволюционно-персоноцентричную или 

(4) эволюционно-социоцентричную. При этом, по 

чисто европейскому обыкновению, добиваясь необ-

ходимой формально-логической полноты, нам нуж-

но дополнить сложившуюся типологию еще и таки-

ми вариантами, как (5) персоноцентричный креаци-

онизм или (6) социоцентричный креационизм, а так 

же, как (7) персоноцентричный эволюционизм или 

(8) социоцентричный эволюционизм. 

Но оставим столь милые для философии логико-

типологические штудии и зададимся теоретико-

историческим вопросом о первоисточниках прав 

человека. Давайте спросим себя: если родина прав 

человека находится в Англии XIII века, то о каких 

правах и каком человеке идет речь? А может быть 

прав, написавший Декларацию независимости и 

ставший третьим президентом США, Т. Джеффер-

сон, сказавший: «…У каждого человека две роди-

ны: его собственная и Франция»? [4; 12]. На пер-

вый вопрос ответить можно так: речь идет о Вели-

кой Хартии вольностей (1215 г.) и Вестминстерском 

парламенте (1265 г.), которые воплотили особые 

интересы островной знати в борьбе со знатью кон-

тинентальной. Знать происходила из одних и тех же 

нормандцев, осевших и возвысившихся по обе сто-

роны пролива среди одних и тех же германских 

племен. На второй вопрос возможен такой ответ: 

речь идет об освоившихся на североамериканском 

побережье Атлантики европейских переселенцах, 

часть из которых, восстав с оружием в руках против 

Британской Короны, приняла Декларацию незави-

симости (1776 г.) и Конституцию Соединенных 

Штатов (1787 г.), а затем восторженно, как родных 

по духу, поддержала французских революционеров 

с их Декларацией прав человека и гражданина 

(1789 г.) и приняла свой Билль о правах (1791 г.). 

Заметим – хотя к этому времени на английской 

родине правам человека перевалило за 500 лет, 

взлелеявшие их (а может – взлелеянные ими) бри-

танцы не только не поддержали свободу, равен-

ство, братство французов, а стали их главными и 

злейшими врагами в нескольких военных коалици-

ях и в конце-концов победили при Ватерлоо. Ко-

ренной американский плантатор Т. Джефферсон, 

до того как стать государственным секретарем, ви-
це-президентом, президентом США, был (с 1785 г.) 

американским послом во Франции. Здесь он читал 

и критиковал текст, внесенный позже в Нацио-

нальное собрание французским маркизом и амери-

канским генералом Лафайетом как проект Декла-

рации прав человека и гражданина. В подготовке 

проекта участвовали и другие люди, скажем аббат 

Э. Сийес, но личное влияние американского посла 

тоже несомненно. А вот необыкновенно популяр-

ный и много читаемый в эти годы по обе стороны 

Атлантики Т. Пейн, автор «Здравого смысла» и 

«Прав человека», успел побывать не только депу-

татом революционного Конвента (1792 г.), но и 

узником французской тюрьмы (1793 г.), где вопре-

ки личным неприятностям писал «Век разума». 

Несомненно, на рубеже XVIII–XIX вв. в США 

было немало белокожих представителей человече-

ского рода, которые, как их 3-й президент, родились 

уже здесь. Но ведь Джефферсон не стал бы тем 

Джефферсоном, которого мы знаем, если бы имел в 

виду под каждым человеком только этих людей. Он 

явно обращался ко всем нам – чернокожим, крас-

но(желто)кожим, белокожим мужчинам и женщинам. 

Правда, он еще не знал, что все мы родом из Африки. 

Вернее, он знал, что о сотворении Адама и Евы напи-

сано в иудейском Ветхом Завете. Но вот о том, что 

случилось это не во Франции, не на Британских ост-

ровах, и не на севере, а на юге Африки, и не за 6 000, 

а за 40 000 лет до него, он так и не узнал. Сегодня 

европейцев можно обнаружить в любом уголке Зем-

ного шара. Есть среди них и такие, которые соглаша-

ются с красноречивым американцем полностью. Но 

найдется не мало и тех, кто, хотя знают о человеке 

гораздо меньше американского просветителя, уподо-

бившись упрямым британцам не захотят считать себя 

детьми французской революции. 

Вернемся еще раз к нашим вопросам и ответам. 

В британском случае, монарх и знать договорились 

о разграничении полномочий, устанавливая преде-

лы, за которые нельзя выходить, чтобы не попирать 

интересы друг друга. Каждый своеволен в принад-

лежащем ему пространстве, т. е. может не подчи-

няться незаконным требованиям. Здесь законы – 

это или сложившиеся обычаи, или установления 

представителей (в последствии – парламента). 

Здесь права человека – это вольности сословий, и 

как таковые обеспечиваются запретами на вмеша-

тельство со стороны властей и судебными гаранти-

ями. Вдовы и наследники упоминаются в Хартии 

точно так же, как церковники или купцы, но со-

вершенно очевидно, что человек здесь – это свет-

локожий мужчина средних лет, привыкший за мно-

гие годы к вольностям в христианском духе.  

Основатели американских колоний выросли в 

Англии или Голландии. Поэтому для них и для их 

потомков человек – это белый англо-саксонский 
протестант (WASP), который и считается с давних 

пор настоящим американцем. Несмотря на ново-
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модные политкорректность, толерантность, транс-

парентность и т.п., точно так же, как в случае с 

британцами, для настоящих американцев женщины 

и дети – это существа, производные от взрослого 

мужчины. Вместе с тем американская Декларация 

ссылалась уже не на традиционные сословные 

вольности, а на присущее всем людям желание 

свободно жить в стремлении к счастью, которое не 

просто дает право, но прямо-таки обязывает их 

упразднить, свергнуть, уничтожить или изменить 

правительство, когда оно деспотично, несправед-

ливо, потеряло согласие управляемых, а причиняе-

мые им страдания и зло становятся нестерпимыми.  

В сущности, то, что называют американской ре-

волюцией, не греша против истины можно назы-

вать как войной за независимость, так и первой 

гражданской войной. Ведь хорошо известно, 

насколько тесно были связаны первые поколения 

американцев со своей британской родиной, – они 

говорили и писали на английском, жили по христи-

ански, подражали общему праву и даже название 

своему государству (Соединенные Штаты) дали в 

пику (а может быть тоже в подражание) старосвет-

скому – Соединенному Королевству. Остается фак-

том и то, что лишь через одиннадцать лет после 

Декларации им удалось принять писанную Консти-

туцию (таковой нет в СК и сегодня), в которую 

правда уже через четыре года понадобилось внести 

сразу десять поправок. Эти поправки, называемые 

Биллем о правах, приняты в тот же год, что и мо-

нархическая Конституция Франции.  

В этой французской Конституции 1791 г. в пер-

вом разделе перечислялись некоторые естествен-

ные и гражданские права, относимые таким спосо-

бом к основным (конституирующим) положениям, 

на которых основано государство. Примечательно, 

что некая О. де Гуже, обнародовавшая в этом же 

году Декларацию прав женщины и гражданки, бы-

ла казнена [17: с. 364–365] Ведь женщина тоже че-

ловек и не стоит разрывать двуполость существа, 

уподобленного всевышнему. Говоря о человеке, мы 

имеем в виду и мужчину, и женщину, и ребенка, и 

старика. Но вот не менее обоснованное юридиче-

ски соображение о том, что не бывает прав без обя-

занностей, в расчет принято не было. В 1795 г. 

Конвент принял еще и Декларацию обязанностей, а 

последовавшая за ней теперь уже республиканская 

Конституция открывалась Декларацией прав и обя-

занностей человека и гражданина. 

Еще древнеримские юристы установили: самый 

короткий и самый надежный путь к тому, чтобы 

быть опровергнутым – это дать письменное опре-

деление. Так, в англо-саксонском Оксбридже изу-

чали греко-римские древности прилежнее чем в 
романо-германской Сорбонне. В Соединенном Ко-

ролевстве никогда не составляли полного каталога 

прав, дополняя его перечнем обязанностей, как это 

сделали во Франции. Британцы настаивали на со-

хранении свобод, приоритете представительства, 

решающей роли юридических процедур. В Соеди-

ненных Штатах следовали примеру англичан – вся-

чески ограждали от посягательств свободы, уста-

новили выборность должностных лиц, сосредото-

чили юридическую практику в судах. Им до сих 

пор хватает Декларации независимости, Конститу-

ции, Билля, потому что дальнейшее развитие права 

связывают здесь с работой Верховного суда. 

После своей Декларации прав французы приня-

ли еще одиннадцать Конституций (с 1791 г. по 

1958 г.), но считают наиболее значимой для права, 

проведенную под руководством императора Напо-

леона Бонапарта кодификацию, в ходе которой за 

шесть лет были созданы действующие до сих пор 

Гражданский (1804 г.), Гражданский процессуаль-

ный (1806 г.), Торговый (1807 г.), Уголовный про-

цессуальный (1808 г.), Уголовный (1810 г.) кодек-

сы [5]. И если каталогизация прав свидетельствует 

о центральной роли писанного закона (статут, акт, 

билль), права кодексов, позволяя таким путем от-

личать правовую систему civil law, то стремление 

защитить права надлежащей юридической проце-

дурой, прежде всего, судебной, правом судей, слу-

жит отличительным признаком правовой системы 

common law, не различимых, тем не менее, в своей 

безупречной юридичности. На английской родине 

общего права Акт о Европейском сообществе 

(1949 г.) парламент принял лишь в 1972 г., но толь-

ко по Акту о правах человека (1998 г.) со 2 октября 

2000 г. европейская Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод (1950 г.) стала частью дей-

ствующего в стране права, а судей обязали сообра-

зовывать свои решения с решениями Страсбург-

ского суда (1959 г.) по правам человека. Очевидное 

расхождение между (1) американцами и (2) фран-

цузами и англичанами в трактовке прав человека 

усматривается и в нежелании первых связывать 

себя конкретным перечнем таких прав (ни в ООН, 

ни в Организации американских государств), и в 

стремлении вторых кодифицировать эти права (как 

в ООН, так и в Европейском Союзе). 

Относить североамериканскую правовую си-

стему к семье англо-саксонского права, а евросо-

юзную – к романо-германской правовой семье, как 

это делается до сих пор среди многих юристов [8], 

наверное можно, но лишь затем, чтобы никто, кро-

ме самих юристов, не понимал о чем речь. Схожий 

результат достигается и тогда, когда начинают от-

личать права человека первого поколения от прав 

человека третьего или второго поколения, рассуж-

дать о правах человека женщин, правах человека 
ребенка и т.п. [10]. Но ведь почти с самого начала 

применение при классификации юридических яв-
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лений семейно-поколенческой терминологии фран-

цузского происхождения не могло не вызывать 

недоумения. «Семьи» англо-саксонского и романо-

германского права, права человека первого (второ-

го, третьего, четвертого, пятого) «поколения» – о 

чем это? Разве англы и саксы не германские племе-

на, и разве романцев никогда не было на острове? 

Нам не трудно отличить подрастающее поколение 

от зрелых людей или поколение первопроходцев от 

поколения наследников, но разве такой способ раз-

личения применим к явлениям обезличенно-извеч-

ным? Уместно ли говорить о правовых системах, 

подразумевая мужей и жен, родителей и детей, 

племена одного ареала и языковой общности?  

Упоминания об англо-саксонской и романо-

германской правовых системах вообще перестали 

соответствовать действительности с упрочением 

юридической основы европейской интеграции и 

быстрым развитием европейского права. Офици-

альные языки Совета Европы – английский и фран-

цузский. На этих двух языках составлена Конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод, 

применяемая в десятках стран от Гибралтара до 

Урала. Европейский суд по правам человека рабо-

тает в Страсбурге, но обратиться в него может лю-

бой европеец. Аксиоматичной не только для бель-

гийцев или для испанцев, но и для немцев и шот-

ландцев стала формула: «…Нормы Конвенции дей-

ствуют в том виде, как они истолкованы Судом». 

Сегодня англо-саксонское право, если оно все еще 

может так называться, сохраняется в США, да в 

еще нескольких англоязычных странах, располо-

женных далеко-далеко от Лондона.  

Вообще говоря, юристы в благих просветитель-

но-педагогических целях склонны преувеличивать 

роль права в человеческом существовании. Со-

шлемся лишь на два учебных пособия – заокеан-

ское и отечественное. Кроме полезных сведений о 

правовой системе, в книге американского профес-

сора большое количество сентенций таких, как 

«право вездесуще», «право – атмосфера, оно легко, 

как воздух, когда все идет нормально», «…боль-

шинство законов предназначено для того, чтобы 

сделать жизнь легче, безопасней, счастливее» [16]. 

Другая весьма полезная книга, написанная русским 

академиком и корифеем юриспруденции для разъ-

яснения права отечественной публике, по общему 

тону значительно пафосней американской. Здесь 

«ценности права – великое достижение цивилиза-

ции и культуры», потому что само право – «уни-

кальная социальная ценность упорядоченной сво-

боды, справедливости, консенсуса», «фактор соци-

ального прогресса», а целью нашей страны, оказы-

вается. должно стать «общество Права» [2]. Волей-
неволей вместе с приобщением к праву, что на 

американский, что на российский манер, получает-

ся мастерское введение в панюридизм (юридиче-

ское мировоззрение), претящий основной массе 

людей, привыкших в жизни рассчитывать больше 

на себя, чем на виртуозов юридического поприща, 

небезосновательно считая их своекорыстными. 

Отмеченное нами почти не замечается из-за 

профессиональной зашоренности, поэтому будет 

деликатнее всего объяснить провозглашение пятого 

поколения прав человека (божественного права на 

любовь [6]) следствием панюридизма. Очень трудно 

предположить, но все-таки приходится – поступаю-

щие так скорее всего просто забыли, что сначала бы-

ло слово и слово было бог. Зачем же называть первое 

пятым? Как-то нелепо получается. Ладно, пусть будет 

право на любовь, но куда подевались вера и надежда? 

Ведь сказано было – вера, надежда, любовь. Хотя 

любовь и главнее всех, вера и надежда не исчезают, 

они тоже есть, более того – они могут быть только все 

вместе. Почему и американские, и французские пио-

неры прав человека (первое поколение) начинали с 

указания на первоисточник – творца, создателя, выс-

шее существо (пятое поколение)?  

До сих пор никто не смог доказать, что смотреть 

на жизнь панюридически, а не панэкономически 

или панполитически, значит видеть ее правильнее. 

Тем не менее современные отечественные перво-

проходцы на ниве прав человека утверждают, что 

эти права принадлежат всем людям на Земле, при-

чем (как они уверяют нас) субъектами прав высту-

пают не только отдельные индивидуумы, но и 

группы людей, народы, континенты, все человече-

ство [11]. Странно, но кажется этим специалистам 

по правам человека неизвестен опыт XX в. по уни-

чтожению миллионов людей, оправдание которому 

гарантировали российская Декларация прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа (1918 г.), ита-

льянская Хартия труда (1927 г.), германский Закон 

об устранении бедствий народа и империи (1933 г.) 

или камбоджийская Конституция Демократической 

Кампучии (1975 г.), составленная лидерами крас-

ных кхмеров, которые учились праву во Франции. 

А ведь все они неизменно апеллировали ко всему 

человечеству. 

Принятие, распространение и утверждение каж-

дого из поколений прав человека проходило в ре-

волюциях и войнах. Казавшееся ужасным крово-

пролитие (враги народа) времен Французской ре-

волюции было оправдано завоеванными правами. 

Оно перестало пугать европейцев в Первую миро-

вую войну (1914–1918 гг.) и Русскую революцию 

(1917 г.), принесшими гораздо большие жертвы 

(уже не тысячи, а миллионы) ради расширения 

прав на социально-экономическую сферу. Вторая 

мировая война (1939–1945 гг.), Китайская револю-
ция (1949 г.) и обретение в азиатско-африканских 

освободительных боях очередных, теперь уже 
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национальных прав поставили новый рекорд по 

числу жертв и разрушений. Если расширение прав 

человека связано с взаимным истреблением людей, 

то это свидетельствует не о прогрессе (пусть толь-

ко юридическом), а о природной агрессивности 

человека, постоянно находящей себе выход под 

какими угодно лозунгами, в том числе и юридиче-

скими. 

В погоне за политическими союзниками комму-

нисты клеймили Российскую империю как тюрьму 

народов, но оказавшись у власти быстро дошли до 

национального геноцида, говоря при этом о праве 

наций на самоопределение. Сущее порабощение 

трудящихся называлось ими гарантированными 

социально-экономическими правами. Теперь уже 

как-то забылось, что именно из-за непримиримой 

позиции советских представителей и их едино-

мышленников трудно принималась Всеобщая де-

кларация прав человека 1948 г., а вместо Пакта об 

основных правах и свободах человека лишь в 

1966 г. были приняты два (О гражданских и поли-

тических правах и Об экономических, социальных 

и культурных правах), вступивших в силу в 1976 г. 

Сомнительна их заслуга и в формулировании и от-

стаивании социальных прав, которые известны 

подданным Британской Короны чуть ли не с XIV в. 

благодаря все тому же common law [13]. 

Не является большим секретом и то, что манев-

ры вокруг все новых поколений прав человека, об-

разование и преобразование комитетов и комиссий 

по этим правам ведутся в ООН под руководством 

США в расчете на принятие самой концепции в тех 

государствах-членах, которые не спешат расста-

ваться с правовыми традициями индуизма (Индия), 

конфуцианства (Китай), но особенно – мусульман-

ства (Иран, Египет, Пакистан, Турция и т.п.). В 

расширяющемся европейском культурном про-

странстве в XXI в. права человека – все более 

изощренная разновидность языковой игры на юри-

дическом поприще. Правила в этой игре, сформу-

лированные на индоевропейских языках, составля-

ют правовую материю, причем в самом прямом 

смысле, а именно – наброшенной человеком на са-

мого себя сети. В сугубо европейском духе, Страс-

бургский суд, если решение принимается в пользу 

истца, налагает на государство-ответчика санкцию 

в виде денежного штрафа. Первый судья от России 

в суде по правам человека не без замешательства 

писал о таком весьма своеобразном воспитании 

рублем, которое для европейца дело более чем 

обычное и понятное [15: с. 634]. О вступлении 

СССР и его союзников в Совет Европы речи вооб-

ще не могло быть, а РФ пришлось пробираться ту-

да четыре года (1992–1996 гг.). Не трудно дога-
даться, что основными препятствиями стали как 

раз социально-экономическая обделенность про-

стонародья, гендерное и этническое неравноправие, 

атрибутивные коммунизму, переименованному в 

развитой социализм. Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод исполни-

лось почти 50 лет, прежде чем она была удостоена 

ратификации Федеральным законом РФ (1998 г.). 

Впрочем, мы можем успокаиваться тем, что хотя 

бы в этом деле наша страна не сильно отставала от 

Соединенного Королевства.  

Все сказанное выше о правах человека в России, 

но более деликатно-замысловато, в одном из учеб-

ных пособий, подытоживается так: «…Смысловое 

изменение категории "прав человека" эволюциони-

ровало в России XIX–XX вв. от культурной едини-

цы западно-европейской цивилизации до культур-

ной универсалии. Однако, став в XIX в. культурной 

универсалией, права человека были подтверждены 

законотворческой инициативой и законодательной 

практикой в России только в начале XX в., а зако-

ноискусство в России как показатель признания 

феноменов человека, правовой культуры личности 

достигло мировых стандартов в области прав чело-

века, закрепленных в Международном билле о пра-

вах человека лишь в 80–90-х гг. XX в.» [3: с. 434]. 

Согласимся – все-таки рановато называть депута-

тов нашего Федерального собрания законоискусс-

никами только потому, что они освоили слова «фе-

номен» и «культура». Те, кто готовил и принимал 

Конституцию СССР 1977 г. великолепно и в пол-

ном соответствии с канонами французского юри-

дического искусства написали главы как о правах и 

свободах человека и гражданина (гл. 5), так и об 

обязанностях граждан (гл. 6). Так откуда же бра-

лись в нашей стране и за что боролись в эти годы 

назойливые правозащитники? И что заставляло 

власти двадцать лет игнорировать европейскую 

Конвенцию прав и Страсбургский суд?  

Как социально-экономические права человека 

парализуют его личные права, так национальные 

права человека в свою очередь поглощают права 

социальные. Говорящие об информационных правах 

(четвертом поколении прав человека) почему-то не 

думают о связанном с этим перемещением права в 

виртуальную реальность и по-донкихотски сосредо-

точились на противодействии тотальному присмот-

ру за людьми, ставшему необратимым в информа-

ционном обществе. Когда перечисляют права чело-

века, истолковывая их как личные притязания, обес-

печенные законом, тогда тем самым возлагают 

обеспечение этих притязаний через государство на 

других людей. Такой взгляд на права – взгляд пара-

зитический, органично присущий человеку, но ка-

кой-то сомнительный в моральном достоинстве. По-

лучается, что таким способом свои собственные по-
требности каждый законно удовлетворяет за счет 

всех других, любой из которых может поступать 
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точно также. Человеческие потребности вполне мо-

гут быть жизненно важными и гуманитарно обосно-

ванными, но принадлежат они не другим, а тому, у 

кого возникают. Разбираться с собственными притя-

заниями приличный человек должен сам, не обвиняя 

кого-то и не требуя от него бросить свои заботы и 

начать заниматься твоими. На поверку выходит, что 

пользование правами – это существование за счет 

других, что не может считаться достойным человека 

ни по каким моральным меркам. 

Когда философию права пытаются выстроить 

последовательно как онтологию, аксиологию, гно-

сеологию права [7], тогда она структурируется в со-

ответствии с подразделами философии, ведущими 

начало от систематизаторов, публикаторов, перевод-

чиков трудов Аристотеля, т. е. с традиционными 

онтологией (метафизикой), гносеологией (логикой), 

этикой, эстетикой. Новшество заключается в стрем-

лении обособить вопросы правомерного поведения 

человека от этики. Но у самого Аристотеля учение о 

праве излагается как раз в «Никомаховой этике». 

Если вы хотите узнать, что думал о праве тот или 

иной философ, вам нужно обращаться к его этике. 

Отечественных мудрствующих германофилов сби-

вает с толка «Философия права» Гегеля, в которой 

он изложил свое понимание естественного права и 

науки о государстве в контексте христианской мо-

ральности и нравственности. Поэтому этизировать 

философию права, если она не превращена, как бы-

ло у нас, в марксистско-ленинскую теорию государ-

ства и права, невозможно – она и так – в этике, даже 

если изуродована до неузнаваемости.  

Гораздо больше похоже на правду то, что чело-

век не столько юридическое существо, сколько ду-

ховное, социальное, экономическое, политическое, 

да к тому же еще – семейное, учащееся, работающее 

и убивающее оставшееся от этих забот время на до-

суге. Для понимания права вообще, а тем более прав 

человека, стоит смотреть не на само право, наделяя 

его некой высшей ценностью, а на самоценное чело-

веческое существование, которое если и может быть 

сведено к чему-то одному, то такое сведение непо-

сильно человеку, поскольку сам он в качестве чего-

то сверхценного и неизменно в итоге обнаруживает 

лишь самого себя. Онтология права – это не учение 

о бытии права в его различении с законом, как пола-

гают некоторые [9], и не только потому, что нет 

права вне закона, а, прежде всего, потому, что соб-

ственного бытия (природа, сущность) у того, что его 

не имеет – никогда не найти. Бытие, формы или ис-

точники права юристам не так легко описать, но им 

еще хуже удается объяснить его чем-то иным, чем 

само право. Подлинная онтология сводится к по-

стижению человеческого бытия, в котором лишь 
при большом желании обнаруживается и право. Ни 

исторически, ни актуально право без человека не 

известно, без человека права просто нет. Больше 

всего обнаружено права в жизни ушедшей, бытии 

прошлых поколений, а меньше всего – в живой жиз-

ни, которая стремится прорвать любые тенѐта (или 

выпутаться из сети), именно потому, что живая. 

Призванное предначертать пути правильных дей-

ствий право постоянно отстает от событий именно 

потому, что в жизни преобладает спонтанность.  

Несомненно, право – не больше чем система знаков, 

понятная весьма ограниченному кругу людей с чу-

жих слов, в которой обнаружить удается все, что 

угодно, кроме самого человека. Размышлять онтоло-

гически стоит не о нормах, правилах, законах, кон-

ституциях, составленных на действующих или от-

живших языках, а обратившись к повседневной 

жизни во всем многообразии человеческой деятель-

ности, поведения, мысли. В самом человеческом 

существовании, а не в правовых явлениях кроется 

смысл юридического, если он вообще в нем есть.  
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