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  СТАТЬИ   

МЕТАФИЗИКА ВЕРЫ 

МЕТАФИЗИКА ВЕРЫ: ПОНЯТИЕ, ГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМАТИКА 

С.А. Нижников  

Нижников Сергей Анатольевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории фи-

лософии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (г. Москва). 
 

Контактный адрес: nizhnikovs@mail.ru 
 

Дается анализ понятия, становления и проблематики метафизики веры, которая рассматривается автором как искомая цель, 

к построению которой стремилась русская философия. Обосновываются методологические принципы введения данного поня-

тия через установление его отличий и связи с духовным познанием, мистикой, наукой, религией и моралью. Отмечаются 

трансцендентные основания метафизики веры, ее несовместимость с пантеизмом, стремление к трансцендентно-имманентному 

синтезу, соотношение веры и знания. Вскрываются противоречия и намечаются пути дальнейшего развития метафизики веры 

как на почве русской философии, так и духовной культуры вообще. В целом метафизика веры квалифицируется как особый 

вид духовного познания, ориентированный на трансцендентное начало и осуществляющийся благодаря ему. 
 

Ключевые слова: вера, гносис, метафизика веры, духовное познание, онтология, антропология, пантеизм, всеединство, 

платонизм, трансцендентизм. 
 

Актуальность осмысления веры. Вера по сво-
ей сути есть один из уникальных способов пости-
жения непостижимого, гносис о запредельном, и 
как гносис – она есть вместе с тем и знание, т.е. 
метафизика веры. «В познании философском, – 
отмечал Бердяев, – познается целостное существо 
человека. И потому в познание неизбежно привхо-
дит вера» [2: c. 235–236]. Такое осмысление всегда 
является актуальным, учитывая ту мировоззренче-
скую функцию, которую выполняет вера в духовной 
и практической жизни человека. Особенно глубоко 
эта значимость была раскрыта именно в русской 
культуре и философии. Ф.М. Достоевский указывал, 
что без веры, задающей идеал, невозможно суще-
ствование ни человека, ни нации. Н. Бердяев отме-
чал в начале прошлого века, что «…Вопрос о воз-
можности веры, о допустимости ее перед судом ра-
зума опять остро стоит перед сознанием человече-
ским. Воля человека и сердце его влекут к вере, а 
современный разум так же противится вере, как не-
когда противился разум языческий, для которого 
дело Христово было безумием»; «…вновь настало 
время для философского оправдания веры». Вместе 
с тем Бердяев признает, что «…философия не может 
дать веры и заменить веры» [1: c. 269–270]. А. Ф. 
Лосев, в этой связи, указывал, что русские филосо-
фы «видят в вере основание всей философии, в ней 
синтезируются и примеряются отдельные элементы 
знания, в том числе и чисто рациональные» [12: c. 
225]. Об актуальности веры в современном мире 
пишут и многие западные мыслители. Так, Р. Нибур, 
размышляя о современном состоянии человечества, 
приходит к выводу, что «наибольшее значение 
имеет теперь проблема веры» [15: c. 227].

 
Ж. Мари-

тен, подобно Хайдеггеру и другим метафизикам 
XX в., пишет о потере современностью смысла бы-
тия, об утрате интереса к абсолютным измерениям 
сущего, что проявляется в кризисных явлениях, 
грозящих всеобщей гибелью. 

То же самое относится и к началу XXI в., когда 

Россия продолжает осмысливать трагический опыт 

прошлого и настоящего. Утрата веры, с точки зре-

ния русской философии, порождает общественный 

недуг, ведет к культурному кризису, ибо если нет 

абсолютной ценности, к которой устремлена вера, то 

нечего воплощать, и, следовательно, «невозможно 

самое понятие культуры» [20: c. 357]. Человек сего-

дня находится в душевном и духовном смятении, в 

связи с чем становится актуальным мировоззренче-

ское самоопределение. В настоящее время, как ни-

когда, ощущается потребность в распознавании, 

осмыслении и оценке метафизических начал отече-

ственной культуры, стоит задача осмысления веры в 

ее универсально-духовном смысле 

Современный мир находится в состоянии отчуж-

денности от веры. Философия не признает ее из-за 

непонимания «гносеологического значения веры как 

особого источника ведения» [3: c. 31]. Вместе с тем, 

как отмечал В.И. Несмелов, если относительно зна-

ния уже разработана обширная теория познания – 

гносеология, то путь исследования веры «пока еще 

совершенно не разработан...» [14: c. 33–34]. Теперь, 

конечно, с таким выводом уже нельзя согласиться, 

потому что в творчестве самого Несмелова и других 

философов культурного ренессанса в России начала 

XX в. этот вопрос был поставлен и, так или иначе, 

решался. 
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Феномен веры необходимо осмыслить как ду-

ховный акт, который может быть и должен быть 

подвергнут философской рефлексии. Причем фи-

лософия здесь не должна надстраиваться над изна-

чальным религиозным опытом, превращаясь в слу-

жанку богословия (к такой методологии склоня-

лись П. Флоренский, С. Булгаков, Г. Флоровский, 

В. Зеньковский, Вл. Лосский и др., – строя религи-

озную философию), но и не подменять феномен 

веры разумом (к такой методологии склонялись 

Вл. Соловьев, Л. Лопатин, С.Н. Трубецкой, 

Е.Н. Трубецкой и С.Л. Франк, – создавая филосо-

фию религии). Метафизику веры можно опреде-

лить как духовную философию, изучающую и ори-

ентирующую человека на самопознание при помо-

щи веры. Только в этом случае феномен веры мо-

жет предстать во всей своей самобытности, вы-

явить свою сущность в философском дискурсе. 
Веру можно определить как особого рода «не-

доказуемое знание», «ученое незнание», гносис или 
ведение, умозрительно взыскующее смысл жизни и 
являющееся одним из непосредственно-первичных 
и устойчивых методов духовного познания. Необ-
ходимо осознать феномен веры как универсально-
духовный, непременно подлежащий философской 
рефлексии и видоизменяющийся в процессе этого 
осмысления, что может не только прояснить для 
человека его собственные смысложизненные зада-
чи, но и с новой (или проясненной) высоты и глу-
бины осмыслить историческое и общественное бы-
тие, осознать значимость и роль духовных ценно-
стей в жизни человека и культуры. 

Обращение к метафизике веры не только прояс-
няет отечественные духовно-философские истоки, 
но позволяет обнаружить и противоречия, которых 
не избежала русская философия конца XIX и нача-
ла XX вв. Историческая дистанция позволяет сей-
час осуществить критический анализ мыслитель-
ных поисков Серебряного века. Именно «…сегодня 
явно недостает проблемного анализа творчества 
русских мыслителей, такого анализа, который мог 
бы дать ключ к решению сегодняшних вопросов, 
возникающих в сфере онтологии, теории познания, 
логики...» [5: c. 12]. Проблемный подход сейчас 
актуален в силу того, что он в наибольшей степени 
помогает отделить ценное и непреходящее в рабо-
тах русских философов от того, что в них порожде-
но злобой дня, пристрастиями и увлечениями. Ана-
лиз метафизики веры помогает актуализировать 
проблемный состав русской философии, определя-
ет основные парадигмы ее развития. 

Антиномичность понятия «метафизика ве-
ры». После того, как человечество в своем духовном 
развитии выработало понятие сверхсущего, филосо-
фия, имеющая данную ориентацию, с необходимо-
стью становится метафизикой веры. Она призвана 
как осмыслить духовный опыт традиции, так и спа-

сти философию от участи служанки теологии. При 
философском осмыслении веры разум поднимается 
на уровень метафизики как свою высшую ступень, 
сохраняя в себе все то ценное, что было выработано 
предшествующим опытом умозрения. 

Понятие «метафизика веры» объединяет в себе, 
казалось бы, взаимоисключающие смыслы: веру 
обычно относят к религии и настроенческому опы-
ту, в то время как метафизику – к умозрительной 
философии, а иногда и вовсе лишают ее статуса 
какой-либо объективности.

 
При постановке, и тем 

более разрешении этой проблемы, обнаруживаются 
противоположные точки зрения. Согласно одной из 
них метафизика рассматривается как синоним фан-
тазий, может быть и полезных, но не имеющих он-
тологических оснований (Кант, позитивизм, мате-
риализм). Согласно другой метафизика чуть ли не 
отождествляется с религией, устремленной только 
к трансцендентному. Эти установки односторон-
ние, ибо они или чрезмерно ограничивают функ-
цию метафизики, или непозволительно расширяют 
ее. Религиозная и философская метафизики во мно-
гом совпадают, а во многом и отличаются друг от 
друга. Важно принципиально отметить, что мета-
физика развертывается как в лоне религии (откро-
вение о теосе), так и в лоне философии (открове-
ние в логосе). Методы этих типов откровения раз-
личны, хотя степень этого различия установить 
сложно. Но можно сказать, что религия использует 
феномен веры и религиозных символов, в то время 
как философия – феномен мысли, утверждающий и 
раскрывающий себя в понятиях. Метафизика веры 
стремится снять эти противоречия, чтобы, сохраняя 
веру, сохранить и язык понятий. Она есть осмысле-
ние и осуществление духовного познания, осно-
ванного на вере. По мнению автора, наиболее точ-
ную характеристику веры дал В. И. Несмелов, 
определяя ее как способ познавательного отноше-
ния к трансцендентному началу. Метафизика, как и 
вера, «переносит нас в такие заповедные зоны бы-
тия, где нормативы логики перестают действо-
вать» [16: c. 569]. А.В. Семушкин (1939–2013) в 
этой связи поясняет:  «…метафизические истины в 
принципе не могут быть верифицированы, не пре-
вращаясь в истины физические. Метафизика, какой 
бы "новой" она не была, тем и отличается от науч-
ного знания, что для нее познать истину – не более 
чем умственно поверить в нее. В качестве таковой 
она исчезла бы в момент своего исторического за-
рождения (в силу ее практической бесполезности), 
если бы не таинственная в своих истоках человече-
ская потребность осмыслить и систематически 
описать то, знание чего равнозначно вере (по досто-
верности познанного)» [16: c. 566].  

Словосочетание «метафизика веры» принадле-
жит к разряду ускользающих от дефиниции умо-
зрительных концептов. Вместе с тем при всей его 
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непривычности, оно отвечает потребности филосо-
фии запечатлеть новый духовный феномен. Мета-
физика и вера создают в метафизике веры диалек-
тическую антиномию, в которой ее рациональная 
(метафизическая) и иррациональная (верователь-
ная) составляющие диалогически сближаются и 
тяготеют к взаимному уподоблению и слиянию. Их 
объединяет и однородная онтологическая ориента-
ция, т.е. метафизика так же, как и вера «…интен-
ционально родственны в их тяготении к трансцен-
дентным измерениям бытия», хотя их различает 
«способ духовной коммуникации с запредельным». 
Более того, «…метафизика, не будучи в состоянии 
верифицировать свои прозрения и утверждения, в 
сущности оказывается верой, пытающейся мыслить 
и рассуждать, а вера, настроенчески переживая 
свое томление по запредельному и не решаясь на 
мыслительную и словесную экспликацию того, во 
что она верит, так или иначе оказывается импли-
цитной метафизикой, т.е. немотствующим знанием 
о первопричинных основаниях сущего». Получает-
ся, что «…метафизика и вера объединены "общим 
делом" обретения трансцендентного» [17: c. 4]. 

Опыт согласования метафизики и веры есть, в 
сущности, попытка философского осмысления фено-
мена веры в его нераздельном ценностно-эписте-
мологическом значении. Если метафизика и вера объ-
единены «общим делом» обретения трансцендентно-
го, то по логике вещей можно предположить возмож-
ность их взаимной открытости и противоречивого 
единства. Для этого «…необходимо, чтобы метафи-
зика (умозрительное познание), не переставая быть 
собой, уверовала в то, что она хочет познать, а вера 
(религиозное чувство), так же, не утрачивая своего 
естества, приобрела наклонность к познанию того, во 
что она верует» [17: c. 4]. Эта возможность встречно-
го движения и взаимного сближения метафизики и 
веры довольно устойчиво реализуется в истории ми-
ровой философской мысли, начиная с древности, по-
лучив название гносиса (знания).  

Гносис, в отличие от «эпистемы» как рацио-
нально доказуемого знания, означает умозритель-
ное ведение, объединяющее в себе как веру, так и 
спекулятивное познание. В результате возникает 
антиномическое единство того и другого, т.е. разу-
меющая вера или верующий разум (вспомним кон-
цепцию И.В. Киреевского). Поэтому в метафизике 
веры последняя обретается не в виде религиозной 
или конфессиональной определенности, а в функ-
ции метафизического познания (гносиса), т.е. как 
вера, стремящаяся вступить в диалог с разумом и 
не боящаяся при этом претерпеть неизбежные из-
менения, связанные с требованием философского 
дискурса. Вместе с тем вера не должна при этом 
утрачивать свою сущность, не должна превращать-
ся в разум, или замещаться им, как мы это наблю-
даем, например у Гегеля.  

Описать метафизику веры можно попытаться че-

рез ее соотношение с различными сферами культу-

ры и духовной деятельности человека. Например, 

мистика несовместима с метафизикой веры из-за 

своей близости к тому, что называют суевериями. 

Разграничение мистики и метафизики веры до сих 

пор не осознанно в широких как философских, так и 

религиозных кругах. Существующее смешение по-

нятий размывает суть духовного познания, основан-

ного одновременно на вере и философском дискур-

се. Вера может сохранить чистоту, не впасть в суе-

верия только благодаря философской метафизике.
 
 

Метафизика веры не представляет собой «грезы 

духовидца», и не является метафизическим поясне-

нием к таким грезам. Критика Кантом Сведенборга 

является безусловной для метафизики веры, ибо в 

этой критике заложен философский метод отно-

шения ко всякой мистике и суевериям. Между тем 

сама метафизика веры, как и метафизика вообще, 

не имеет ничего общего с тем, что критиковал Кант 

в виде построений Сведенборга. Однако сам кениг-

сбергский мыслитель не всегда обнаруживал суще-

ственную разницу между столь принципиально 

разными вещами: метафизикой и мистикой, умо-

зрением и суевериями. 

От религии метафизика веры отличается свобо-

дой от многих предзаданных положений, что объ-

ясняется ее философским основанием, от науки – 

трансцендентным предметом и умозрительным ме-

тодом познания, от мистики – теоретической дока-

зательностью своих суждений и несовместимостью 

ни с какими мифологическими или суеверными 

иллюзиями. Вера нуждается в метафизике, которая 

спасает ее от суеверий, а метафизика нуждается в 

вере, которая придает ей ценностно-познавательное 

измерение. 

Метафизика веры наследует некоторые черты 

«философской веры» К. Ясперса. Это, прежде всего, 

постижение веры не как чего-то сугубо иррацио-

нального, но раскрывающегося лишь в союзе со 

знанием. Философская вера должна являть себя в 

«мышлении и обосновании», «в философскую веру 

разум входит как необходимый момент» [23: c. 440]. 

Она также не может стать исповеданием. Метафизи-

ка веры – это «осознание бытия из его истоков». Она 

стремится дать рационалистическую и иную духов-

но-познавательную интерпретацию иррационально-

му или, лучше, сверхрациональному понятию веры. 

Она должна строиться не на основе спекулятивного, 

но экзистенциального мышления. Разум у Ясперса 

«есть орудие экзистенции» [23: c. 424, 441]. Вместе с 

тем метафизика веры не является разновидностью 

философского теизма, ибо последний в действитель-

ности «всегда предстает как философская концептуа-
лизация, осуществляемая на почве определенной тра-

диции», хотя можно согласиться с Ю.А. Кимелевым в 
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том, что «теизм является фундаментальной религи-

озной установкой европейской цивилизации и евро-

пейская философия неизбежно будет соотноситься в 

той или иной форме с теизмом, пока она остается 

европейской философией» [10: c. 6, 38]. 

Сама по себе задача построения метафизики ве-

ры не нова и попытки ее осуществить предприни-

мались неоднократно, однако, зачастую вне рамок 

философии, в теологическом или мистическом об-

рамлении. Метафизика веры пытается вскрыть 

именно объективное и научное содержание духов-

ного опыта, основанного на вере. Метафизика де-

мифологизирует и углубляет понятие веры, поэто-

му вера в метафизике веры не тождественна вере в 

религии, хотя и ни в коей мере ей не противостоит. 

Метафизика веры должна развиваться, исходя из 

духовного опыта человечества, опыта «обретения» 

трансцендентного. Метафизика веры представляет 

собой одну из парадигм мышления, в которой про-

сматриваются – явно или неявно – предпосылки, 

побудительные мотивы и целевые интенции рус-

ской религиозно-философской классики. 

Отечественные мыслители о метафизике веры. 

Если мы берем то течение, которое определяется 

как «русская религиозная философия» (а лучше 

говорить – «отечественная метафизика»), – то в лоне 

этой традиции осуществлялся проект построения 

«метафизики веры» во всем многообразии ее вариа-

ций, которые создавал фактически каждый из отече-

ственных метафизиков. Однако изучение метафизики 

веры в русской философии сталкивается прежде все-

го с проблематичностью рационального прочтения 

самой формулы «метафизика веры». В самом деле, 

как возможно рационально представить то, что, по 

мнению, например, Л. Шестова, в принципе нерацио-

нализируемо. П. Флоренский писал, что «…на каж-

дый термин, метод у религиозного мыслителя всегда 

можно сказать и да, и нет. Такое мышление получает 

символический характер, и кто не понял этой симво-

личности, тот ничего не понял. Всякая попытка раци-

онализировать есть искажение» [19: c. 473]. Булгаков 

также отмечал в книге «Свет невечерний», что пред-

мет, который стремится познать метафизика веры, не 

поддается рассудочному расчленению, он доступен 

лишь своего рода «философской поэзии», «где не 

столько доказуется истина, сколько показуется ее 

рождение» [3: c. 4]. 

Однако «тертуллиановская» установка, отрица-

ющая возможности разумного познания, неприем-

лема, если речь идет о философском анализе. Мож-

но признавать нечто непостижимым для человече-

ского разума, но это отнюдь не значит, что от разу-

ма необходимо отказаться, как и от попыток как-то 

выразить в слове само непостижимое. Так, Лейб-
ниц остроумно замечал, что «в споре о вере прихо-

дится пользоваться разумом» [11: c. 512]. Этим пу-

тем, т.е. путем познания непостижимого, пошла 

русская философия, оправдывая тем самым воз-

можность построения метафизики веры методами 

философии, которые не исчерпываются сугубым 

рационализмом.  

Термин «метафизика веры» фактически в таком 

виде не встречается в русской философии, хотя то, 

что он обозначает, являлось, как правило, целью фи-

лософских изысканий; его содержание передавалось 

близкими по смыслу понятиями. Так, у Л.М. Лопати-

на, в работе «Положительные задачи философии» 

(1886), часто встречается термин «философия веры», 

которую, в принципе, он и стремился построить. Если 

не вдаваться в проблемный состав и особенности фи-

лософствования Лопатина, то можно сказать, что под 

«философией веры» он подразумевал в общем то, что 

в данном случае определяется как «метафизика ве-

ры». Н. Лосский, анализируя творчество русских фи-

лософов, отмечает, что при этом «нельзя не прийти к 

своеобразной мистической метафизике» [13: c. 286], 

разработкой которой занималась русская философия. 

Мы же стремимся выявить не мистическую сторону 

метафизики (с точки зрения автора – это отрицатель-

ный термин, сродни суеверию), а духовную, основан-

ную на вере. Конечно, введенные Лопатиным и Лос-

ским термины не совпадают с метафизикой веры, тем 

не менее, именно то, что хотели сказать отечествен-

ные мыслители, наиболее адекватно отражается, По 

мнению автора, в формулировке «метафизика веры». 

Между тем стоит отметить удивительный факт: 

русская философия, стремившаяся к построению ме-

тафизики веры, тем не менее, не пришла к определе-

нию и оперированию данным понятием. А кантов-

ская философия и неокантианство, во многом проти-

воположные этому устремлению, – выработали 

его [4: c. 140]. Так, В. Виндельбанд пишет следую-

щее: «…Из априорности нравственного закона выте-

кает, таким образом, метафизика веры, а из примене-

ния ее к потребности в искуплении получается фило-

софия религии». Согласно данному определению ме-

тафизика веры должна вытекать из «априорности 

нравственного закона», из «моральной теологии» 

Канта, априорной веры практического разума. Хотя 

кенигсбергский мыслитель не употреблял термин 

«метафизика веры», но употреблял – «моральная тео-

логия», а также такие понятия, как «чистая моральная 

религия», «чистая религиозная вера», «вера чистого 

разума» и др. [9: c. 172, 173]. Выведение термина 

«метафизика веры» В. Виндельбандом является 

оправданным, но лишь в традиции кантовского по-

нимания метафизики как критического исследова-

ния познавательных границ чистого разума, а не в 

традиционном платоно-аристотелевском, как учения 

о сверхсущем. Тем не менее метафизика веры и фи-
лософия религии, согласно кантианству, должны 

определить то, что в религиозных учениях обуслов-
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лено не теистическими, а чисто моральными побуж-

дениями. Русская философия не ограничивала себя 

только этими задачами при построении метафизики 

веры, однако, и они реализовывались в ней. 

Сложность выполнения вставшей перед русской 

философией указанного типа задачи обусловлива-

лась не только тем, что в ней вышли на поверх-

ность окончательно не решенные, или «решенные» 

путем уступок и компромиссов (Ареопагитики) 

проблемы раннего средневековья (соотношения 

философии и религии, веры и разума), но и новые, 

связанные с местом русской философской мысли 

на европейском континенте. Обусловлено это тем, 

что русская философия впитала в себя разнородные 

духовные и интеллектуальные влияния. 

Метафизика веры в русской философии стремит-

ся избежать традиционного новоевропейского под-

хода к вере, который рассматривает ее в рамках 

субъект-объектных отношений по аналогии с позна-

нием в эмпирической науке. В этом случае вера, по 

сути, отрицается, или подменяется чем-то вроде ги-

потезы, теряя при этом онтологический статус. По-

этому при разработке основ метафизики веры воз-

никает целый ряд методологических проблем, ухо-

дящих своими корнями в область еще не до конца 

решенных теоретических вопросов. Можно выде-

лить четыре основные методологические установки: 

догматическую (ортодоксальную); эзотерическую 

(теософскую и мистическую); религиозно-фило-

софскую и рационально-герменевтическую.  

Эти методологические подходы имеют свои 

преимущества и свои недостатки, и именно по-

следние не дают возможности предпочесть какой-

либо один из них в качестве надежного в своей 

продуктивности. А между тем выбор метода имеет 

принципиальное значение, ибо от него зависит тол-

кование сущности рассматриваемого предмета. 

Так, например, если избирается первый, догмати-

чески-ортодоксальный путь интерпретации, то за-

частую теряется критичность философского анали-

за, а если всецело положиться на рационалистиче-

ский путь, который исторически представлен ново-

европейским стилем философствования, немецкой 

классической философией, то от нас ускользнет 

сама суть феномена веры. Второй путь (эзотериче-

ский) растворяет понятие веры, лишая его субстан-

циальной глубины в силу размывания границ меж-

ду конкретными вероисповеданиями, некритически 

смешивает религию, философию, науку и мистику. 

Этот путь изобилует отвлеченными мифологемами 

и поверхностным эклектизмом. Третий путь (рели-

гиозно-философский) представляет собой симбиоз 

философии и религии, где они идут на уступки 

друг другу, в результате чего теряется как фило-
софская, так и религиозная точка зрения, или же в 

конечном итоге побеждает одна из них, всецело 

подчиняя себе другую. Кроме того, здесь есть риск 

ввязаться в многотысячелетний спор философии и 

религии за обладание истиной, в то время как 

необходимо разработать такой метод, который бы, 

видя всю значимость веры, оставался бы философ-

ским, и одновременно не был бы эклектическим 

соединением того и другого. Задача, следователь-

но, сводится к тому, чтобы определить границы 

философски приемлемого понимания соотношения 

метафизики и веры и дать этому пониманию кон-

цептуальное выражение. Оправданнее использо-

вать рационально-герменевтический метод, как 

наиболее адекватный «духовному познанию»
1
. 

В сфере метафизики веры принцип единства исто-

рического и логического не всегда является опреде-

ляющим, так как метафизика веры постоянно говорит 

о «вечном». В истории философии встречаются и 

явления регресса, «забвения бытия», по словам 

М. Хайдеггера, а диалектика может вырождаться в 

софистику, если в ее основе нет метафизики. 
Анализ понятия метафизики веры необходимо 

проводить не только в историческом, но и в поня-
тийном и проблемном ракурсе, история в этом слу-
чае является материалом для развертывания идеи. 
Однако и при проблемном исследовании невоз-
можно избежать исторического развития идей, рас-
смотрения генезиса метафизики веры, начиная с 
античности, где закладывались ее философские 
предпосылки, затем переходить к восточнохристи-
анской патристике и гносису византийского ис-
ихазма, развитию «философии пустыни», старче-
ства на Руси. Наконец, собственно исторический 
анализ предпосылок становления метафизики веры 
требует изучения творчества славянофилов и До-
стоевского, после чего, начиная с Вл. Соловьева, 
открывается собственно философская попытка 
осмысления феномена веры и построения метафи-
зики веры. До Сковороды и Хомякова существова-
ла лишь духовная практика веры, но не было ее 
концептуального осмысления. И хотя она была бо-
гата содержанием, последнее еще не было развер-
нуто в философском, мыслительном дискурсе, не 
получило оправдания в мышлении. Только в XIX, а 
еще более – в начале XX в. «то, что традиционно 
было предметом веры, русские идеалисты превра-
тили в предмет знания» [7: c. 8]. Развиваясь перво-
начально во многом в лоне традиции, метафизика 
веры затем в русской философии обрела и свою 
специфику: она пошла по пути снятия жесткого 
средневекового противопоставления земного и 
небесного, трансцендентного и имманентного. В 
связи с этим в русской философии возникли про-
блемы пантеизма и трансцендентизма, соотноше-

                                                      
1 Основы данного метода подробно раскрываются в автор-

ской монографии «Духовное познание в философии Восто-

ка и Запада». М.: РУДН, 2009. 
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ния веры и знания, метафизики и онтологии, рели-
гии и философии. Решая эти проблемы, мыслители 
России пошли по пути выработки философии всее-
динства, общепризнанным родоначальником кото-
рой по праву считается Вл. Соловьев. Последую-
щая русская философия искала пути решения ука-
занных проблем через построение софиологии, 
имяславия и символологии. Метафизика веры вы-
растает из анализа этих направлений мысли. 

Умозрение, трансцендируя налично сущее, восхо-
дит к его истине как бытию. В этом движении транс-
цендирования порождается трансцендентное как 
представление об ином, чисто умозрительном мире. 
Метафизика веры возникает как способ его познания. 
Вместе с тем возникает оппозиция вещи и идеи, су-
щего и бытия, трансцендентного и имманентного, 
материи и духа, которая выражает сущность и проти-
воречивость метафизического знания вообще. Она 
возникла со времѐн еще первых философов и нарас-
тала по мере становления метафизики как самостоя-
тельной области знания и науки. Первоначально эта 
оппозиция заключалась в самой натурфилософии 
(умозрительная всеобщая составляющая веществен-
ного архэ), затем она обнаружилась в числовом сим-
волизме пифагорейцев и пришла к противопоставле-
нию чувственного мира и умозрительного в элейской 
школе. Однако осознать и эксплицировать метафизи-
ческое знание в более адекватном языке удалось 
только Платону, хотя он не сумел избежать при этом 
противоречий. Вместе с тем противоречия теории 
идей носят не столько разрушительный, сколько диа-
лектическо-спекулятивный характер, т.е. вскрывают 
противоречивость самого положения человека в мире 
как существа, порождающего (или порожденного) 
метафизическое(им) знание(м).  

Важнейшим этапом в генезисе метафизики веры 

являются Ареопагитики, в которых происходит 

понятийное, спекулятивное ее оформление и за-

вершение. Вместе с тем Ареопагитики, стремясь 

синтезировать античные и христианские идеи, не 

избежали противоречий
2
. В новоевропейской фи-

лософии происходит отход от трансцендентизма в 

сторону пантеизма. Понятие трансцендентного – 

открытие мировых духовных и философских поис-

ков. Однако чистая трансценденция обращается в 

нигилизм по отношению ко всем земным ценно-

стям. Особенно ярко это было выражено Ницше, 

Бердяевым и осмыслено затем Хайдеггером. Чи-

стая трансценденция «ничтожит» сущее, однако, 

нет сущего без бытия, которое является его несу-

щим. 

Данная антиномия была глубоко осознана и в 

русской философии, которая решала ее на своем 

материале и при помощи своего категориального 

                                                      
2 Подробнее см. монографию автора «Метафизика веры в 

русской философии». М.: ИНФРА-М, 2014. 

аппарата и религиозных символов. Осознавая «ни-

чтожность» бытия, она выступила на стороне су-

щего, стремясь разрабатывать не столько теоди-

цею, сколько антропо- и космодицею в виде панен-

теизма и софиологии (последнюю можно рассмат-

ривать как один из вариантов космодицеи). Осо-

бенно это было свойственно для философии всее-

динства от Вл. Соловьева до С. Франка. 

Понятие трансцендентного, возникнув с необ-

ходимостью в духовном развитии человечества, 

принесло с собой и ряд фундаментальных проблем, 

с которыми столкнулась и которые пыталась ре-

шить русская философия в своем стремлении к по-

строению метафизики веры. Можно выделить здесь 

два крайних решения данной проблемы, выросших 

на почве абсолютизации односторонних начал. 

Первая точка зрения делает акцент на сугубой 

трансцендентности предмета метафизики веры, 

вторая – низводит его с занебесных высот на зем-

лю, склоняясь к пантеизму и хилиазму. Золотая 

середина, к которой стремится метафизика веры, 

должна состоять в трансцендентно-имманентном 

синтезе, в том, чтобы, сохраняя понятие трансцен-

дентного, максимально приблизить его к миру, че-

ловеку, его земной жизни.  

Вместе с тем метафизика веры должна строиться 

на безусловном утверждении трансцендентного 

начала. То, что мысль здесь сталкивается с трудно-

стями, не означает, что она должна свернуть с пути в 

сторону пантеизма. Подтверждается это тем, что в 

рамках тяготеющих к пантеизму мировоззренческих 

системах неразрешимой проблемой является теоди-

цея. Это обнаружилось в философии, начиная с ан-

тичности (Эмпедокл), в немецкой классической фи-

лософии (Шеллинг и Гегель). Русская философия, 

находясь во многом под сильнейшим влиянием за-

падной, унаследовала эту проблему, которая осо-

бенно существенно проявила себя в концепции все-

единства. По справедливому замечанию Зеньковско-

го, «проблема зла – Ахиллесова пята всякой метафи-

зики всеединства». Это связано с тем, что «тенден-

ция преуменьшать тему зла вытекает из трудности 

ее разрешения в пределах всякого монизма», в том 

числе и «монодуализма» Франка [8: c. 172]. 

Классическая русская философская традиция не в 

состоянии отказаться от идеи всеединства, и, зара-

женная традицией западного пантеизма, пошла на 

компромисс, остановившись на понятии панентеизма, 

согласно которому мир, не будучи тождественным 

Богу, пребывает в Боге своею сущностью (ens). 

В.В. Соколов такую позицию, впрочем, обозначает 

как «мистический пантеизм», противопоставляя его 

пантеизму «натуралистическому» [18: c. 32]. Если 

последний получил развитие в философии эпохи 
Возрождения, рассматривая Бога в качестве при-

родной субстанции, завершителем которого явля-
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ется Спиноза, то первый, как считает Хоружий, 

обнаружился в связи с влиянием Арепагитиков на 

западную мысль, завершителем и высшим вырази-

телем этой тенденции явился Николай Кузанский, 

который, в свою очередь, стал кумиром С. Франка 

и А. Лосева.  

Метафизика веры должна пройти мимо двух 

крайностей – чистого трансцендентизма, ведущего к 

абсолютному фидеизму и иррационализму, – и пан-

теизма, устраняющего вообще феномен веры, не спо-

собного обосновать свободу воли и объяснить удо-

влетворительно происхождение зла. Русская филосо-

фия, начиная с Вл. Соловьева и ближайших его по-

следователей, – Е. Трубецкого и Л. Лопатина – со 

всей остротой осознала эту проблему, стремясь найти 

выход из нее. Одним из компромиссных вариантов 

здесь явился панентеизм. А. Лосев, разрабатывая 

вслед за Флоренским концепцию «христианского 

платонизма», стремился решить проблему трансцен-

дентно-имманентного синтеза при помощи диалекти-

ческих приемов, которые, однако, не всегда выглядят 

достаточно убедительно. С. Хоружий, в свою оче-

редь, полагает, что эта проблема решаема при обра-

щении к византийскому исихазму и его догматиче-

ским определениям. 

Анализ различных концепций соотношения ве-

ры и знания в русской философии показывает ши-

рокий спектр суждений, от сходных, до прямо про-

тивоположных. Вместе с тем представители раз-

личных точек зрения хотя бы формально признают 

наличие области «металогического», т.е. сферы, 

«которая не подчинена закону тождества и проти-

воречия» (Франк), и которую можно отнести к ве-

дению метафизики веры. Соотношения веры и зна-

ния можно представить в следующих четырех ло-

гических вариантах, вытекающих из определенных 

типов философского мировоззрения, метафизики: 
 

Знание
Вера = 

суеверие

ЗнаниеВера

Знание

Вера

Вера

Знание

1. Натурализм и материализм

4. Абсолютный трансцендентизм, фидеизм 

и агностицизм (Тертуллиан, Л. Шестов)

2. Пантеизм (Гегель),

панентеизм (Шеллинг),

христианский платонозм

(Флоренский, Франк и др.)

3. Метафизика веры

(В. Несмелов, Г. Флоровский,

В. Зеньковский, 

В. Лосский и др.)

 
В первом случае знание отрицает веру, которая 

отождествляется им с суевериями. Во втором – 

знание поглощает веру, тем самым уничтожая ее. 

В четвертом вера, отрицающая знание, сама вы-

рождается в суеверие. В третьем варианте вера 

включает в себя знание, поглощая его, но не ниве-

лируя. Она не отрицает разум, но расширяет его 

горизонты. Только разум, трансцендирующий свои 

собственные границы, осознающий свою ограни-

ченность, может открыться вере и обрести ее. 

В русской философии при построении метафизи-

ки веры образовались, в отношении платонизма, 

несколько версий [6: c. 888]. Одна из них – платони-

ческая, представленная именами, прежде всего, 

П. Флоренского, А.Ф. Лосева, Л.А. Гоготишвили. 

Другая – антиплатоническая, представленная 

В.Н. Лосским, А.И. Сидоровым и С.С. Хоружим. И 

то, и другое направление, однако, стремится оттал-

киваться от традиции исихазма и бороться за его 

адекватное отражение и развитие в философском 

дискурсе. Но есть направления, которые платонизи-

руют христианство в отрыве от исихазма, стремясь 

использовать западноевропейскую мистику. Это, 

прежде всего, С.Л. Франк
3
. Но центральное русло 

русской философии развивалось в соответствии с 

традицией всеединства, основу которой в России 

заложил Вл. Соловьев, хотя истоки ее находятся еще 

в античной философии, у Гераклита и в неоплато-

                                                      
3 В конце жизни он признавался: «…до меня дошла глубина 

Паскаля, а именно – его утверждения, что между чистым 

мышлением и областью религиозного как конкретно-

духовного, лежит столь же глубокая пропасть, как между 

мышлением и материальным бытием. Многие мои сочинения 

страдают некоторой размытостью в отношении этой пропа-

сти…» (Франк С. Письма С.Л. Франка к Л. Бинсвангеру // 

Непрочитанное... М., 2001. С. 343). В это же время он обра-

щается к чтению св. отцов и «Добротолюбия», концепции 

обожения и антропологии восточной церкви (там же. С. 341). 
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низме, а затем в немецком идеализме, особенно она 

ощутима у Шеллинга [22: c. 60]. Вместе с тем 

неоплатонизм в основополагающих своих интуици-

ях несовместим с метафизикой веры, ибо носит пан-

теистический характер. Насколько русская традиция 

всеединства унаследовала эти черты – вопрос весьма 

спорный и сложный.  

Выводы. Метафизику веры можно определить, 

как духовную философию, ибо она представляет 

собой осмысление духовного познания, осуществ-

ляемого посредством веры и закрепляемого в фи-

лософской метафизике. Вера, в этом смысле, есть 

тот «просвет бытия», в который призван экзисти-

ровать человек, т.е. как бы приобщаться реальной, 

осмысленной духовной жизни. Трансцендируя к 

бытию, человек развертывает имманентное в себе, 

а в этом и заключается определение духовного по-

знания. Абсолютного характера вера достигает лишь 

в отношении понятия трансцендентного, но при 

этом необходимо избегать «трансцендентного эго-

изма» (Бердяев), нигилистически предавая забвению 

земной, социальный уровень жизни. Духовное по-

знание возможно лишь в такой захваченности чело-

века, трансцендировании в экзистенциальной 

напряженности, при котором распаковываются лич-

ностные смыслы, осуществляется трансцендентно-

имманентный синтез. Поэтому метафизика веры, 

наряду с трансценденцией, должна быть экзистен-

циально наполнена, личностно важна и осмысленна. 

Именно вера наполняет метафизику аксиологиче-

ской тематикой, задает ей ценностные ориентиры. 

Связав истину (метафизику) и веру (ценность), мы 

получаем метафизику веры как действительный 

способ познания и обоснования морали. 

Рассматривая гносеологический аспект метафи-

зики веры, можно выделить три принципиальных 

взгляда на соотношение веры и знания: 1) их объ-

единяющий; 2) их противопоставляющий (антино-

мический); 3) и «ученого незнания», апофатиче-

ский. К «единенщикам» можно отнести Вл. Соло-

вьева, С.Н. Трубецкого и др., к антиномистам – П. 

Флоренского, С. Булгакова и Л. Шестова, а к апо-

фатикам – С.Л. Франка, В.И. Несмелова и 

А.Ф. Лосева. Например, Е. Трубецкой и Л. Шестов 

в разные периоды жизни занимали несколько раз-

личные позиции относительно соотношения веры и 

знания: они эволюционировали от антиномизма к 

единству, особенно Е. Трубецкой. Также и Франк, 

начиная с непостижимого как объекта веры и апо-

фатизма, заканчивал всецелым знанием. С другой 

стороны, если Вл. Соловьев, в рамках разрабатыва-

емой им философии всеединства, стремился слить 

в единство знание научное, философское и веру, то 

Несмелов, напротив, стремился установить прин-
ципиальную разницу между, прежде всего, знанием 

научным и верой. Соотношения веры и знания за-

висит от общих мировоззренческих установок, он-

тологических или метафизических приоритетов 

того или иного мыслителя. Так, онтологические 

корни полного единства веры и знания лежат в 

пантеизме и панентеизме: как нет принципиального 

различия между Богом и миром, так же нет его и 

между знанием и верой. Однако и крайний тертул-

лиановский фидеизм, развиваемый, например, ран-

ним Флоренским и Л. Шестовым, также подрывает 

гносеологическую основу метафизики веры. С рез-

кой критикой фидеизме Шестова выступил другой 

антиномист – С. Булгаков. Между тем именно в 

творчестве Шестова вскрыта специфика веры в ее 

несводимости к разуму, глубоко осознано ее свое-

образие. Тем не менее в русской философии, за 

редчайшими исключениями, нет ни абсолютного 

объединения веры и знания, ни абсолютного их 

противопоставления. Через тезис и антитезис она 

шла к «золотой середине» данного соотношения, с 

большим трудом, заблуждаясь и пытаясь вновь об-

рести истину, вырабатывала гносеологическую ос-

нову для метафизики веры. 

Для метафизики веры теория познания не явля-

ется полицейской наукой (С.Л. Франк), ограничи-

вающая возможности познания, она также тесно 

связана с онтологией. Метафизика веры в России 

исходит из следующих установок: в ней не религия 

вытекает из морали, но мораль возможна лишь на 

метафизической основе, не свобода является аль-

фой и омегой возможности идеи Абсолюта и бытия 

нравственности, но вера впервые порождает как 

свободу, так и нравственность. Европейское мыш-

ление, доверившись всецело Канту, перестало при-

тязать на анализ веры, оставило попытки познать 

непостижимое. Русская философия, напротив, не 

оставляла этих попыток: она не изменила философ-

ской метафизике и сохранила гносис, т.е. она шла 

по пути выработки метафизики веры. 

Касаясь антропологического аспекта метафизики 

веры, нужно отметить, что русская философия во 

многом отталкивалась от византийского исихастско-

го антропологического опыта, где дан определенный 

образ человека. Дальнейшее развитие духовной ан-

тропологии шло в русской философии различными 

путями. Если Бердяев полагал антропологию во-

сточного христианства неразвитой, и стремился 

ликвидировать этот недостаток разработкой своей 

антроподицеи через творчество, то Несмелов, 

напротив, исходил сугубо из религиозно-духовного 

опыта и разработал собственную оригинальную ан-

тропотеодицею. Кроме того, существенно по-

разному Несмелов и Бердяев трактовали свободу: у 

первого она исходит из Абсолюта и возможна лишь 

благодаря ему, у второго, – противоположная точка 
зрения. Вместе с тем трактовка свободы у Несмело-

ва доходит до отождествления с необходимостью, 
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против чего категорически высказывался Бердяев. 

Проблема личности занимала также важное место в 

«христианской антропологии» В.В. Зеньковского. 

С.С. Хоружий стремится, используя исихастский 

опыт, развернуть аутентичный ему философский 

дискурс, рассмотреть проблемы духовной антропо-

логии. Духовная антропология должна органически 

вырастать из метафизики веры, базирующейся на 

понятии сущности человека. 

Попытки разработки метафизики веры в рус-

ской философии подтвердили, сколь сложна эта 

проблема. В своем крайнем выражении (в смысле 

крена в сторону трансцендентизма) метафизика 

веры, опирающаяся на начала, связанные с разу-

мом, фактически невозможна (к этой позиции тяго-

тели Л. Шестов, В.Н. Лосский, Г. Флоровский и 

др.); возможна лишь вера. Метафизика веры в фи-

лософии всеединства, стремясь преодолеть недо-

статки трансцендентизма, осуществляет крен в сто-

рону пантеизма, пытаясь преодолеть его в софио-

логии, где встречается с массой сопутствующих 

проблем, – здесь, пожалуй, метафизика возможна, 

но ставится под сомнение вера. В связи с этим 

можно констатировать, что проблема метафизики 

веры не решена окончательно в русской филосо-

фии. Да и можно ли решить вечные философские 

вопросы? Важно то, что в ней, по мере выработки 

метафизики веры, выявились различные пути, ко-

торые открывают перспективу дальнейшего разви-

тия (софиология, имяславие, эсхатологическая ис-

ториософия, персонализм и др.). Парадоксально, но 

факт: уже в начале своего классического развития, 

русский идеализм оказался созвучным современ-

ным западным веяниям, что говорит если не о 

единстве, то параллелизме историко-философского 

процесса в европейском масштабе, взять, хотя бы, 

эволюцию взглядов С. Франка на творчество М. 

Хайдеггера, открывшего новые возможности фило-

софствования. В середине XX в., в последний год 

своей жизни, отечественный мыслитель пишет: 

«…под конец моей жизни я узнаю, что величайший 

немецкий мыслитель, двигаясь своим собственным 

путем, приходит к тому, что как основная интуи-

ция, почти как откровение, вот уже сорок лет руко-

водит всем моим творчеством... Хайдеггер в своей 

манере изобразил эту интуицию гораздо проникно-

веннее и значительнее, чем это удалось мне само-

му» [21: c. 345, 338]
4
. 

                                                      
4 Так выразился у Франка переход от метафизики к онтоло-

гии, от трансцендентизма к трансцендентализму – в изме-

нении отношения к творчеству М. Хайдеггера, которое он 

вначале оценивал, как «духовный тупик». Несмотря на это 

Франк устанавливает и принципиальное отличие немецкого 

философствования от своего и других представителей рус-

ской религиозно-философской классики: «Я всегда спраши-

ваю: почему страх – а не доверие? – пишет он в письме к Л. 

Задача метафизики веры – раскрыть универсаль-

ное духовное содержание веры, основывающееся на 

сущности человека. С точки зрения высказанного 

представления, с точки зрения метафизики вера есть 

жизнь под знаком Вечности. Вера есть способ, метод 

приобщения к вечности, а метафизика веры есть 

осмысление этого процесса. Метафизика веры реали-

зует стремление к свободному осмыслению духовно-

го опыта, основываясь лишь на метафизике и вере как 

таковой. В итоге веру можно определить, как живой 

духовный процесс человеческого самотворчества. 

Метафизика веры представляет собой духовную ан-

тропологию, ибо сущность человека, развертываю-

щаяся в процессе духовного самопознания, идет по 

пути созидания личности. Сам по себе этот процесс 

является высшим видом духовного творчества, при 

котором человек творит не нечто внешнее себе, но 

саму свою сущность.  

Развернутый анализ понятия метафизики веры в 

его историческом развитии и проблемном составе 

обнаруживает общечеловеческий, всеобщий харак-

тер данного концепта, так или иначе, всегда при-

сутствовавшего в философской и духовной культу-

ре человечества, но еще недостаточно выявленного 

и изученного. 
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Интерес к изучению веры – одновременно глу-

бинной общечеловеческой универсалии культуры и 

психического феномена – обнаруживается в фило-

софских и религиозных текстах разных народов с 

древних времен до наших дней.  

Можно выделить три аспекта веры, вызываю-

щие наибольший интерес исследователей: религи-

озный (при отнесении содержания объекта веры к 

сфере сверхъестественного); гносеологический 

(принятие в качестве истинного тезиса, не доказан-

ного с достоверностью или принципиально недока-

зуемого) и психологический (осознание и пережи-

вание содержания данного тезиса в качестве ценно-

сти, решимость придерживаться его вопреки жиз-

ненным обстоятельствам и сомнениям) [18: с. 157]. 

В результате анализа философской и религиоз-

ной литературы нами выявлена типология интер-

претаций феномена веры (сущность, природа, 

функции, атрибуты и пр.): 

 персонификация божества (Ригведа) – атрибут 

Абсолюта, проявляющийся вовне; 

 путь богов (брахманизм, буддизм) – как некая 

заданная траектория, необходимая для достижения 

сакральной цели; 

 волевой акт (Климент Александрийский, 

Р. Декарт, И.Г. Фихте, П. Тиллих, С. Вщолек, 

Е. О’Догерти, В.И. Несмелов, Э. Борель) – свобод-

ное волеизъявление, не ограниченное никакими 

условностями; 

 акт действия – предпосылка любого действия 

(И. Кант, С.А. Нижников, Ю.А. Кимелев), как уко-

рененная привычка (С.А. Нижников, П. Куртц); 

поведенческая установка, определяющая, но не за-

дающая деятельность человека (Х. Ортеги-и-

Гассет, В.П. Филатов, Д.И. Дубровский, Ю.А. Ки-

мелев, Р.Л. Лившиц, У. К. Смит); 

 эмоционально-чувственное состояние (Ч.С. Пирс, 

А.А. Радугин, Е.И. Шехтерман, Р.М. Грановская, 

М.С. Теплых) – как чувства заинтересованности, 

доверия, самоудовлетворения, определяющие от-

ношение к миру; 

 ценностное отношение (Д.И. Дубровский, 

М.С. Теплых, А.А. Можейко) – как ценностно-

оценочное отношение; 

 форма познания: эмпирическая (Ф. Ницше, 

В.Е. Кемеров); рациональная (М. Полани, С. 

Вшолек); интуитивная (средневековые суфисты, 

Климент Александрийский, А.Л. Шафоростов, 

Дж. Полкинхорн, А.Н. Троепольский, В.Е. Кеме-

ров); 

 знание (Г.В.Ф. Гегель, С.Н. Булгаков, Н.А. Бер-

дяев, А.Ф. Лосев, М.О. Шахов, А.М. Двойнин, 

В.К. Иошкин, Ю.А. Кимелев, С.А. Нижников) – как 

форма знания, определяемая как само собой разумею-

щееся знание, тотальное, сверхумозрительное, непо-

средственное, вероятностное или мифологическое; 

 степень субъективного оценивания – вероят-

ностное предположение, догадка, гипотеза 

(Р.М. Грановская, С. Вшолек, А.И. Шафоростов), 

как согласие с чем-либо, принятие чего-либо за 

истинное без достаточного на то основания (Иоанн 

Дамаскин, Дж. Локк, И. Кант, М.Т. Андрюшенко, 

Д.И. Дубровский, С.А. Нижников, М.Г. Писманик, 

В.Е. Кемеров), как уверенность, убежденность в 

истинности чего-либо (Библия, Ф.В.Й. Шеллинг, 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 4 (48) 

 

16 

Л. Фейербах, А.О. Введенский, С.Л. Франк, 

Дж. Пратт, Э. Фромм, А.И. Шафоростов). 

Анализ религиозных и философских текстов, по-

священных вере, показал, что чаще всего в них дает-

ся определение понятию веры, выявляется ее приро-

да и атрибуты. В то же время, как правило, наблю-

дается весьма слабый интерес к исследованию меха-

низма веры. В данной статье нами предпринята по-

пытка раскрыть механизм веры (веровательный 

процесс) и его значение для человека; объяснить, с 

помощью чего и как происходит оценивание ин-

формации в ходе веровательного процесса. 

С точки зрения авторов, вера представляет собой 

функционирующий как на уровне сознания, так и на 

уровне бессознательного психический процесс 

субъективного оценивания информации на предмет 

ее истинности/ложности с позиции личностного ми-

ровоззрения и с помощью обоснованного для инди-

видуального сознания способа постижения объек-

тивной действительности. Функционирование веры 

на уровне сознания происходит только тогда, когда 

появляется некое затруднение, связанное с оценива-

нием информации. До этого момента вера функцио-

нирует на уровне бессознательно, нерефлексивно. 

Для объяснения механизма веры целесообразно 

использовать идею фильтра, которая довольно ча-

сто применяется для объяснения способа отбора 

информации. Так, Д. Бродбент, Э. Трейсман и дру-

гие психологи использовали идею фильтра, про-

пускающего стимулы, при объяснении процесса 

восприятия. К идее фильтра обращался и Т. Лири, 

поместивший его в сознание, где отсеивалась не-

нужная информация и формировалась картина ми-

ра, соответствующая потребностям выживания.  

Ф. Клеман [11: с. 16], например, рассматривает 

фильтр только как бессознательный механизм, 

проходя через который информация попадает под 

сферу влияния веры. То есть в данном случае 

фильтр находится непосредственно перед верой. 

Нас же будет интересовать фильтр, который явля-

ется основным составляющим веры. Сам фильтр 

веры является своего рода системой, задающей 

условия переработки, оценивания и доработки по-

ступающей информации.  

Пропускная способность фильтра задана опре-

деленными условиями, о которых речь пойдет ни-

же. Поступившая информация отфильтровывается 

через матрицу, представляющую из себя некую 

ригидную форму, с одной стороны, диктующую 

условия пропуска через себя информации, с другой 

стороны, формирующую логическую сцепленность 

этой информации с личностным знанием. Употреб-

ление матричного фильтра оправдано тем, что мат-

рица воспринимается как некий шаблон с опреде-
ленным рисунком. Тем самым предполагается, что 

пропускная способность фильтра будет задаваться 

конфигурацией матрицы. 

Познавая как объективную, так субъективную 

реальность, человек имеет дело не с реальностью 

как таковой, а с ее интерпретацией, данной в виде 

форм чувственного, рационального и интуитивного 

познания. Иными словами, психика человека стал-

кивается не с самой реальностью, а с ее интерпре-

тацией, при этом не осознавая разорванности меж-

ду действительностью и теми образами, понятиями 

и пр. формами, с которыми она «работает». Следо-

вательно, можно сказать, что вера взаимодействует 

исключительно с миром идеального, порожденного 

разного рода информацией, которая рассматрива-

ется нами в самом широком смысле: от генома че-

ловека и сигналов сенсорной системы до отражен-

ных в знаковых системах результатов логического 

мышления. Основным проявлением веры является 

процесс установления для человека реальности су-

ществования чего-либо. 

Веровательный процесс «запускается» тогда, ког-

да появляется информация. При этом встает законо-

мерный вопрос: почему любая поступающая ин-

формация должна подвергаться проверке на веру?  

С одной стороны, человек живет в информаци-

онном поле, которое определяет все его существо-

вание. С другой стороны, «у людей есть генетиче-

ски направляемое стремление к информационному 

контролю окружающей среды» [2: с. 125], обеспе-

чивающее им состояние уверенности и надежно-

сти. Информация, поступающая в мозг человека, 

настолько многообразна, обширна и зачастую про-

тиворечива, что возникает необходимость отбора, 

формирующая механизм веры. Не существует ин-

формации, попавшей в мозг человека и не про-

шедшей в той или иной степени фильтра веры.  

Веровательный процесс, как уже говорилось вы-

ше, может функционировать как на уровне сознания, 

так и на уровне бессознательного. Фильтрация осу-

ществляется на уровне бессознательного при усло-

вии, что поступающая информация идеально прохо-

дит через матрицы фильтра. Для данного процесса 

совсем нет необходимости задействовать сознание. 

В данном случае процесс веры представляет собой 

некий автоматизм, не позволяющий проверять уже 

ранее проверенную информацию, сохраняя тем са-

мым энергозатраты психики. В таком режиме прохо-

дит та информация, которая уже ранее была отфиль-

трована или заложена еще в раннем детском возрасте. 

Информация, имеющая схожие параметры с ранее 

отфильтрованной, также проходит фильтр веры на 

уровне бессознательного, но при частичном включе-

нии сознания для оценивания некоторых ее аспектов. 

Включение в данный процесс сознания происходит 
при явных несовпадениях поступившей информации 

и матрицы фильтра, что вызывает когнитивный дис-



Савицкая Т.В., Кормочи Е.А. Механизм веры: опыт философской рефлексии 

 

17 

сонанс, так метко охарактеризованный К. Поппером: 

«можно не замечать тиканья часов, однако обратить 

внимание, что они остановились» [23: с. 256]. Созна-

ние при этом подключается для устранения противо-

речий при прохождении информацией фильтра. Тем 

самым мыслительный процесс в данном случае явля-

ется своеобразным «доработчиком» информации, 

еще не прошедшей фильтр веры. Этот процесс у 

Х. Оргети-и-Гассета описан следующим образом: 

«…до тех пор пока человек верит, он, как правило, не 

пользуется [интеллектом]. Но, впав в сомнение, чело-

век хватается за него» [20: с. 417]. 

Зачастую веровательный процесс эмоционально 

окрашивается. Эмоции служат своего рода защит-

ным механизмом. Если данный процесс происхо-

дит на уровне бессознательного, то эмоции не воз-

никают. Появляются они, как правило, когда задей-

ствуется сознание. Это вызывается тем, что состоя-

ние когнитивного диссонанса
1
 всегда сопровожда-

ется «негативными»
2
 эмоциональными реакциями, 

возникающими из-за стремления уменьшить или 

полностью устранить противоречия. Интенсив-

ность эмоциональных реакций при этом будет 

напрямую зависеть от степени самого диссонанса. 

Негативные эмоции стимулируют защитный меха-

низм, призванный оградить сознание от изменения 

сложившейся личностной картины мира. Для ко-

гнитивного диссонанса наиболее характерны сле-

дующие эмоции: возбуждение (активизируется по-

исковая деятельность), гнев (контраргумент крайне 

нежелателен для сознания человека), страх (возни-

кает угроза разрушения целостности знания), стыд 

(правильность контраргумента явно очевидна для 

человека), удивление (при неожиданном появлении 

контраргумента). 

После снятия напряжения негативные эмоции 

сменяются зачастую положительными, ознаменовы-

вая удачное разрешение противоречия и снятие чув-

ства напряжения. После разрешения когнитивного 

диссонанса возникают эмоции полярно противопо-

ложные возникшим до этого: радость, торжество, 

облегчение, но возможны и эмоции удивления (при 

принятии новой информации, о которой ранее не по-

мышлялось) и печали (когда принятие новой инфор-

мации запускает механизм пересмотра матрицы). 

Но не все положения, составляющие личностное 

мировоззрение, с одинаковой интенсивностью за-

                                                      
1 Основу теории когнитивного диссонанса составляет поло-

жение о том, что появление противоречивых отношений 

между отдельными элементами в системе знаний вызывает 

психологический дискомфорт, который был назван Л. 

Фестингером «когнитивным диссонансом». 
2 Эмоции здесь названы «негативными» в силу того, что их 

проявление отрицательно воспринимается сознанием, а 

«положительными» – потому что сознание воспринимает их 

как желательные. 

щищены эмоциями. Так, «вера в трансцендентное, 

в то, что находится за пределами эмпирического 

наблюдения или подтверждения, еще более отяго-

щена эмоциями» [15: с. 99]. Апостериорным знани-

ям (в кантовской терминологии), основанным на 

чувственном опыте, человек может найти подтвер-

ждение путем соотнесения с действительностью. 

Вера же более эмоционально защищает априорные 

(в кантовской терминологии) знания, поскольку 

они весьма уязвимы перед рациональным анали-

зом, который может привести к диаметрально про-

тивоположным выводам, поэтому ценностные, мо-

ральные, этические и прочие социокультурные по-

стулаты имеют сильную эмоциональную защиту, 

поскольку без нее в их арсенале осталось бы одно 

уязвимое субъективное обоснование. 

Такой же сильной защите подвержены постула-

ты, являющиеся фундаментальными для личност-

ной картины мира, а так же те, что приобретены и 

сформулированы на основе личного опыта. 

Для того чтобы понять принцип работы веры, 

необходимо обратиться к более подробной харак-

теристике структурных элементов и особенностях 

их функционирования. 

На основании вышеизложенного веровательный 

процесс представляет собой прохождение инфор-

мации через фильтр веры. Такой фильтр Р.М. Гра-

новская назвала цензурой, которая «…выступает 

как инструмент, анализирующий поступающую 

извне информацию, фильтрующий, пропускающий 

только ту ее часть, которая не разрушает модель 

мира» [7: с. 422]. Фильтр веры имеет довольно 

сложную структуру и включает несколько элемен-

тов: зону предобработки, зону условно истинной 

информации, зону условно ложной информации, 

фильтр истинной информации, фильтр ложной ин-

формации, матричный рисунок фильтра. Схема-

тично структурное распределение элементов отоб-

ражено на рисунке. 

 

 
Рисунок. Фильтр веры 

 

Зона предобработки представляет собой буфер, 

где находится поступившая в психику информация, 
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откуда она в конечном итоге должна быть направ-

лена к фильтру веры. Здесь же информация подвер-

гается корректировке и доработке, необходимой 

для прохождения фильтра. 

Зоны условно истинной и условно ложной ин-

формации также являются буферами, где хранится 

информация, непрошедшая по той или иной причине 

фильтр веры. Здесь информация находится в режиме 

ожидания поступления дополнительных фактов, ко-

торые необходимы сознанию для ее полного оцени-

вания. Фактом, определяющим распределение в ту 

или иную зону условности, является превалирующее 

оценивание истинности или ложности большинства 

компонентов поступившей информации. 

Так как оценивание информации происходит 

сразу по нескольким критериям, следовательно, 

фильтры веры находятся на одной плоскости, что 

позволяет информации примеряться то к одной 

матрице, то к другой.  

Для фильтров истинной и ложной информации 

существует свой матричный рисунок, от которого 

зависит их пропускная способность. Этот рисунок 

является некой структурной моделью, содержащей 

в себе различные параметры оценивания. Данный 

рисунок строго индивидуален, потому что, не явля-

ясь генетически обусловленным, он формируется 

на основе личного опыта каждого отдельного ин-

дивида. Этот матричный рисунок не является окон-

чательно застывшим, он может видоизменяться, 

причем в детском возрасте изменения происходят 

достаточно бурно, в противовес периоду взросло-

сти, характеризующемуся высокой степенью ри-

гидности матрицы фильтра. 

Матричный рисунок представляет собой набор 

каналов, каждый из которых отвечает своим от-

дельным критериям истинности/ложности. Они 

различны, но можно выделить некие общие группы, 

которые в большинстве случаев присутствуют. 

Этими группами критериев могут быть, например: 

оценка анализаторов (обязательна для всех мат-

риц); оценка сопутствующих внешних условий по-

лучения информации, оценка источника; порожда-

ющего информацию; оценка внутреннего психофи-

зического состояния; оценка аналоговости; оценка 

долженствования; оценка непротиворечивости. Эти 

критерии могут быть как основными, соответствие 

которым обязательно для информации, так и вто-

ростепенными, соответствие которым только жела-

тельно. Статусы этих критериев также могут со 

временем меняться. 

Критерии оценивания формируются только на 

основе накопленного знания, независимо от того, 

как оно было получено, так как невозможна оценка 

информации на основе неизвестного психике. При-
чем знание, лежащее в основании матричного ри-

сунка, должно быть до этого определено сознанием 

индивида как истинное (для фильтра истинной ин-

формации) или как ложное (для фильтра ложной 

информации). 

Каждый канал матрицы имеет что-то вроде ин-

дивидуального рисунка, некого индивидуального 

разъема (такое сравнение удобно для описания ра-

боты фильтра). Впоследствии для удобства описа-

ния веровательного процесса мы будем обозначать 

отдельный канал критерия оценивания на матрице 

фильтра как «разъем». 

Рассмотрим принцип действия фильтра веры на 

примере бесконфликтного прохождения через него 

информации. Такая ситуация по большей части 

возникает на уровне бессознательного, в виду того, 

что при прохождении через фильтр информации не 

требуется подключение сознательной ее обработки. 
Для удобства рассмотрения веровательного 

процесса информацию можно уподобить капсуле с 
многочисленными ответвлениями, на концах кото-
рых находятся штекеры, имеющие индивидуаль-
ный рисунок, соответствующий различным компо-
нентам данной информации. В дальнейшем от-
дельный компонент какой-либо информации мы 
будем обозначать термином «штекер». Каждый 
канал матричного фильтра уже был обозначен нами 
как разъем с индивидуальным рисунком, также со-
ответствующим отдельному критерию, определя-
ющему условия пропуска информации. Для подсо-
единения штекеров к разъемам между ними долж-
но существовать соответствие. 

Необходимо чтобы все штекеры информации 
были подсоединены к разъемам каналов матрицы, 
только при этом условии информация будет оцени-
ваться. Направленность оценивания зависит от до-
минирования подключенных разъемов. Придание 
информации статуса истинной или ложной знаме-
нуется условным зажиганием лампочки и открыти-
ем одной из матриц. После чего оцененная инфор-
мация поступает в зону знания со статусом истин-
ности или ложности и встраивается в систему ми-
ровоззрения человека. Например, при обыденном 
стиле мышления для оценивания необходимо под-
соединение не всех основных штекеров, а научный 
стиль мышления требует подсоединения всех ште-
керов. Таких стилевых вариаций может быть мно-
го. Причем, если в научном стиле мышления коли-
чество подсоединенных штекеров остается фикси-
рованным, то в обыденном мышлении это количе-
ство может варьироваться. 

Если один из штекеров имеет конфигурацию, 
близкую к конфигурации потенциально своего 
разъема, но полностью не подходит к нему, то в 
матрице фильтра может сформироваться вариатив-
ный разъем. Эта процедура чаще всего происходит 
в сфере бессознательного. Поэтому зачастую мы 
воспринимаем как истинную ту информацию, кри-
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терии которой подобны истинным, с точки зрения 
авторов, и наоборот. 

Если при подсоединении информации к филь-

тру остался один или несколько, что довольно ред-

ко, штекеров, которым нет аналогов в разъемах 

(т.е. в матричном рисунке фильтра не предусмот-

рен еще один критерий оценивания информации), 

то в матрице формируется новый разъем непосред-

ственно под данный критерий оценивания, который 

рисунком будет соответствовать подсоединенному 

штекеру. Это происходит только если все осталь-

ные штекеры информации подошли, что позволяет 

дать информации оценку и, следовательно, выбрать 

ту матрицу, куда будет встроен еще один разъем.  

Все остальные вариации прохождения инфор-

мации через фильтр веры происходят при подклю-

чении к процессу сознания, т.е. при возникновении 

когнитивного диссонанса. 

Если при подключении информации к фильтру 

большинство штекеров совпадают с разъемами 

матрицы истинности, а небольшая часть подсоеди-

нена при этом к разъемам матрицы ложности, то 

такая информация попадает в область условной 

истинности. Если же распределение штекеров пря-

мо противоположно, то информация попадает в 

зону условной ложности. Соотношение таких раз-

нонаправленных подключений к матрице фильтра 

определяет степень достоверности/недостовер-

ности информации. Поступление информации в ту 

или иную зону условности запускает поисковое 

мышление, которое будет перепроверять информа-

цию, подыскивать дополнительную, корректиро-

вать ее, дорабатывая тем самым информацию до 

состояния, при котором она может пройти через 

один из фильтров веры. 

При перепроверке информации сознанию необ-

ходимо логически обосновать причину ее ошибоч-

ности или неточности. Если этого не будет сделано, 

т.е. сознанию не будет известна причина ошибки, 

то в следующий раз произойдет тот же самый ин-

цидент. При этом объяснение ошибки не обяза-

тельно должно быть именно тем, чем оно есть на 

самом деле, для сознания достаточно обоснованно-

сти объяснения, конечно же, обоснованности на 

том уровне, с которым согласится сознание. 

После такой доработки информация может как 

пройти фильтр веры, попав в зону знания, так и 

быть вновь отправлена на перепроверку, причем на 

перепроверку она может попасть и в противопо-

ложную прежней зону условности. Перемещение 

информации между зонами происходит достаточно 

свободно, так как между зонами условности нет 

фильтров. Перемещение информации из области 

истинного знания в область ложного знания и 

наоборот происходит с определенной долей за-

труднений, так как информация при этом сначала 

возвращается в зону предобработки, а после заново 

отфильтровывается через матрицу, получая новый 

статус истинности/ложности. 

Вера, как и все психические процессы, подчи-

нена нейрофизиологической структуре человека. 

Ее функциональная организация напрямую зависит 

от этапов онтогенеза, для которых характерна сме-

на одних физиологических новообразований дру-

гими. Поэтому целесообразней рассматривать раз-

витие веры в онтогенезе, причем это развитие бу-

дет затрагивать не единичный акт веры, а саму си-

стему веровательного процесса.  
Для того чтобы сформировался механизм веры, 

сначала должна определиться матрица фильтра. 
Хотя ее наличие и генетически обусловлено, но 
рисунок матрицы формируется не сразу с рождени-
ем ребенка, а постепенно, с его развитием, причем, 
формирование матрицы заканчивается только со 
смертью индивида. Без присутствия веры, т.е. без 
присутствия инструмента оценивания информации, 
человек не может адекватно постигать окружаю-
щую действительность и свой внутренний мир. По-
этому в период отсутствия инструментария для 
этого его заменяет внешний директивный меха-
низм в виде родителей, транслирующих младенцу 
через научение свою уже готовую матрицу, которая 
и становится исходной для человека. Исходной, но 
не родной, так как ребенок самостоятельно моде-
лирует свой матричный рисунок, но зачастую в 
пределах воспринятой матрицы. 

Новорожденные дети могут получать информа-
цию от своей сенсорной системы, от взрослых, их 
окружающих, и от собственного воображения.  

Влияние родителей в этот период огромно. Уже к 
2 месяцам дети иногда подражают действиям взрос-
лых, и только к 7–8 месяцам подражание набирает 
полную силу

3
.  Как раз после этого у ребенка начина-

ет бурно развиваться познавательная активность.  
К первому месяцу у детей органы вкуса и обоня-

ния полностью сформированы, хотя органы зрения и 
слуха еще находятся в стадии развития, развито чув-
ство боли. В связи с тем, что большинство органов 
чувств проходит стадию развития, в этот период 
формируется матричный рисунок доверия к своим 
органам чувств. А реакция взрослых на внешний 
раздражитель формирует начальный порог раздра-
жения, который и входит в основу рисунка. И это не 
зависит от объективной действительности: горячий 
ли огонь, холодная ли вода. В сознании ребенка 
формируется свое мнение и оно закрепляется верой. 
Закрепление на собственном опыте полученных  
от сенсорных анализаторов знаний происходит в 

                                                      
3 Здесь и далее развитие в онтогенезе дается по книге Крайг 

Г. Психология развития. 7-е международ. изд. СПб. : Питер, 

2000. 992 с. (Серия: Мастера психологии). 
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процессе манипуляции с предметами окружающего 
мира. 

Человек уже с младенчества начинает проверять 

матричный рисунок доверия к органам чувств на 

«живучесть», апробируя его на собственном опыте. 

Ведь для самосознания чужеродное не станет сво-

им до тех пор, пока не будет подкреплено личност-

ным опытом. Вот почему на запрет родителей ре-

бенок все равно дотрагивается до горячего, остро-

го, опасного, тем самым самостоятельно моделируя 

матрицу веры. Так, в 5 месяцев у детей начинается 

поисковое поведение, где-то к 6 месяцам развива-

ется систематическое изучение предметов при по-

мощи рук, глаз и рта, к 10 – усиливается активация 

изучения окружающего мира, а в 12 месяцев дети 

активно перемещают компоненты среды в про-

странстве. В 15–18 месяцев дети уже используют 

многие предметы по назначению. В 2 года они ис-

следуют предметы со всех сторон, могут имитиро-

вать серии действий. И только к 2 годам у детей 

появляется способность всестороннего изучения 

предмета и использования его в практической дея-

тельности. В этот период закладывается матричный 

рисунок поведенческого реагирования и взаимо-

действия с окружающим миром. 

Способность воображения у младенцев поисти-

не уникальна. Не имея ни структурированной кар-

тины мира, ни даже базовых ее элементов, ребенок 

сам составляет себе картину мира, так как в этот 

период у детей нет еще операциональных возмож-

ностей усвоения чужого мировоззрения. Вообра-

жение уже развито к 8 месяцам, когда ребенок 

начинают представлять предметы, в 15–18 месяцев 

они уже могут вообразить, что предмет представ-

ляет нечто иное. И только к 2 годам игра их больше 

напоминает реальность. То есть, можно сказать, 

что основа картины мира закладывается где-то в 

период 2 лет. Ее составляют те знания, которые 

формируют изначальный рисунок матрицы. 

В период раннего детства информация уже по-

ступает по всевозможным каналам, но механизм ее 

восприятия еще далек от механизма взрослого че-

ловека. Так в 2–4 года дети проходят допонятий-

ную стадию развития мышления, где на первый 

план выходит использование образов, что позволя-

ет выходить за пределы наличной ситуации и что 

ведет к усложнению мыслительных процессов. Но 

при этом дети еще не способны разграничить мен-

тальную, физическую и социальную реальность.  

Эта возможность появляется в 5–7 лет, когда 

они проходят интуитивную стадию развития мыш-

ления, начиная отделять ментальную действитель-

ность от физической, начиная понимать множество 

точек зрения. Здесь мы видим усложнение мысли-

тельного процесса и соответственно получение 

большей возможности в осмыслении окружающей 

действительности. Это ведет к пополнению и видо-

изменению накопленного ранее запаса знаний, а 

заодно и к трансформации матричного рисунка. 

Более реалистичная картина мира у детей склады-

вается к 5–7 годам, когда происходит отделение в 

сознании воображаемого мира от реального. Но 

воображение еще несет достаточно большую 

нагрузку, перемещаясь на осмысление социального 

бытия, что проявляется в возрастании значения 

игр, особенно ролевых. 

Ребенок на данном этапе развития не разграни-

чивает реальное и социальное в силу того, что не 

способен иметь еще дело с абстракциями, но при 

этом он овладевает социальной функцией языка и 

занимается поиском смысла в социальном мире. 

Принятие на этом этапе неких социальных стерео-

типов происходит путем калькирования без привне-

сения в них истинного смысла и осознания в полной 

мере. Но это способствует началу формирования 

матричного рисунка социальных норм и социальных 

ролей, а также закладывает основу социального по-

ведения. Тем более что в этот период закладывается 

самооценка и формируется гендерная схема, опре-

деляя самоидентификацию ребенка в мире. 

В этот же период становятся относительно 

устойчивыми специализации полушарий, что также 

определяет в дальнейшем, что будет влиять на 

фильтрацию информации. «…Если человек право-

доминантный, то большую роль в его движении к 

вере играет воспитание, традиции и повышенная 

способность к самосовершенствованию путем упо-

добления и идентификации с учителем. Леводоми-

нантные люди скорее приобщаются к вере через 

накопление аргументации. Здесь важнее не кто ска-

зал, а что сказано» [7: с. 371–372]. 

В этот же период закладываются и апробируют-

ся механизмы психической защиты, которые лежат 

в основе защитного механизма веры при возникно-

вении когнитивного диссонанса. И это новообразо-

вание появляется как раз тогда, когда начинается 

бурное приобщение к социокультурным постулатам. 

Можно сказать, что генетически в психике заложен 

механизм своей собственной защиты от смены оце-

нивания накопленных знаний. Косвенно это под-

тверждается исследованиями Аронсона и Карлсмита 

(Aronson and Carlsmith, 1962), Фридмана (Freedman, 

1965), Леппера, Занны и Абельсона (Lepper, Zanna 

and Abelson, 1970), которые наблюдали у детей 

5 лет стремление к уменьшению когнитивного дис-

сонанса. На более же ранней возрастной стадии 

развития исследования не выявили такой деятель-

ности [31: с. 87]. Это означает, что противоречия, 

появляющиеся в сознании ребенка до 5 лет, могут 

сосуществовать достаточно мирно, не вызывая 
психологического дискомфорта, давая возмож-
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ность матрице фильтра веры пропускать через себя 

любую информацию, не подвергая ее оцениванию. 

В период среднего детства мышление постепен-

но превращается в логическое, дети приобретают 

навыки устанавливать причинно-следственные свя-

зи, они способны теоретически рассуждать о мире, 

в котором живут, могут строить гипотетические 

эксперименты. Наличие этих новообразований поз-

воляет психике ребенка конструировать целостное 

мировоззрение, тем самым закрепляя накопленный 

запас знаний. Также в информационный поток, до-

ступный для детей, начинают попадать абстракт-

ные понятия, расширяя возможность познания ми-

ра. В связи с этим можно говорить о первичном 

затвердевании матричного рисунка, который до 

этого был более подвижен, а также об усложнении 

фильтрации за счет логического мышления. 

Появление способности теоретизирования помо-

гает детям в этот период усваивать принятые в семье 

ценности и модели поведения, постигать принципы 

и правила, по которому живет мир людей, понимать 

социальные предписания и продуцировать мораль-

ные суждения. На этом этапе достаточно сильно 

превалирует наука, которая поставляет обширный 

запас знаний. Это говорит о том, что социокультур-

ное развитие ребенка идет уже в осознанном ключе. 

Воспринятые социокультурные навыки, правила и 

постулаты ложатся в основание уже формирующе-

гося мировоззрения, составляя вместе с накоплен-

ным опытом костяк данной системы. 

Становление веры в этот период можно охарак-

теризовать словами Л. Витгенштейна: «Ребенок 

приучается верить множеству вещей. То есть он, 

скажем, учится действовать согласно этим верова-

ниям. Мало-помалу оформляется система того, во 

что верят; кое-что в ней закрепляется незыблемо, а 

кое-что более или менее подвижно. Незыблемое 

является таковым не потому, что оно очевидно или 

ясно само по себе, но поскольку надежно поддер-

живается тем, что его окружает» [4: с. 341]. Здесь 

уместно сделать отступление, дав характеристику 

особенности транслирования и восприятия социо-

культурных постулатов. 

В этот период социокультурные нормы прини-

маются ребенком как данность, которая незыблема. 

При этом происходит осмысление норм и правил, 

но не их критика. Этому способствует то, что соци-

окультурное приобщение происходит не за счет 

восприятия отдельно транслируемых постулатов, а 

за счет восприятия целых «пакетов», которые внут-

ренне неразделимы и представляют собой единич-

ный элемент, наполненный различными догмами. 

Эти догмы могут быть между собой не сцеплены 

логически и рационально, либо уже потеряли свою 
обусловленность. «Распаковываясь» в психике, они 

формируют целый ряд элементов мировоззрения, 

отличаясь зачастую малой когерентностью, но 

большой потенцией стать основанием.  

Эти социокультурные догматы Р. Доукинс 

называл аналогами генов-«мемами»: «…Их приме-

ром могут быть любые "идеи", способные к репли-

цированию, пересаживанию от одного человека к 

другому. Каждый "мем" есть что-то вроде инструк-

ции или программы. Эта природа позволяет им пе-

ресаживаться из одного мозга в другой» [3: с. 122]. 

Природа этих «мем» вирусная, попадая в психику 

извне, они встраиваются в мировоззрение человека 

и начинают играть основополагающую роль в жиз-

недеятельности. Причем, если большая часть зна-

ния приобретается на личном опыте и за счет этого 

получает оценку истинности, то социокультурные 

установки ничем, кроме авторитетной экстраполя-

ции, не подкрепляются, но сразу оцениваниваются 

как истинные. Эти установки крайне сложны для 

рационального осмысления, так как представляют 

собой отдельную жестко сцепленную систему 

внутри системы мировоззрения, тем самым предо-

ставляя психике возможность работать с системой 

в целом, а не с отдельными ее элементами. В связи 

с этим они зачастую приносят достаточно много 

проблем с целостностью системы мировоззрения. 

Культурные и социальные установки различа-

ются между собой, тем самым и вера в них различ-

на. Культурные установки в большинстве своем не 

имеют логического обоснования, а поставляются в 

виде утверждений, имеющих аксиоматический ха-

рактер. Отсюда и различие степени веры в соци-

альные и культурные установки. Если социальные 

установки можно обосновать логически, то можно 

и логически опровергнуть. Поэтому вера в них бу-

дет иметь потенцию к пересмотру себя. Культур-

ные традиции не обоснованы логически, либо эта 

логическая связь была уже давно потеряна и сейчас 

не подлежит восстановлению, так как их зачастую 

невозможно опровергнуть логически. Примером 

этого может послужить попытка логически опро-

вергнуть утверждение, что новорожденным маль-

чикам необходимо надевать голубые ползунки, а 

девочкам – розовые. Поэтому вера в культурные 

установки не несет в себе возможности их опро-

вержения и является достаточно ригидной. Логиче-

скую обоснованность культурным установкам дает 

сознание индивида, если оно принимает на веру 

такие установки. Естественно, что только те уста-

новки будут составлять основу личного опыта, ко-

торые были транслированы индивиду, и он их хоть 

как-то понял. Значение социокультурных устано-

вок для индивида очень велико. Информацию, от-

носящуюся к обществу, особенно к культуре, очень 

сложно оценивать на соответствие истинно-
сти/ложности, за нас это делают социокультурные 

критерии матричного рисунка, которым мы дове-
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ряем в силу их авторитета, который, в свою оче-

редь, обрастает значимостью за счет многолетнего 

функционирования без видимых опровержений.  
Хотя социокультурные установки и подвержены 

изменениям, но их трансформация значительно 
растянута во времени. А их изменения взаимно 
влияют друг на друга, т.е. изменение одного ведет 
к изменению другого. Изменение культуры и об-
щества происходят через диалектический процесс 
накопления противоречивых тенденций, основан-
ных на суммировании индивидуальных знаний, 
принимаемых верой как истинные, игнорирующих 
коллективную веру. Так, вера множества людей в 
истинность какого-либо факта со временем спо-
собна породить изменения в социокультурных 
установках, а те, в свою очередь, изменяют условие 
фильтрации в фильтре веры, т.е. меняют индивиду-
альную веру. На протяжении жизни одного челове-
ка социокультурные установки редко меняются, не 
подвергая тем самым устойчивость веры индивида 
тяжелым трансформациям. Если такое изменение 
происходит, то это приводит к изменению матрич-
ного рисунка фильтра веры, которое протекает 
очень болезненно для психики.  

В период отрочества и юности происходит раз-
витие мышления на уровне формальных операций, 
при котором возможна абстрактная обработка дан-
ных, появляется способность планировать и пред-
видеть. Это создает возможность переосмысления 
личностной картины мира, ее доработки и обеспе-
чения ее большей устойчивостью. Переоценке под-
вергаются не только базы знаний, но и сам индивид 
и его окружение, причем социальное оценивание 
происходит на основе этических и моральных 
принципов, усвоенных ранее. Данная ревизия при-
водит к последующему модифицированию матрич-
ного рисунка и вторичному, более прочному, чем 
ранее, затвердеванию матрицы. 

Но не все так просто на данном периоде. Проис-
ходит и оценивание социокультурных догм, что мо-
жет привести к возникновению внутриличностного 
конфликта. Противоречия, могущие возникнуть в 
этой связи, основаны на несовпадении мировоззрения 
человека и этих самых норм, которые были ранее 
некритично встроены в психику. Социокультурные 
догмы представляют собой усредненное коллектив-
ное знание, унифицированное под представителя 
того или иного социума. Это коллективное знание 
имеет очень высокую степень защиты как внутрен-
ней в виде защиты верой, так и внешней в виде за-
щиты общественным мнением (так называемой кол-
лективной веры). Из-за этой защиты изменить соци-
окультурные установки не представляется возмож-
ным, так как изменение их возможно только заме-
ной другой коллективной верой. Поэтому при воз-
никновении такого противоречия может измениться 

только индивидуальная вера. Вариантов разрешения 
этого противоречия два: 

 игнорирование собственной веры – происхо-

дит при сильном доминировании социокультурных 

установок над личным знанием в психике индиви-

да. Такое возможно, если индивид склонен более 

доверять внешним авторитетам, является конфор-

мистом и имеет низкую самооценку. При этом про-

исходит сохранение матричного рисунка, выстро-

енного социокультурными установками, а проти-

воречащие факты начинают считаться ложными. 

Такая ситуация содержит в себе угрозу разрушения 

всей матрицы; 

 игнорирование коллективной веры – происходит 

либо по причине конфронтации двух социокультур-

ных систем в мировоззрении, либо из-за высокой сте-

пени рефлексии сознания. В первом случае зачастую 

побеждает та социокультурная система, которая была 

воспринята индивидом первее. Во втором же случае, 

чем более отрефлексированным будет личный опыт, 

тем сильнее он изменит первоначальный матричный 

рисунок фильтра веры, созданный социокультурны-

ми установками, и тем менее он будет опираться в 

своих суждениях на коллективную веру, а будет 

пользоваться индивидуальной верой, выработанной 

на личном опыте.  

Во взрослом возрасте уже невозможно просле-

дить способы видоизменения матрицы веры в виду 

уникальности воздействующих на нее факторов.  

Все вышеперечисленное дает основание выде-

лить функциональную значимость веры для жизне-

деятельности человека. 

Подвергая информацию оцениванию, вера утвер-

ждает/отвергает факт существования чего-либо, тем 

самым формируя реальность для сознания. Эту функ-

цию условно можно определить как онтологическую. 

Проходя через фильтр веры, информация при-

обретает статус истинности или ложности; стано-

вясь таковой, она подпадает под защиту веры, ко-

торая предотвращает ее от изменения вследствие 

постоянно поступающей новой информации, со-

здавая тем самым устойчивость сознания. Без этого 

усвоенное знание подвергалось бы более сильной 

трансформации, видоизменяясь под воздействием 

каждого нового факта, и тем самым привело бы к 

бесконечной смене одних фактов другими. Это за-

щитная функция. 

При защите знания, вера включает механизм 

эмоционального реагирования, который в свою 

очередь активирует поисковое мышление для 

нахождения опровержения появившимся контрар-

гументам. При этом вера служит толчком для при-

обретения нового знания. Эту функцию можно 

определить как поисковую. 

Вера является и основой эмпирического позна-

ния, отфильтровывая условия, при которых сен-
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сорная система получает информацию, адекватную 

объективной действительности. Это будет фунди-

рующей функцией. 
Вера присуща всем людям, но условия ее фор-

мирования индивидуальны. Выделить некие от-
личные друг от друга виды веры можно на основа-
нии схожих принципов отфильтровывания инфор-
мации. Принципы оценивания информации по при-
знаку истинности/ложности формируются в зави-
симости от того, что лежит в основании определе-
ния истины и лжи. На этом основании мы видим 
возможность вычленения двух видов веры: 

– доктринальная, включающая в себя догматиче-
ские религию и науку; она отличается крайне жест-
кой фиксацией условий получения истинного знания. 
Очень точно это охарактеризовал Х. Гефдинг: «Как 
религиозное, так и научное понимание есть сведение 
незнакомого к знакомому; различие состоит лишь в 
том, что принимается за это знакомое»

4
; 

– обыденная, руководствующаяся в процессе по-
знания неустойчивыми, основанными на личностном 
опыте, способами получения истинного знания. 

Выводы 
1. Вера является психическим процессом, кото-

рый, отфильтровывая поступающую информацию, 
придает ей статус истинности или ложности, тем са-
мым устанавливая для человека реальность суще-
ствования чего-либо. Основанием работы фильтра 
веры являются накопленные знания и сложившееся 
мировоззрение, которые определяют пропускную 
способность матричного рисунка фильтра и задают 
критерии оценивания информации. 

2. Механизм фильтра веры запускается при по-

ступлении в психику человека информации. Если 

информация непротиворечива, то фильтр работает на 

бессознательном уровне. При возникновении проти-

воречия между поступившей информацией и основа-

нием фильтра (когнитивный диссонанс) в работу 

фильтра включается сознание в виде мыслительного 

процесса и эмоционального реагирования. 

3. Усиление или ослабление веры возможно 

рассматривать через призму защиты знаний по-

средством эмоций. Наиболее защищенными знани-

ями оказываются те, что являются фундаменталь-

ными для личностной картины мира, которые были 

апробированы на личном опыте и социокультурные 

постулаты, когерентные с мировоззрением. Менее 

защищенными оказываются знания, не имеющие 

глубокого проникновения в картину мира и слабее 

связанные с остальными элементами этой системы, 

а также знания, полученные из неавторитетного 

источника и не апробированные в личном опыте. 

Исчезновение веры расценивается как смена оцен-

                                                      
4 Цит. по: Захаров В. Д. Размышления о природе веры. Ди-

хотомия Бога // Вопросы философии. 2010. № 5. С. 92. 

ки какого-либо знания с истинной на ложную и 

наоборот.  

4. Фильтр веры имеет довольно сложную струк-

туру и включает несколько элементов: зону пре-

добработки (здесь информация подвергается кор-

ректировке, доработке), зону условно истинной и 

условно ложной информации (здесь хранится не-

полная информация, ждущая дополнения), фильтр 

истинной информации, фильтр ложной информа-

ции, матричный рисунок фильтра (он определяет 

условия и методы оценивания информации).  

5. Для прохождения информации через фильтр 

веры необходимо, чтобы информация соответство-

вала всем критериям, необходимым для оценива-

ния ее на истинность/ложность.  

6. Наличие фильтра веры обусловлено генетиче-

ски, но его развитие подчинено, с одной стороны, 

этапам формирования онтогенеза, а с другой – ис-

пытывает влияние персоногенеза. Общее развитие 

матрицы фильтра можно охарактеризовать следу-

ющим образом: в зачаточном состоянии матричный 

рисунок появляется к 2 годам, он имеет еще очень 

подвижную структуру из-за того, что запас знаний, 

составляющий его основу, только начинает форми-

роваться. В этот период в матричный рисунок за-

кладываются знания о сенсорной системе, об окру-

жающем мире, чуть позднее закладываются социо-

культурные формирования, знания приобретают 

вид некой упорядоченности. Наряду с социокуль-

турными новообразованиями, возникает возмож-

ность использования способов психической защи-

ты, являющихся основой защитного механизма ве-

ры (5 лет). В процессе онтогенеза матричный рису-

нок не раз видоизменяется, уточняется, корректи-

руется и где-то к 17 годам приобретает завершен-

ный вид. После этого он достаточно редко претер-

певает коренные изменения. 

7. Вера выполняет следующие функции:  

– онтологическую, утверждающую реальность 

бытия; 

– защитную, создающую устойчивость знания; 

– фундирующую, обеспечивающую основания 

получения объективных знаний; 

– поисковую, инициирующую поисковое мыш-

ление. 

8. Можно выделить два вида веры, отличающи-

еся по способу получения истинного знания: 

 доктринальная – имеет жесткие ограничения в 

поиске достоверного знания; 

 обыденная – не имеет жестко регламентирован-

ных способов получения достоверного знания. 
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Вера трактуется как проекция желаний человека на действительность, не ограничивающая себя доводами рассудка. Рас-

крыта природа веры как всеобщего экзистенциального феномена, обусловливающего способность человека противостоять 

непереносимым обстоятельствам. Показано, что вера является важнейшим социальным ресурсом, востребованным как в 
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менной России.  
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Любая правильно поставленная философская 

проблема допускает два и только два последова-

тельных решения. Вселенная либо конечна, либо 

бесконечна; причинность либо существует, либо 

отсутствует; сознание (дух) либо творит мир, либо 

его отражает и т.п. Что касается феномена веры, то, 

в каком бы аспекте мы его ни анализировали, неиз-

бежно встает вопрос о ее отношении к разуму. Вера 

и разум либо проистекают из единого начала, т.е. 

имеют общую сущность, либо противоположны. 

И совершенно не случайно мы отчетливо видим в 

истории философско-богословской мысли две про-

тивоположные тенденции: сближение веры и разу-

ма и их противопоставление.  

Исторически первой была первая тенденция. 

Свое классическое выражение она нашла в творче-

стве Тертуллиана – одного из наиболее одаренных и 

эрудированных защитников христианства. В ответ 

на критику христианских верований со стороны 

римских интеллектуалов он не стал, в отличие от 

Оригена, делать акцент на логической уязвимости 

аргументов против христианства. Путь Оригена – 

это, в сущности, следование оборонительной такти-

ке, успех которой в споре с изощренным и опытным 

противником проблематичен. Тертуллиан же занял 

наступательную позицию: да, наша вера нелепа, но 

именно это доказывает ее истинность. Тем самым 

вопрос был переведен в другую, экзистенциальную, 

плоскость, где у критиков христианства не было ни-

каких преимуществ перед его защитниками.  

В связи с принципиальной важностью вопроса 

разберем его более подробно.  

Суть концепции выдающегося христианского 

мыслителя передается знаменитым тезисом «ве-

рую, ибо абсурдно». Факт заключается, однако, в 

том, что именно такой фразы в его произведениях 

мы не найдем. В рассуждении «О плоти христо-
вой» он написал следующее: «Et mortuus est dei 

filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. 

Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile». 

Существуют разные переводы этой фразы. Один 

перевод приводит В.Р. Легойда: «Сын Божий при-

гвожден ко кресту; я не стыжусь этого, потому что 

этого должно стыдиться. Сын Божий и умер; это 

вполне вероятно, потому что это безумно. Он по-

гребен и воскрес; это достоверно, потому что это 

невозможно» [8]. Два других варианта перевода 

представлены в «Википедии»: а) «И Сын Божий 

умер: это бесспорно, ибо нелепо. И, погребѐнный, 

воскрес: это несомненно, ибо невозможно»; 

б) «И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо 

ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес; 

это несомненно, ибо невозможно» [5]. Четвертый 

вариант мы находим в классическом переводе 

А.А. Столярова: «Сын Божий распят – это не стыд-

но, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это 

совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребен-

ный, воскрес – это несомненно, ибо невозмож-

но» [12]. Нетрудно убедиться, что переводы разли-

чаются лишь частностями и оттенками смысла. 

Сам смысл, однако, не подлежит сомнению: во-

первых, Тертуллиан противопоставляет разум и 

веру, во-вторых, он утверждает превосходство ве-

ры над разумом. Объединив эти два тезиса, мы и 

получим максиму «верую, ибо абсурдно». Да, 

именно таких слов Тертуллиан не писал, но это 

вовсе не означает, что смысл его позиции передан 

неверно. И потому не случайно традиция закрепила 

за Тертуллианом авторство фразы, которую он в 

действительности не написал. Лозунг «Верую, ибо 

абсурдно» стал общим достоянием, элементом 

культурного наследия человечества. А это означа-

ет, что фактическая сторона вопроса вообще не 

имеет никакого значения. (Как не имеет ни малей-

шего значения, произносил ли политрук Клочков в 

разгар сражения под советской столицей «Велика 
Россия, а отступать некуда – позади Москва»). 

Необходимо, иначе говоря, различать исторические 
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события и факты истории. События происходят в 

действительности и отягощены массой привходя-

щих обстоятельств, факты создаются из материала 

событий как их исправленная и очищенная от слу-

чайностей версия. Истории нужен был политрук 

Клочков, наделенный даром красноречия. Истории 

философии потребовался Тертуллиан как автор 

знаменитой максимы «Верую, ибо абсурдно». 

И тот, кто тычет своим указующим перстом в исто-

рические события, уличая других в незнании фак-

тов, демонстрирует узость мышления, педантский 

подход к делу, неспособность воспринять диалек-

тику реального исторического процесса.  

Нам пришлось коснуться этого сюжета вот по 

какой причине. Упоминавшийся В.Р. Легойда, ука-

зав на то, что Тертуллиан приписываемых ему слов 

не писал, делает отсюда далеко идущие выводы. 

Говоря конкретно, он открывает огонь критики по 

позиции А.В. Луначарского. Вопрос о том, в чем 

эта позиция состоит, в данном случае является не-

существенным. Существенно другое: способ, кото-

рым В.Р. Легойда аргументирует свою позицию. 

Он рассуждает следующим образом: А.В. Луначар-

ский оперирует «ложной цитатой», следовательно, 

он заблуждается (заметим в скобках, что цитаты не 

бывают ложными и истинными; если вы привели 

цитату без искажений, то она точная, а если допу-

стили ошибки, то правильно ее называть неточной) 

Тот полемический прием, который применил 

В.Р. Легойда, нельзя назвать корректным. А. В. Лу-

начарский использовал вошедшее во всеобщий 

оборот высказывание, что приписывается Тертул-

лиану, ничуть его не исказив. Стало быть, позиция 

А.В. Луначарского с этой точки зрения безупречна. 

Необходимо спорить по существу, а не заниматься 

буквоедством.  

До данного момента мы оперировали понятием 

веры на интуитивном уровне, не давая себе труда 

его эксплицировать. Но настал момент, когда та-

кую экспликацию необходимо произвести.  

Для этого сразу обозначим свою позицию: ма-

териализм и атеизм. Это означает, во-первых, что 

мы не разделяем того предрассудка, что вера – 

столь таинственный феномен, что о нем можно го-

ворить только с позиций религии. Вообще нельзя, 

оставаясь в пределах науки, мыслить в категориях 

тайны. Тайна постигается через божественное от-

кровение, а наука изучает свой предмет, опираясь 

на человеческий разум – неизбежно конечный и 

ограниченный. Поэтому наука не оперирует поня-

тием тайны, она мыслит в категориях проблемы и 

гипотезы. Отсюда вытекает, во-первых, что наши 

суждения о вере мы понимаем как предположения, 

отражающие реальные свойства этого феномена 
социальной действительности и духовной жизни 

человека. Предположения, проверяемые посред-

ством логических доводов и удостоверяемые прак-

тикой. Во-вторых, это значит, что мы считаем оши-

бочным сводить веру к ее религиозной разновидно-

сти. Такое сведение неправомерно логически и не 

соответствует фактическому положению дел. Наша 

позиция по этому вопросу изложена еще в 1989 г. [9]. 

Мы исходим из того, что в реальной жизни вера 

отнюдь не чужда неверующим (приносим извине-

ния за невольный каламбур). Атеисты – живые лю-

ди, а не бездушные автоматы, способные безоши-

бочно калькулировать выгоды и риски и не испы-

тывающие никаких симпатий и пристрастий. И по 

этой причине атеисты не могут положиться только 

на расчет и логику. Не представляет особого труда 

прогноз регулярно происходящих событий. Так, 

восход и заход солнца на определенной широте – 

события, происходящие в строго определенное 

время. Тут нет простора для сомнений и предполо-

жений. Ход этих событий давным-давно выяснен, 

зафиксирован и занесен в соответствующие графи-

ки и таблицы. Для нас более или менее ясно, что 

произойдет (и в большей степени – не произойдет) 

в ближайшем будущем, но уже среднесрочная пер-

спектива подернута пеленой тумана. А что касается 

отдаленного будущего, то о нем мы в состоянии 

высказать лишь самые общие и гипотетические 

суждения. Но повседневная действительность тре-

бует от нас выбора, определенного действия, 

направленного на реализацию намеченной цели. 

Так, отправляясь в путь по таежной тропе, мы мо-

жем видеть только ее небольшой участок – тот, что 

находится непосредственно перед нашими глазами. 

Возможно, через километр нам придется преодоле-

вать коварную марь (лесное болото), а еще через 

километр – продираться сквозь бурелом. И сколько 

таких трудных участков впереди, мы не ведаем. Но 

идти надо, и мы отправляемся в путь. Да, мы не 

знаем, достижима ли цель. Но мы хотим ее достичь 

и потому желаем, чтобы действительность соответ-

ствовала нашим устремлениям. Вот эта проекция 

наших желаний на действительность и составляет 

сущность веры. Возможность успеха нашего пред-

приятия не очевидна. Но мы не отказываемся от 

действия, поскольку оно жизненно необходимо. 

Степень неочевидности может варьировать. В од-

них случаях шансы на положительный исход дела 

весьма велики. Тогда нет и особой необходимости 

в вере, здесь вера редуцируется до уверенности. 

Но если рассудок говорит, что вероятность осу-

ществления нашего желания мала или вообще рав-

на нулю, тогда нам и требуется вера. Именно этот 

случай и фиксирует концепция Тертуллиана. Фак-

тически о том же самом знаменитый афоризм 

А.С. Пушкина «Тьмы низких истин нам дороже нас 
возвышающий обман» [11]. Первый, поверхност-

ный, слой этого высказывания прост до банально-
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сти: человек предпочитает самообольщаться, пря-

тать голову в песок при виде надвигающихся на 

него неприятностей и тем более грозящих ему бед. 

Но при таком истолковании пушкинской мысли 

исчезает ее главная идея − идея возвышенного. Че-

ловек отвергает доводы рассудка, если они нрав-

ственно неприемлемы. Вести жизнь серую и туск-

лую, расталкивать ближних локтями для достиже-

ния мелких эгоистических целей, прогибаться перед 

власть имущими, смиренно склонять выю перед 

сильными – разве такую долю может внутренне 

принять человек, наделенный чувством собственно-

го достоинства? Он отвергает «низкие истины», что-

бы в своем воображении, в своих мечтах шагнуть за 

горизонт повседневности, возвыситься над нею. Его 

жизнь приобретает новое измерение, новый смысл. 

Да, это измерение может быть иллюзорным, как это 

и происходит в религии. Но было бы упрощением 

толковать феномен, о котором пишет великий поэт, 

как апологию самообмана. Речь, напомним, идет о 

возвышающем обмане, т.е. таком, который способен 

поднять человека над действительностью не только 

мысленно, но и практически, в делах. 

Как известно, католическая церковь не приняла 

решения, предложенного Тертуллианом. Испытав 

определенное влияние аверроизма с его теорией 

двойственной истины, она предпочла концепцию 

гармонии веры и разума, обоснованную Фомой 

Аквинским. С прагматической точки зрения такую 

позицию можно считать для церкви оптимальной. 

Плоды науки томизмом не отвергаются, однако ей 

отводится подчиненная роль. Издержки этой кон-

цепции – необходимость постоянно обосновывать 

истинность религиозной картины мира, от которой 

наука не оставила камня на камне.  

Плоскорационалистическое истолкование веры 

оставляет в тени главное, что обусловливает ее эк-

зистенциальную ценность, − роль духовного ресур-

са человека и, следовательно, общества. Вера при-

дает человеческой жизни надличностный смысл – в 

этом ее главное назначение. И не так уж важно, 

достигается эта цель посредством принятия рацио-

нальных аргументов или путем их отвержения. Это 

касается любой веры – как религиозной, так и вне-

религиозной. В первом случае вера связывается с 

идеей сверхъестественного, во втором – с действи-

ем объективных законов природы. Так, если у ве-

рующего человека заболел кто-то из близких, он 

уповает не только на факторы естественного по-

рядка, но и на вмешательство свыше. Атеист про-

ецирует свое желание выздоровления дорогого ему 

человека на будущее, не полагаясь на чудо. Атеист 

верит, что квалифицированная помощь, эффектив-

ные лекарства, правильный уход сами по себе до-
статочны того, чтобы организм больного справился 

с недугом. Атеист, конечно, отдает себе ясный от-

чет в том, что болезнь очень тяжела, что прогноз 

неблагоприятен, что сам пациент далеко не молод. 

Объективные обстоятельства таковы, что кончина 

близкого человека выглядит как вопрос недалекого 

времени. Но истину, принимаемую головой, отвер-

гает сердце. И, идя навстречу сердцу, атеист изоб-

ретает доводы, отвергающие очевидность и под-

крепляющие его упования. Он полагает, что всегда 

существует вероятность ошибочного диагноза, что 

ресурсы организма могут быть значительно выше, 

чем кажется на первый взгляд, что существуют ле-

карства более эффективные, чем те, которые в дан-

ном случае используются. Да, это, возможно, само-

обман. Но такой самообман, который удерживает 

атеиста от отчаяния, «возвышает» его. При этом 

важно подчеркнуть, что данный эффект достигает-

ся без привлечения идеи сверхъестественного.  

Вера служит человеку духовной опорой, делает 

его способным перенести такие испытания, кото-

рые кажутся непереносимыми, перетерпеть немыс-

лимые страдания, вынести тяжелейшие лишения и 

совершить героические деяния. Суть концепции 

Тертуллиана именно в утверждении внерациональ-

ной сущности веры как ресурса духовного сопро-

тивления. Так, первые христиане, уверовав в ско-

рое пришествие мессии, обрели новое измерение 

своей жизни. Отступиться от своего убеждения 

означало для них сломать в себе духовный стер-

жень, который придавал смысл всей их жизни. Го-

нители христианства поставили их в ситуацию 

нравственного выбора между героическим сопро-

тивлением и благоразумным конформизмом. 

И значительная часть из них выбрала первое (были, 

конечно, и малодушные люди, ведь не все способ-

ны к сопротивлению).  

Услужливый рассудок подсказывает, что надо 

отступить перед силами, бесконечно превосходя-

щими человеческие. Но вера властно повелевает 

презреть доводы рассудка и вступить в борьбу, да-

же если шансы на победу исчезающее малы. Герой 

выбирает сопротивление, человек, не способный на 

геройский поступок, поднимает белый флаг.  

Во времена спокойные, обычные, в мирной 

жизни, когда люди живут жизнью размеренной, 

быт их налажен и будущее ясно, социальный за-

прос на героизм незначителен. Было бы неверно, 

однако, считать, что он вообще отсутствует. Любое 

общество – даже самое сытое, стабильное, мещан-

ски-благополучное – нуждается в героях. В совре-

менном обществе создана специальная сфера соци-

альной жизни, имеющая своей целью культивиро-

вание героического. Эта сфера − спорт высших до-

стижений. Спорт с целью совершенствования и 

поддержания физических сил человека – занятие 
весьма полезное. Спорт высших достижений – дело 

крайне опасное и исключительно вредное для здо-
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ровья. Но, невзирая на это, он продолжает суще-

ствовать. И дело не только в том, что он давно стал 

бизнесом, приносящим многомиллиардные прибы-

ли. Экзистенциальная функция спорта высших до-

стижений – дать обычному человеку наглядный 

образец героизма. Этот образец важен для лично-

сти как зримое свидетельство возможности совер-

шенства, возможности переступить через порог 

ограничений, наложенных на нас человеческой те-

лесностью. Спорт высших достижений дает чело-

веку – даже самому заурядному и никогда не пы-

тавшемуся совершить нечто дерзновенное – веру в 

собственные силы. Живые примеры героического 

поведения играют для обычного человека роль ду-

ховной опоры. Героизм, таким образом, не только 

опирается на веру, но и питает ее.  

Но рано или поздно спокойные времена закан-

чиваются, и общество вступает в полосу испыта-

ний. Таковы масштабные стихийные бедствия, тех-

ногенные катастрофы, войны. Именно в такой си-

туации оказался советский народ 22 июня 1941 г. 

Советскому Союзу противостояла самая мощная из 

когда-либо созданных военная сила, доселе не ве-

давшая поражений. Командование вермахта рас-

считывало – и не без оснований – завершить воен-

ную кампанию против нашей страны за 6–8 недель, 

чтобы не позднее августа провести парад победы в 

Москве. Но уже с первых дней войны машина вер-

махта, хоть и добилась значительных успехов, ста-

ла буксовать. Наши войска несли большие потери, 

отступали; бывали даже случаи панического бег-

ства на отдельных участках фронта, но в целом 

Красная армия оказывала стойкое сопротивление 

противнику. Что двигало советскими воинами, на 

которых враг обрушился всей своей мощью? Они 

не знали (да и не могли знать в силу своей ограни-

ченной информированности), какая громадная сила 

навалилась на нашу страну. Никто тогда не осозна-

вал, как долог и труден будет путь к победе, какие 

страшные жертвы на ее алтарь придется принести. 

Но это не поколебало их решимости сопротивлять-

ся, поскольку ими двигала вера в конечное торже-

ство правого дела.  

Эту веру не смогли сокрушить и горькие пора-

жения лета 1942 г., которые привели к тому, что 

враг прорвался к Волге. Поучительнейший доку-

мент той эпохи, где особенно рельефно проявилась 

та грань веры, чтобы была гениально уловлена 

Тертуллианом, − знаменитый приказ № 227 «Ни 

шагу назад». В этом приказе с бескомпромиссной 

прямотой, честно и откровенно, ничего не утаивая, 

Верховный Главнокомандующий говорит о том, 

что страна оказалась в катастрофическом положе-

нии. Приведем выписку из документа, по необхо-
димости обширную: «…Враг бросает на фронт 

все новые силы и, не считаясь с большими для него 

потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского 

Союза, захватывает новые районы, опустошает и 
разоряет наши города и села, насилует, грабит и 

убивает советское население. Бои идут в районе 
Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кав-

каза. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к 

Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Се-
верный Кавказ с их нефтяными и хлебными богат-

ствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Ста-
робельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, 

Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск 

Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ро-
стов и Новочеркасск без серьезного сопротивления 

и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позо-

ром. 
Население нашей страны, с любовью и уваже-

нием относящееся к Красной Армии, начинает 
разочаровываться в ней, теряет веру в Красную 

Армию, а многие из них проклинают Красную Ар-

мию за то, что она отдает наш народ под ярмо 
немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают 
себя разговорами о том, что мы можем и дальше 

отступать на восток, так как у нас много терри-

тории, много земли, много населения и что хлеба у 
нас всегда будет в избытке. Этим они хотят 

оправдать свое позорное поведение на фронтах. 

Но такие разговоры являются насквозь фальши-
выми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, каждый красноармеец и по-
литработник должны понять, что наши средства 

небезграничны. Территория Советского Союза – 

это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, ин-
теллигенция, наши отцы и матери, жены, братья, 

дети. Территория СССР, которую захватил и 
стремится захватить враг, – это хлеб и другие 

продукты для армии и тыла, металл и топливо для 

промышленности, фабрики, заводы, снабжающие 
армию вооружением и боеприпасами, железные 

дороги. После потери Украины, Белоруссии, При-

балтики, Донбасса и других областей у нас стало 
меньше территории, стало быть, стало намного 

меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. 
Мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн 

пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в 

год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в 
людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать 

дальше – значит загубить себя и загубить вместе 

с тем нашу Родину. Каждый новый клочок остав-
ленной нами территории будет всемерно усили-

вать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, 
нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о 

том, что мы имеем возможность без конца от-
ступать, что у нас много территории, страна 

наша велика и богата, населения много, хлеба  
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всегда будет в избытке. Такие разговоры являются 

лживыми и вредными, они ослабляют нас и усили-
вают врага, ибо, если не прекратим отступления, 

останемся без хлеба, без топлива, без металла, без 
сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть 
наш главный призыв» [2]. 

Верховный Главнокомандующий констатирует 

горькую правду: соотношение сил между Советским 

Союзом и гитлеровской Германией в июле 1942 г. 

было не в нашу пользу. Перед СССР нависла угроза 

поражения. Но у советского руководства не было ни 

малейшего сомнения в том, что победа будет за 

нами. И – самое главное – таких сомнений не было и 

у подавляющего большинства советских людей. 

В приказе говорится, что население «теряет веру» в 

Красную армию, но вовсе не утверждается, что эта 

вера уже потеряна. Эти слова были нужны для того, 

чтобы мобилизовать советских воинов на ожесто-

ченное сопротивление врагу, переломить ситуацию, 

разорвать порочный круг неудач и отступлений.  

Итак, холодный рассудок коварно нашептывал 

советским людям: враг добился решающего пере-

веса над нами, сопротивление бесполезно, настала 

пора подумать об условиях капитуляции. Но вера, 

вопреки трезвому рассудку, упрямо твердила: нет, 

победа все равно будет за нами.  

Исключительные испытания, выпавшие на долю 

советских людей, потребовали массового героизма. 

И советские люди сумели дать достойный ответ на 

вызов истории! История человечества знает немало 

примеров героических деяний, но Великая Отече-

ственная война явила миру нечто доселе невидан-

ное и неслыханное – величайший героизм не от-

дельных выдающихся личностей, а миллионов [10]. 

Способность к сверхнапряжению, бесстрашие пе-

ред лицом опасностей, презрение к смерти и готов-

ность к самопожертвованию – все эти качества, 

которые в обычные времена присущи только еди-

ницам, проявились в полной мере в деяниях вели-

кого множества людей, до этого не дававших пово-

да думать о них, что они способны стать героями. 

Вдумаемся в простой факт: подвиг Матросова во 

время Великой Отечественной войны был совер-

шен несколько сот раз! [6]. Сейчас появилось не-

мало любителей бросить тень на этот подвиг, изоб-

разить его как миф, созданный советской пропа-

гандой для поднятия боевого духа народа, предста-

вить дело так, будто никакого жертвенного броска 

Александра Матросова на амбразуру вражеского 

дота не было, да и сам Александр Матросов вовсе 

не тот, за кого он себя выдает, и т.п. И все эти по-

пытки преподносятся как восстановление истори-
ческой правды, как избавление ее от мифологиче-

ских наслоений [1]. Такое «правдоискательство», 

по мнению автора, есть не что иное, как опошление 

истории, искажение ее подлинного смысла. «Прав-

доискатель» – это человек, ограниченный рамками 

мещанского мировидения, человек, искренне не 

понимающий, как можно руководствоваться аль-

труистическими мотивами, не способный предста-

вить, что есть люди, способные пожертвовать сво-

ей жизнью ради блага других людей. Он крепко-

накрепко усвоил ту истину, что во всем следует 

искать выгоду, что в жизни нужно руководство-

ваться трезвым расчетом. Ежедневно и ежечасно 

жизнь доставляет ему доказательства этой истины. 

И вдруг он сталкивается с поведением, которое пол-

ностью противоречит его убеждению. Как быть? 

Признать собственную неправоту? На это «разобла-

читель мифов» пойти не может, для него это полная 

моральная капитуляция. Он идет по другому пути: 

низводит подвиг до уровня, доступного его мещан-

скому сознанию. Дескать, никакой это не подвиг, а 

простая случайность, сознательно искаженная и 

безмерно приукрашенная пропагандой.  

Если встать на точку зрения подобных «разобла-

чителей мифов», мы никогда не сможем понять, как 

Красная армия смогла сначала сдержать напор гит-

леровской военной машины, покорившей до того 

половину Европы, потом перехватить стратегиче-

скую инициативу и в конечном счете разгромить 

врага. В основе такого «правдоискательства» лежит 

приземленно-рационалистическое видение реально-

сти, не оставляющее места для дерзаний человече-

ского духа, прорывающих горизонт обыденности. 

В Великой Отечественной войне было соверше-

но громадное количество подвигов. Но именно по-

двиг Матросова вызывал у «правдоискателей» са-

мый сильный разоблачительский зуд. Почему? Де-

ло, вероятно, в том, что именно в этом подвиге ге-

роизм явлен нам в наиболее совершенном, самом 

чистом, идеальном виде. Здесь природа героиче-

ского обнаруживает себя без всяких затемняющих 

обстоятельств. В героическом деянии альтруисти-

ческий мотив соединен с действием, бесконечно 

превосходящим человеческие возможности. Деяние 

становится подвигом тогда и только тогда, когда 

оно совершается во благо других людей. Без моти-

ва самопожертвования подвига нет, есть в лучшем 

случае поступок, выходящий за границы человече-

ских возможностей.  

Классическим примером такого поступка может 

служить дерзновенный побег Славы Курилова с 

борта советского круизного лайнера в декабре 

1974 г. Об этом побеге написана книга [7], снят 

фильм. Слава Курилов (именно так он себя называ-

ет, и именно под этим именем опубликована упо-

мянутая книга) темной ночью прыгнул с борта суд-
на в океан, намереваясь достичь тропического ост-

рова Сиаргао. Ему пришлось плыть без пищи и 
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пресной воды, под палящим тропическим солнцем 

трое суток; бесчисленные опасности грозили ему: 

он мог умереть от жажды или стать жертвой акул, 

его могло унести сильным течением в открытый 

океан, разбить о камни в полосе прибоя. Но он про-

явил сверхчеловеческую выносливость, исключи-

тельную силу воли, поразительное хладнокровие, 

громадное упорство и добился своего. И ради чего 

он так рисковал? В сущности, он сам толком не 

понимал, с какой целью подверг себя всем этим 

испытаниям. Судя по его путаным объяснениям, он 

просто хотел повидать тропические страны. Его 

нелепый героизм может сравниться только с его 

потрясающей инфантильностью.  

Массовый героизм, проявленный советским 

народом в Великой Отечественной войне, был бы 

невозможен без веры в победу, в торжество гума-

низма, в освободительную миссию Красной армии. 

Поэтому 30 лет назад, когда начинался поход про-

тив советского жизнеустройства, важнейшей зада-

чей «реформаторов» было развенчать культ геро-

изма, игравший роль важнейшей духовной основы 

общества. Этот культ, наряду с прославлением 

честного бескорыстного труда, высокой оценкой 

коллективизма (и соответственно осуждения «бур-

жуазного индивидуализма»), утверждением 

надличностного смысла жизни (в противовес гедо-

низму и мещанской ограниченности) составлял 

существенный элемент советского образа жизни. 

Советская литература, советский кинематограф, 

советская музыка были исполнены героического 

пафоса, утверждали идеал жертвенного служения 

Родине, народу, славили деяния героев. Вполне 

закономерно, что самой великой своей симфонии 

Д. Шостакович дал название «Героическая». И не 

случайно также, что портреты юных героев Совет-

ского Союза Лени Голикова, Зины Портновой, Ва-

ли Котика, Марата Казея, Саши Чекалина украша-

ли стены всех школ нашей страны. Культ героизма 

был серьезной преградой на пути контрреволюци-

онных сил, и их идеологической обслуге пришлось 

немало потрудиться для того, чтобы этот культ 

сломать. В основном это делалось под видом «вос-

становления исторической правды», но не только. 

Героизм отвергался и на мировоззренческом 

уровне как поведение нерациональное, нелепое, 

бессмысленное, противоречащее человеческой 

природе.  

Но с течением времени идеологическая атмо-

сфера в обществе стала меняться. Первые признаки 

перемен обнаружились еще 20 лет назад, когда бы-

ло принято стратегическое решение сделать глав-

ным праздником России День Победы. Насколько 

можно судить, непосредственной причиной, побу-
дившей власть поступить именно таким образом, 

было желание отодвинуть в тень 7 ноября. Но при 

этом героизм (преднамеренно или непреднамерен-

но – это в данном случае неважно) из объекта 

осуждения и осмеяния превращался в предмет гор-

дости и восхищения. В последние годы мы можем 

наблюдать возрождение, хоть и не в прежних мас-

штабах, культа героизма. Фактически произошло 

серьезное изменение общественного сознания, что 

особенно отчетливо проявилось в дни празднова-

ния 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Грандиозный размах тор-

жеств по этому случаю не оставлял сомнений в 

том, насколько важное идеологическое значение 

придается в настоящее время Победе. В современ-

ной России созревает понимание того, что опыт 

героической борьбы с неимоверными трудностями, 

выпавшими на долю советского народа, − ценней-

шее общественное достояние. Оно приобретает 

особую актуальность в наши дни, когда страна 

вступила в полосу серьезных испытаний. Без веры 

в конечное торжество правды и справедливости 

вынести эти испытания невозможно. Таким обра-

зом, вера как важнейший духовный ресурс обще-

ства вновь становится востребованной. 

Новые веяния в идеологической сфере обуслов-

лены ближайшими задачами, которые стоят перед 

властвующей элитой. Своими действиями Россия 

заявила о себе как об активном субъекте мировой 

политики, но никто не может дать гарантии, что 

нашу страну ждет скорый триумф. В такой ситуа-

ции необходимо обеспечить высокий морально-

политический дух как армии, так и народа. Навя-

зывание потребительски-гедонистической филосо-

фии решению этой задачи отнюдь не способствует.  

Но существуют и более глубокие причины, ко-

торые действуют в том же направлении. Примерно 

к 2011 г., еще до падения цен на углеводороды, 

произошло исчерпание потенциала сырьевой эко-

номики. Констатация данного факта стала общим 

местом как в экономической науке, так и в публи-

цистике. Известный экономист М.Г. Делягин в свя-

зи с этим пишет так: «"Нулевые" закончились не 

кризисом 2008–2009 гг., а качественным изменени-

ем общества в 2010–2012-м <...>. Первое и главное 

изменение: бобик нефтяной экономики сдох. Жи-

рующие в его шерсти блохи еще подержат его на 

ногах и даже полают за него, но ресурс системы 

исчерпан. Это доказал 2011 г., когда резкое, почти 

на 40 %, удорожание нефти (и, соответственно, 

усиление притока денег бюджету и сырьевым оли-

гархам) впервые не ускорило рост ВВП: как было 

4,3 %, так и осталось» [4] .  

 Страна вступила в новый этап развития, смысл 

которого пока неясен. Но совершенно ясно, что 

золотой дождь нефтедолларов закончился и нико-
гда больше не возобновится. Страны империали-

стического ядра начали против России новую хо-
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лодную войну, к которой она совершенно не готова 

ни в военном, ни в экономическом, ни в политиче-

ском, ни в морально-психологическом отношении. 

В годы благословенной стабильности высокие це-

ны на нефть давали власти возможность обеспечи-

вать лояльность населения за счет сверхдоходов от 

продажи сырьевых ресурсов. Конечно, львиная до-

ля углеводородной ренты доставалась нашим бога-

тым и сверхбогатым согражданам, однако, и низ-

шим слоям общества перепадали кое-какие крохи с 

барского стола. И вот сейчас этому расслабленно-

гедонистическому существованию пришел конец. 

Со стороны стран империалистического центра 

России брошен исторический вызов, на который 

она должна дать достойный ответ.  

Но как и какими силами? Страна утратила тех-

нологическую самодостаточность, она попала в 

продовольственную зависимость от Запада, у нас 

отсутствует собственная электронная промышлен-

ность; гражданское авиастроение пребывает в са-

мом жалком состоянии; до настоящего времени не 

построено ни одной сверхскоростной магистрали, 

нет даже национальной платежной системы. Россия 

вновь перед выбором: либо она в ближайшем бу-

дущем могучим рывком преодолеет накопившуюся 

за послесоветские годы отсталость, либо перейдет в 

разряд failed states. Фактически от народа требуется 

совершить новый цивилизационный рывок, подоб-

ный тому, что был осуществлен в годы сталинской 

индустриализации.  

В контексте этих новых задач вопрос о вере как 

социальном ресурсе приобретает не сиюминутный, 

не тактический, а фундаментальный, стратегиче-

ский смысл. И, соответственно, громадное значе-

ние приобретает советский опыт преодоления 

неимоверных трудностей, в первую очередь опыт 

Великой Отечественной войны, в которой Совет-

ский Союз смог одержал победу над сильным, 

опытным и коварным противником.  

Обычными, рутинными мерами с нарастающим 

валом проблем не справиться. Потребуются усилия 

воистину героические. Народ, исповедующий ис-

торический оптимизм, исполненный веры в свои 

созидательные силы, в состоянии дать адекватный 

ответ на вызов истории. Поэтому новые тенденции 

в идеологической сфере можно только приветство-

вать. Но следует помнить о том, что вера – важный, 

но не единственный социальный ресурс. Сила духа 

сама по себе недостаточна для успеха. Нужны фак-

торы материального порядка, т.е. глубокие соци-

альные перемены, изменения на институциональ-

ном уровне. Одной смены идеологических вех ма-

ло, требуется изменить общий вектор развития. Мы 

оставляем данный тезис без обоснования, посколь-

ку эта задача требует отдельного исследования.  
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В статье анализируются чувства веры и страха, их роль в жизни человека и развитии общества, особенности социально-

го и психологического манипулирования верой и страхом в разных социальных ситуациях и в производстве фанатизма. 

В итоге автор приходит к выводу, что заинтересованные группы нередко прибегают к манипулированию верой и страхом, 

используя его как эффективный механизм управления обществом.  
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Социальная реальность всегда наполнена разно-

образными событиями, фактами, оценками, многие 

из которых окрашены в тревожные тона. Не явля-

ется исключением и реальность, в которой мы жи-

вем. Распространение ядерного оружия представ-

ляет опасность уничтожения человечества. Миро-

вые войны, масштабные технические катастрофы, 

экологические бедствия и многое другое является 

объективным источником перманентного страха. 

Нередко спасение от тревоги и страха обретается 

человеком в вере – индивидуальном островке ста-

бильности в неустойчивом мире. Именно поэтому 

вера и страх зачастую сопровождают друг друга, 

порождая различные социальные явления как рели-

гиозного, так и нерелигиозного характера. Опреде-

ленные социальные институты манипулируют ве-

рой и страхом для достижения своих целей. Такая 

эксплуатация особенно характерна для террористи-

ческих организаций, что говорит о несомненной 

актуальности обозначенной проблемы. Предметом 

нашего исследования станут механизмы эксплуата-

ции веры и страха в обществе.  

Вера и страх играют значительную роль в раз-

витии общества. Вера служит духовной опорой для 

личности, дает возможность сохранить целостность 

внутреннего мира. Исследователями веры подчер-

кивается ее перманентное присутствие в человече-

ской жизни, направленность на объект – верить 

можно в бога, будущее, лидера, вождя и т.д. Вера 

предстает как «… образ жизни, обхождение чело-

века с самим собой и с ближним, с миром и с Бо-

гом» 22: с. 112. Для Й. Ратцингера вера есть дви-

жение к богу, истине, а значит, и к спасению. Ее 

можно рассматривать и как фактор развития куль-

туры, поскольку она воспитывает, объединяет и 

организует людей.  
Традиционно так сложилось, что человек дол-

жен был идентифицировать себя в плане конфесси-

ональной принадлежности, что позволяло маркиро-

вать его место в социуме, принять определенные 

нормы, которые свойственны соответствующей груп-

пе. Отказ от веры в бога, получивший название ате-

изма
1
, в своем современном виде сформировался 

лишь к XIX в., а до этого момента формальное суще-

ствование вне конфессий и религий не означало без-

верия. Поскольку отношения между конфессиями в 

истории человечества никогда не были идиллически-

ми, постольку человек, входивший в определенную 

религиозную организацию, объективно вовлекался в 

межконфессиональные разногласия, противоречия и 

конфликты. Это создавало почву не только для рели-

гиозной нетерпимости, но и для фанатизма. Неверно 

было бы сводить причины религиозного фанатизма к 

действиям церковных иерархов, правителей госу-

дарств, к его возникновению причастны и обычные 

граждане 3; 18; 27; 29. Манихейское видение ре-

альности, исключающее признание хотя бы ча-

стичной правоты тех, кто придерживается иной 

веры, – широко распространенное в мировой исто-

рии явление. О проявлениях религиозного фана-

тизма с осуждением писали и в античности, и в 

эпоху Возрождения, и после них. Религиозный фа-

натизм, религиозное исступление, религиозный 

энтузиазм справедливо оценивались как факторы 

социальной нестабильности, как явления, противо-

речащие вере. Нередко фанатизм трактовался как 

проявление сумасшествия. Критики фанатизма от-

мечали, что деление на своих и чужих по признаку 

религиозной принадлежности приводит к нетерпи-

мости и дискриминации, к ограничению прав зако-

нопослушных граждан (подданных).  

Страх представляет собой «тягостное, мучи-

тельное душевное состояние, вызываемое грозящей 

человеку опасностью и чувством собственного бес-

                                                      
1 Атеизм, по мнению некоторых авторов, представляет осо-

бую форму веры – неверия в бога, светской веры в будущее, 

власть, человечество и т.д. 13; 14; 28. 
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силия перед ней» 5. Выделяют страх психологи-

ческий, который «вызван внешними обстоятель-

ствами, представляющими угрозу для жизни», страх, 

который вызван конкретным предметом, и страх 

метафизический, «предмет которого не может быть 

ясно определен, так как не имеет внешнего источни-

ка и вызывается внутренними причинами», он «род-

ственен страху религиозному, мистическому» 5. 

Переживаемые страхи условно можно разделить на 

виды, каждый из которых способствует формирова-

нию фанатизма: страх перед богом, перед толпой, 

перед чужими, перед смертью, перед неизвестно-

стью, боязнь одиночества. Любой из этих видов 

страха может стать предметом манипулирования с 

целью подчинить человека заинтересованным лиде-

рам/группам. Причем на человека одинаково сильно 

действуют и реальные, и воображаемые страхи. 

Чувство страха может подчинить себе человека, за-

ставляя его совершать поступки, которые он в ином 

состоянии никогда бы не совершил, несомненно 

влияние этого чувства на развитие общества. 

Страх на уровне социума может принимать 

форму социальных фобий, их обилие вызвано раз-

нообразием и сложностью общественной жизни. 

Это открывает простор для использования манипу-

лятивных социальных технологий с целью напра-

вить действия масс в определенное русло. К тому 

же страх связан с «чрезмерностью, нарушением 

гармонии и равновесия мироздания» 24: с. 46, т.е. 

с нарушением меры, которое явно обнаруживается 

и активно эксплуатируется не только в религии. 

И. Вард, исследовавший природу социальных фо-

бий, связывает их с так называемыми фобическими 

объектами. «Фобические объекты, – отмечал он, – 

могут создаваться для борьбы с явлениями, угро-

жающими государственному устройству. Периоды 

социальных изменений и раздора – идеальные 

условия для выхода на поверхность фобических 

объектов. Ведьмы, скачущие с дьяволом и прино-

сящие беды обществу; евреи, убивающие невинных 

детей и пьющие их кровь; красные, плетущие ко-

варные интриги в целях промывания мозгов, – сим-

волика отвращения и ужаса используется в полити-

ческих целях для достижения покорности, лишения 

избирательных прав, заключения в тюрьму и уни-

чтожения» 4: с. 34. Таким образом, эксплуатация 

веры и различных фобий является одним из наибо-

лее эффективных способов социального управле-

ния.  

Изначально страх был связан с состоянием тре-

воги, ужаса, неизвестности, которое испытывал 

первобытный человек перед незнакомой ему при-

родой и бесконечностью мира. Этот страх нашел 

свое отражение в миропонимании человека: страх 

перед неизвестными природными явлениями, по-

требность человека в защите сыграли свою роль в 

формировании образа бога, рождении веры в бога – 

защитника и покровителя (как в 1680 г. страх перед 

кометой в Европе породил вспышку набожности 2). 

Затем возникает страх перед богом, одна из функций 

которого – обеспечение повиновения и благочестия 

верующего. Об этом писал Д. Юм: «Первоначальная 

религия человечества порождается главным образом 

тревожным страхом за будущее; причем нетрудно 

догадаться, какие именно представления о невиди-

мых и неведомых силах возникают естественным 

образом у людей, находящихся под гнетом каких-

либо мрачных чувств. Перед взором устрашенного 

верующего непременно должны представать все-

возможные картины мщения, строгости, жестоко-

сти и лукавства, которые еще более усиливают по-

давляющие его ужас и отчаяние. Коль скоро духом 

уже овладела паника, недремлющее воображение 

создает все новые объекты страха, а та глубокая 

тьма или, что еще хуже, тот едва мерцающий свет, 

которым мы окружены, рисуют нам эти призраки 

божества в самых кошмарных обликах, какие толь-

ко можно вообразить. И нельзя себе представить 

такой извращенности и порочности, которую запу-

ганные фанатики вполне охотно и без колебаний не 

приписали бы своему божеству» 30: с. 366. Ему 

вторит Б. Спиноза: «Страх заставляет людей 

безумствовать» 26: с. 8. Он рождает суеверие. 

Кьеркегор С. в своем знаменитом эссе «Страх и 

трепет» приводит широко известный сюжет из 

Ветхого Завета об Аврааме, которого Бог подверга-

ет испытанию – принесению в жертву сына Исаака. 

Иудейский бог Яхве – суровый и карающий бог, 

который со всей строгостью наблюдает за поведе-

нием избранного народа. Авраам, любящий своего 

долгожданного сына, стоит перед выбором: ослу-

шаться бога и сохранить жизнь сыну или выпол-

нить божье повеление и тем самым лишиться един-

ственного наследника. Библия сообщает нам сухие 

факты и не содержит никаких рассуждений о соиз-

меримости жертвы и веры в бога. Нет ни слова о 

том, насколько крепость веры связана с ценностью 

жертвы. Осмелится ли Авраам ослушаться бога? 

Чем он руководствуется, бестрепетно подчиняясь 

воле бога? Страхом перед богом или любовью к 

нему? Чего больше в его поступке, когда он реша-

ется принести в жертву дорогое ему существо? 

Кьеркегор утверждает: испытание шлет бог Авра-

аму, и последний руководствуется в своем решении 

верой. Переживания Авраама сокрыты от всех, но 

от этого они не менее сильны. Поэтому сила героя 

в том, что он «не усомнился, не озирался в страхе 

направо и налево, он не бросал вызов небесам в 

своих молитвах» 15: с. 21: «Он делает это ради 

Господа, поскольку Бог требует доказательства его 
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веры, и он делает это ради себя самого, чтобы су-

меть представить такое доказательство» 15: с. 56. 

Действия Авраама обусловлены не только страхом 

перед богом, но и бесконечной верой в него, в этом 

и состоит величие ветхозаветного героя.  

Кьеркегор сравнивает Авраама с последующими 

борцами за веру. «Рыцари веры», в его терминоло-

гии, − это люди, живущие верой, но не фанатики. 

Они терпимы по отношению к другим воззрениям. 

Сектанты, еретики, напротив, стремятся доказать, 

что только их путь истинный, что всякая иная вера – 

ложь и обман. «…Дюжина сектантов берет друг 

друга под руки, им ничего не известно об одиноких 

искушениях, которых ожидает рыцарь веры… Сек-

танты оглушают друг друга восклицаниями и кри-

ками, они удерживают страх на расстоянии своими 

воплями, и вот такая-то шумная компания собира-

ется штурмовать небо, полагая, будто идет тем же 

путем, что и рыцарь веры, который в своем вселен-

ском одиночестве никогда даже не слышит челове-

ческого голоса, но идет один со своей ужасной от-

ветственностью» 15: с. 76. Благочестивый страх 

Авраама, который он принимает со смирением, не 

идет ни в какое сравнение со страхом «борцов за 

веру». Их страх становится ведущим мотивом для 

активных действий с целью распространения свое-

го учения, он питает нетерпимость ко всем, кто ис-

поведует «неправильную» веру.  

Другой видный религиозный мыслитель Б. Пас-

каль различает два вида страха: праведный и непра-

ведный. Последний он считает причиной фанатизма. 

«Неправедный страх – это страх, проистекающий не 

из веры в Господа, а из сомнения в Его бытии! Пра-

ведный страх проистекает из веры, зловредный – из 

сомнения. Праведный страх сочетается с надеждой, 

потому что он рожден верой в Бога, равно как и 

надеждой на Него; зловредный страх сочетается с 

отчаяньем, ибо он рожден боязнью того самого Бога, 

в которого не верят. Верующие боятся утратить Бога, 

неверующие – обрести Его» 21: с. 54. Таким обра-

зом, согласно Б. Паскалю, неправедный страх ха-

рактерен для еретиков, сомневающихся в истинно-

сти официально одобряемого церковью пути к бо-

гу. Все сомневающиеся, осмелившиеся предложить 

свой путь в вере, потенциально фанатики, посколь-

ку нет истины вне (католической) церкви. Но ис-

точником фанатизма может быть и сама церковь, 

если ею овладевает страх, вызванный распростра-

нением скептицизма в обществе и вследствие этого 

ослаблением веры. Снижение градуса религиозного 

энтузиазма грозит церкви уменьшением паствы, 

снижением политического влияния и уменьшением 

доходов. Католическая церковь, напуганная такой 
перспективой, создала, как известно, печально из-

вестный институт инквизиции, этот один из наибо-

лее известных в мировой истории инструментов 

насаждения религиозного фанатизма.  

Пребывание в «страхе божьем» при определенных 

обстоятельствах может трансформироваться в рели-

гиозное исступление. Верующие с неустойчивой пси-

хикой легко подчиняются внушению со стороны эк-

зальтированных проповедников, которые, взывая к 

чувствам веры и страха, могут направлять свою паст-

ву как на благие дела, так и на погромы и избиения
2
. 

В истории встречается множество примеров самоис-

тязаний и избиений, к которым прибегали верующие 

в состоянии исступления
3
. Порой для усиления этого 

состояния использовались средства, которые затума-

нивают сознание и снижают болевые ощущения: 

наркотические вещества и алкоголь. Таким образом, 

проявления фанатизма в обществе были тесно связа-

ны с чувствами веры и страха, обусловлены их при-

чудливым сочетанием.  

Современные православные авторы, освещаю-

щие вопрос о фанатизме, проводят грань между 

ним и истинным благочестием. Так, А. Дудченко 

связывает фанатизм с так называемой прелестью, 

т.е. «духовным самообольщением, при котором 

человек фантазии своего больного воображения 

либо же бесовские видения принимает за открове-

ния Божии» 10: с. 117. «Состояние прелести, – 

пишет этот автор, – характеризуется обычно край-

ним фанатизмом, превозношением перед другими, 

озлоблением против тех, кто пытается указать 

впавшему в прелесть на плачевность его ситуа-

                                                      
2 Ярким примером такого управления и манипулирования 

были религиозные войны эпохи Реформации. 
3 Такие религиозные шествия, сопровождающиеся самоистя-

заниями и избиениями, устраивали последователи культа 

Кибелы в Древнем Риме, флагелланты в XIII–XIV вв. в Евро-

пе, придворные во главе с Генрихом III Валуа в XVI в. и дру-

гие. Не являются исключением и современные верующие: раз 

в семь лет устраиваются покаянные шествия в Гуардиа-

Санфрамонди (близ Неаполя, Италия), ведущие свою исто-

рию от флагеллантов XIII в., а ранние сведения об этих не-

дельных истязаниях датируются 1620 г. В шествиях прини-

мают участие жители городка, «бичующиеся делают его не-

вероятно физиологичным. Для истязаний используется сред-

невековый инструмент, носящий имя disciplina: лента из ме-

таллических полосок, скрепленных цепочками. Удары обру-

шиваются не только на плечи бичующихся: верные семанти-

ке названия (латинское disciplina означает и предмет обуче-

ния, и поддержание порядка), «дисциплинаты» могут исполь-

зовать орудия пыток в воспитательных целях, если кто-то в 

толпе зрителей нарушает общую атмосферу пиетета, скорби 

и покаяния» 25. Ярким примером шествий паломников с 

самоистязаниями является празднование Тайпусама в Малай-

зии в честь бога Муругана (индуистское божество, сын Шивы 

и Парвати), в котором принимают участие тамилы. Известны 

также шествия шиитов: ритуал Ат-Татбир, который посвящен 

годовщине гибели имама Хусейна, внука пророка Мухамме-

да, в котором участники наносят себе удары кулаками, цепя-

ми и другими предметами. 
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ции» 10: с. 118. Причины «впадения» в состояние 

прелести, по его мнению, связаны с индивидуаль-

ным или групповым поиском веры, интерпретацией 

слова божьего, а также со страхом, что предложен-

ный официальный «путь» веры не будет способ-

ствовать спасению души. Тогда все душевные силы 

заблудшего человека мобилизуются на «составление 

собственного плана спасения» и фанатичное следо-

вание ему. Крайнее состояние прелести – фанатизм – 

выглядит как самообожение, в котором человеку 

недостаточно для компенсации страха веры в бога, 

ему нужно что-то более реальное и вместе с тем 

призрачное – веру в «продукт» своих представле-

ний. Следствием последней является сектантство, 

характеризующееся нетерпимостью, узостью мыш-

ления, склонностью к крайним поступкам, вплоть до 

самоубийства или убийства других
4
.  

Как уже отмечено, А. Дудченко связывает фана-

тизм с присущей сектантам боязнью потерять веру 

и, вследствие этого утратить шансы на спасение. 

Их фанатичное сознание все время опасается 

внешней угрозы, насильственной смены веры. Са-

мосжигание раскольников, убежденных в истинно-

сти своей веры, является ярким примером такого 

страха. Особое место занимает страх в новых рели-

гиозных движениях. Каждый метод обработки со-

знания напрямую или косвенно связан со страхом 

как способом управления человеком и группой: 

«бомбардировка любовью» на первом этапе для не-

офита оборачивается страхом потери группы, где 

тебя «любят», ежедневная исповедь необходима для 

контроля над верующим и осуществления само-

контроля, не допускающего иного мнения. Так, чле-

ны «Церкви объединения» (муниты), используют 

коллективную слежку, ежедневную исповедь; лиде-

ры этой церкви практикуют манипулирование стра-

хами адептов для сохранения влияния группы (арах-

нофобией, клаустрофобией, социофобией и т.д.).  

В средние века жители Европы испытывали 

страх перед кознями, происками дьявола, чертей и 

т.д. Как пишет П. Реньяр, было распространено 

представление, что «Сатана входит в наиболее сла-

бые существа, овладевая ими при помощи уст. Он 

уничтожает их индивидуальность: таким образом, 

они становятся одержимыми» 23. В итоге появи-

лось мнение, что любой человек может попасть под 

власть дьявола, что лишит несчастного божествен-

ной защиты. Представители церковной и светской 

                                                      
4 А. Дудченко приводит пример семьи сектантов, создавших 

«простое христианство», которые «…решили устроить дли-

тельный пост с целью "получить помощь от Бога" по одной 

из семейных проблем». Родители посчитали, что получили 

божественное откровение, и вся семья стала соблюдать 

строгий пост, в том числе двое детей. В результате дети 

умерли от истощения, а родители считали, что их воскресит 

бог 10: с. 112. 

власти использовали этот страх с целью манипуля-

ции сознанием. С точки зрения Ж. Арру-Ревиди, в 

переломную эпоху власть (и церковная, и полити-

ческая) нуждается в том, чтобы «…создать козла 

отпущения, в котором были бы сконцентрированы 

агрессивные и сексуальные образы данного време-

ни» 23. П. Реньяр приводит в пример случаи рас-

пространения колдовства, ведовства, одержимости, 

за которые виновных подвергали пыткам и сожже-

нию на костре
5
. Католической церковью была вы-

пущена специальная булла (1484 г.), в которой гово-

рилось как о чем-то само собой разумеющемся, что 

«многие особы обоего пола продавали свою душу 

дьяволам, инкубам (дьяволам мужчинам, которые 

были научены по ночам во сне обманывать жен-

щин), и суккубам (дьяволицам, которые ночью при-

ходили соединяться с мужчинами)» 1: с. 96. Страх, 

невежество, самообожение в совокупности порож-

дали исступление и истерию 16. Страх приводил к 

тому, что человек внезапно мог ощутить одержи-

мость дьяволом, чертом и попросить изгнать их из 

себя, т.е. провести процедуру экзорцизма (обычно 

это происходит с помощью молитвы и физических 

действий – избиения), в итоге вызывающую сума-

сшествие или даже смерть.
6
 Воспитание в страхе 

божьем иногда приводило иногда к тому, что боязнь 

совершить греховный поступок, поддаться дьяволь-

скому искушению приобретала большую значи-

мость для личности, чем вера в бога.  

Страх перед смертью у верующего связан с 

необходимостью спасти душу для вечности, защи-

тить ее от многочисленных искушений, от еретиков 

и сектантов, колдунов и ведьм и других. Образ 

смерти в христианстве был связан с весами, на ко-

торых архангелы у врат оценивали, «взвешивали» 

праведные и неправедные поступки человека, при-

нималось решение, куда должна быть направлена 

душа – в ад или в рай. Страх перед муками ада за-

ставлял верующих вести праведный образ жизни, а 

с появлением догмата о чистилище католическая 

церковь получила еще один рычаг давления. С од-

ной стороны, чистилище облегчает участь верую-

щих, давая возможность исправить неблагополуч-

                                                      
5 Как известно, инквизиторами Я. Шпренгером и Г. Инсти-

торисом был написан трактат «Молот ведьм» (1494), кото-

рый активно использовался судом Инквизиции во время 

процессов против ведовства и колдовства. 
6 Известен случай с бесноватыми из Лудена, Франция нача-

ло XVII в., когда священник Урбан Грандье, прибывший в 

Луден, спровоцировал одержимость бесом у монашек-

урсулинок. Изгнание бесов прошло не очень удачно: 

«Одержимые при виде Грандье испускали такие ужасные 

крики, катаясь по полу, прыгая, пуская изо рта пену, что 

все, наблюдая это, пришли в ужас. Самого Грандье одержи-

мые стали кусать, рвать на нем одежду». Грандье был каз-

нен на костре 1: с. 97–101. 
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ную ситуацию, с другой стороны – появляется воз-

можность получить с верующих дополнительный 

доход путем обещания за определенную мзду обес-

печить райское блаженство верующим, не повин-

ным в смертных грехах.  

И если в средние века страх был мироощущением 

человека, то в эпоху Возрождения страх рассматри-

вался как орудие контроля над верующими. М. Лю-

тер попытался избавить человека от перманентного 

давления страха перед Богом и Страшным судом, 

провозгласив, что спасение дается только верой 19. 

Исламу присущи иные религиозные традиции, со-

гласно которым смерть за веру сама по себе, незави-

симо от любых других обстоятельств, вознаграждает-

ся вечным блаженством в раю. В современной Пале-

стине это учение является идеологической базой под-

готовки шахидов, героев-смертников. Шахид обеспе-

чивает себе статус мученика и загробное блаженство, 

а своим родственникам после своей героической ги-

бели финансовую поддержку со стороны террористи-

ческих организаций.  

Из-за страха человек теряет способность адек-

ватно анализировать ситуацию, а потеря контроля 

ведет к неуверенности в завтрашнем дне. М. Мон-

тень описывает панический страх, который может 

охватывать как отдельного человека, так и целые 

народы, изменяя историю
7
. В средние века о близо-

сти смерти человеку постоянно напоминала повсе-

дневная обстановка, ведь даже кладбища распола-

гались на территории города. Нескончаемые вой-

ны, частые голодовки, масштабные эпидемии – все 

это заставляло верующиего постоянно обращаться 

к мысли о неотвратимости смерти, ждать ее с часу 

на час. Это порождало в нем внутренний протест. 

Наружно смиряясь, средневековый человек упорно 

стремился избежать ада, достичь бессмертия души. 

Особенно ярко это проявлялось в эсхатологических 

ожиданиях. В 1999 г. христианский мир находился 

в ужасе перед «концом света», проповедники воз-

вещали, что тысячелетие, отведенное человеческо-

му роду, близится к концу, а спасение возможно 

лишь в исступленной вере. Охваченные страхом 

люди проследовали в Иерусалим, чтобы дождаться 

                                                      
7Страх, «…который ни в какой степени не зависит от несо-

вершенства наших мыслительных способностей. Такой 

страх… возникает без всяких видимых оснований и являет-

ся внушением неба. Он охватывает порою целый народ, 

целые армии. Таким был и тот приступ страха, который 

причинил в Карфагене невероятные бедствия. … Всюду 

можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, 

словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на 

другого, ранили и убивали друг друга, будто это были вра-

ги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и 

неистовства продолжались до тех пор, пока молитвами и 

жертвоприношениями они не смирили гнева богов» 20: с. 

93.  

в нем второго пришествия. Набожность их была 

безгранична не в силу внутренней потребности, а 

вследствие страха; любое ужасающее явление при-

роды (например, гром), любое неистовое слово эк-

зальтированного человека приводило к массовым 

молениям, к плачу и покаянию.  

Идеи страшного суда, конца света относятся к 

сфере морали, считает И. Кант, поскольку соотне-

сены с идеей вечности. Он упоминает две системы 

взглядов, сложившихся в общественной мысли по 

поводу ожидающей человека вечности: унитариев, 

«согласно которым вечное блаженство ожидает 

всех людей (очистившихся более или менее дли-

тельным покаянием)», дуалистов – «которые сулят 

блаженство лишь немногим избранникам, а всем 

остальным – вечное проклятие» 11: с. 280. По его 

мнению, люди ожидают конца света, потому что 

уверены в «безнадежной испорченности человече-

ского рода, ужасный конец которого представляет-

ся подавляющему большинству людей единственно 

соответствующим высшей мудрости и справедли-

вости» 11: с. 283. Отсюда и страшные приметы: 

кометы 2, наводнения, бури, моральная деграда-

ция, рост пороков и т.д., которые дают «знак» вос-

паленному воображению людей, ожидающих кон-

ца. На рубеже ХХ–ХХI вв. эсхатологические ожи-

дания вновь ожили: в 2000 г. последователи секты 

«Десять заповедей бога» в Уганде, ожидавшие 

конца света, покончили жизнь самоубийством, по-

гибло 778 человек, в том числе и дети; и это далеко 

не единственный пример, когда фанатичная набож-

ность в сочетании с ожиданием конца света приво-

дила к трагическим последствиям.  
Страх, вера и фанатизм в разнообразных сочета-

ниях активно проявляются в периоды эпидемий. 
В средние века единственным лекарством от чумы 
считалась вера в бога. Жители городов подвергали 
себя бичеваниям, постоянно исповедовались в своих 
воображаемых и реальных грехах. Эпидемии стано-
вились еще одной причиной страха, люди испытыва-
ли страх как перед самой болезнью, так и перед ее 
причиной. Отсутствие эффективных способов изле-
чения также повергало их в страх. Одной веры для 
обретения спокойствия было недостаточно, страх 
постепенно заполнял все пространство. Комплекс 
страха дополнялся паническими умонастроениями и 

эсхатологическими ожиданиями 6; 7; 8; 17.  
Страх в периоды эпидемий объективировался в 

ксенофобских погромах, ведь в момент непосред-
ственной угрозы подозрительное отношение к 
«чужому» (чужеземец, иноверец) особенно харак-
терно для толпы. Любое действие «чужого» в со-
знании охваченного страхом верующего восприни-
малось как результат дьявольского вмешательства. 
Данным обстоятельством нередко пользовались в 
собственных интересах власть имущие, направляя 
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страхи людей в нужное русло. Это давало власти 
возможность избавиться от реальных и потенци-
альных соперников/противников. Чиновники цер-
ковных и светских судов того времени не затруд-
няли себя поисками настоящих виновных, наказа-
ние настигало любого, на кого падало подозрение. 
Зачастую человек подвергался казни, не понимая, в 
чем состоит его вина.  

В состоянии страха человек искаженно воспри-

нимает происходящее вокруг него; так, во времена 

«охоты на ведьм» (XVI–XVII вв.
8
) все негативные 

явления жизни он расценивал как результат проис-

ков ведьм, демона, сатаны 9: с. 163–168; 12. Пы-

таясь избавиться от страха, люди искали виновни-

ков своих несчастий (смерть детей, падеж скота, 

неурожай) в действиях соседей, нередко доносили 

на них властям. Священнослужители, боровшиеся с 

еретиками, распространяли слухи, создавали посо-

бия по отысканию ведьм, настраивали общество на 

поиски грешников. Миряне требовали от церков-

ных и светских властей расправы над ведьмами, в 

фанатичном ослеплении католики не ведали жало-

сти, ликовали и порой впадали в исступление, со-

зерцая костры, на которых сжигали ведьм. Фана-

тично верующие были убеждены в том, что «Бог, 

оскорбленный злодеями, которые посягают на его 

величие, выместит свой гнев на тех, кто мирится с 

подобной гнусностью» 7: с. 413. Зрители после 

казни испытывали чувство облегчения: на какой-то 

момент носитель зла устранялся, и страх отступал.  

Религиозно окрашенный фанатизм спасается от 

страха упованием на божественную защиту. Внере-

лигиозный фанатизм такой защиты не дает, человек 

остается один на один со своими страхами, что усу-

губляет ситуацию и приводит порой к повороту в 

сторону религии. Другим выходом может стать де-

виация как попытка временного подавления страха. 

Возможен и другой вариант: страх преодолевается 

путем выбора следования своему общественному 

долгу. В любом случае найденный новый смысл 

жизни способствует уменьшению страха. К. Ясперс 

в этой связи писал: «Страх усиливается в сознании 

неизбежности исчезнуть как потерянная точка в пу-

стом пространстве… существование как таковое 

вообще превращается в постоянное ощущение стра-

ха». Этот страх может быть уменьшен лишь обра-

щением к философии или религии 31: с. 65. Тот 

ренессанс, который в настоящее время переживают 

религии – как традиционные, так и новые, – может 

быть объяснен, по мнению автора, возрастанием в 

                                                      
8 Последние процессы над ведьмами: в 1781 г. в Испании 

сожгли ведьму за связь с дьяволом; в 1782 г. в Швейцарии 

обезглавили девушку, служанку врача, обвиненную в том, 

что она околдовала ребенка, из-за чего он заболел; в 1877 г. 

в Мексике сожгли 5 женщин по обвинению в колдовстве.  

обществе масштабов и интенсивности страха. Тот 

же фактор лежит в основе усиления в современном 

мире религиозного фундаментализма.  

Страх, который испытывает фанатик, амбива-

лентен: он может пробудить сомнение в истинно-

сти своей веры, но может и укрепить ее. Во втором 

случае человек обретает внутреннюю устойчи-

вость, страх не исчезает, но становится знакомым, в 

какой-то степени привычным: я знаю, чего боюсь и 

как с этим справиться. При этом вера и страх оста-

ются механизмами управления личностью, удер-

жания ее в состоянии зависимости. В итоге мани-

пулирование верой и страхом и в настоящее время 

сохраняет свое значение как один из самых эффек-

тивных механизмов социального управления. 
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Экономическая наука в значительной мере соот-

ветствует естественно-научным стандартам и пред-

писаниям, что позволяет, по мнению автора, для ана-

лиза ее состояния и развития использовать разрабо-

танный Т. Куном парадигмальный подход. Более то-

го, именно экономическая наука хорошо иллюстри-

рует тот пресловутый социологизм структуры науч-
ных революций, который вызвал неприятие у ряда 

известных ученых, в частности у К. Поппера [12]. 

«…Во все исторические эпохи успех экономических 

доктрин обеспечивался не их собственной внутрен-

ней ценностью, – замечает М. Алле, – а силой интере-

сов и мнений, которым они благоприятствовали» [1].  

В экономической теории давно принято разли-

чать нормативную и позитивную науку. Проблема, 

однако, состоит в том, что так называемая позитив-

ная наука опирается на несколько принципиальных 

допущений, возведенных в аксиомы, т.е. в такие 

положения, которые по определению не могут быть 

предметом рациональной критики или рефлексии. 

У ученого, в силу его укорененности в научном 

сообществе, нет возможности не принимать эти 

положения, поскольку, как убедительно показал на 

примере естественных наук Т. Кун, сама система 

образования и профессиональной подготовки не 

оставляет для будущих специалистов выбора. Ни-

гилисты и скептики выбраковываются уже на са-

мых ранних этапах карьеры [16]. 

Если следовать Т. Куну, то вопрос веры возника-

ет исключительно в периоды научных революций. 

Но для веры в теорию, претендующую на статус 

парадигмы, «…должна быть основа (хотя она может 

не быть ни рациональной, ни до конца правиль-

ной)» [8: с. 207]. Разные основы подпитывают раз-

ные веры, пополняя исследователями ряды неофи-

тов той или иной парадигмы. Но что, если основа 

одна и та же? Хотя, как уже отмечалось, экономиче-

ская наука и ближе всех остальных общественных 
наук к канонам естествознания, говорить о том, что 

в ее истории были некие «научные революции» 

наподобие тех, что описаны Т. Куном на материале 

физики и химии, крайне проблематично. Попытка 

произвести в ней коперниканский переворот была 

предпринята К. Марксом, но она потерпела неудачу: 

марксизму не суждено было стать мейнстримом на 

Западе, а после распада СССР он был маргинализи-

рован и на Востоке, причем гораздо грубее и резче, 

чем могли того ожидать глашатаи веры в естествен-

ность рыночной системы и свободной конкуренции. 

Основа этой веры не менялась на протяжении всей 

истории экономической науки, начиная с классиче-

ской политэкономии, и следовательно, для научной 

саморефлексии нет особой надобности в некой ис-

торической ретроспективе. Не потому ли история 

экономической мысли больше не преподается в ве-

дущих университетах мира [15]. 

Хотя проблемы экономики волнуют не только 

экономистов, последние мало интересуются ре-

зультатами исследований коллег из других обще-

ствоведческих и гуманитарных «епархий». По сло-

вам Ч. Линдблома, «не было сколько-нибудь зна-

чительного обсуждения рыночной системы между 

экономистами, большинство которых восхищается 

ею, и теми исследователями истории, литературы и 

философии, которые, подобно философу и социо-

логу Юргену Хабермасу, осуждают ее последствия 

для таких ценностей, как свобода, рациональность 

и мораль» [9]. Таким образом, раз навсегда данная 

парадигма экономического мейнстрима надежно 

защищена снаружи от критики со стороны других 

дисциплин, которая могла бы породить некие внут-

ренние «аномалии». Неуязвимость для критики 

гарантируется также тем привилегированным по-

ложением, которое экономика благодаря ее более 

высокой точности и математической формализо-

ванности заняла в системе общественных наук [4]. 

Данное обстоятельство стало причиной методоло-

гической экспансии экономической науки, полу-

чившей в обществоведческом дискурсе название 
«экономический империализм». Сетования обще-

ствоведов на то, что при этом истинность подменя-

ется точностью, мало что меняет, поскольку основа 
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экономической веры априори недосягаема для ра-

циональной критики. «До тех пор, пока рынок счи-

тается самым рациональным экономическим регу-

лятором распределения ресурсов, – пишет Э. Гид-

денс, – который, к тому же, оптимален с моральной 

точки зрения, роль социальных исследований и 

социологической мысли в социальной политике 

будет второстепенной» [5]. 

О «моральной оптимальности» рыночной си-

стемы следует сказать особо. Исследование Аль-

берта О. Хиршмана позволяет сделать вывод, что 

вера в «моральную оптимальность» капитализма 

(заметим, что американский ученый не пользуется 

эвфемизмом «рыночная система») утвердилась 

лишь тогда, когда в политическом и философском 

дискурсе европейских мыслителей и деятелей алч-

ность и стяжательство из порочной страсти превра-

тились в добродетели, противопоставляемые их 

прежним неразлучным спутницам – гордыне/често-

любию и зависти/властолюбию [17: с. 49]. Причем 

основными аргументами в пользу такого воззрения 

на жажду наживы были приписываемые ей «пред-

сказуемость» и «постоянство», что превращало эту 

страсть в успокаивающий и уравновешивающий 

общественную жизнь «интерес» [17: с. 85–96]. Та-

ким образом, вера в «моральную оптимальность» 

рыночной системы вытекала из онтологизации до-

вольно специфической антропологической модели. 

Авторы этой модели игнорировали тот очевидный 

факт, она не соответствует реальной истории чело-

вечества, из-за чего сама модель приобретала ха-

рактер не научного обобщения, а символа веры. 

«Другими словами, – пишет С. Амин, – из обще-

ственного сознания изымается тот факт, что эти 

законы происходят из особенностей социальных 

отношений, характерных именно для капитализма, 

а не из некоего находящегося за рамками истории 

свойства человека, противостоящего вызовам голо-

да и нужды» [2]. Алчность как раз и становилась 

этим находящимся за рамками истории метафизи-

ческим свойством человека. Ореол же моральной 

добродетельности эта порицаемая многовековой 

европейской традицией страсть обрела по причине 

того, что она лучше, чем честолюбие и властолю-

бие отвечала на вызовы голода и нужды. Действи-

тельно, торговать гуманнее, чем воевать, а чинопо-

читанием вряд ли можно прокормить народ.  

История дает немало примеров, показывающих, 

что честолюбию и властолюбию трудно обойтись 

без алчности, даже если в помощники берется бла-

гочестие, зачастую лишь ханжески скрывающее 

жажду наживы. Как правило, все эти страсти нахо-

дятся в одной поведенческой упряжке. Аристокра-

тическая мораль превозносила често(власто)любие, 
буржуазная – алчность. Лицемерие аристократиче-

ской морали состояло в том, что она прочно связы-

вала алчность только с низким происхождением 

человека. Таков, дескать, вечный удел простолю-

динов. Буржуазная же мораль раскрывала лицеме-

рие аристократов, декларирующих свой нравствен-

ный иммунитет по отношению к алчности и стяжа-

тельству. Тем самым она лишала «стратификаци-

онной невинности» аристократические круги. Та-

ким образом, «социологизму» аристократической 

морали противопоставлялся «индивидуализм» мо-

рали буржуазной. Любопытно, что возникновение 

социологии как науки было как раз консервативной 

реакцией на стремительное становление капита-

лизма, на слом прежнего социально-политического 

порядка в континентальной Европе [14]. Причем по 

мере того как в XIX в. эти процессы набирали обо-

роты, классическая политическая экономия все в 

большей степени эволюцонировала в сторону «со-

циально оскопленной» (С.С. Дзарасов) неокласси-

ческой экономической теории, лежащей в основе 

современного экономикса. 

Итак, все аксиомы сегодняшнего экономическо-

го мейнстрима так или иначе берут свое начало в 

методологическом индивидуализме – принципе 

далеко не бесспорном с научной точки зрения, но 

глубоко пронизывающим парадигмальную веру в 

экономикс. Следовательно, хотя и справедливо за-

мечание С.М. Гуриева о том, что «…экономическая 

наука не ограничивается теориями столетней дав-

ности (изложенными в учебниках для первого кур-

са университета) и теориями пятидесятилетней 

давности (для третьего курса)» [7], то это еще вовсе 

не означает, что самые новые и «передовые» тео-

рии (рассчитанные на магистрантов и аспирантов), 

на которые уповает вышеупомянутый экономист, 

окончательно расшатали или разрушили старую 

парадигму. Поэтому если теории «столетней и пя-

тидесятилетней давности» повинны в мифотворче-

стве, как уверяет С.М. Гуриев, то и у самых «про-

грессивных» теорий нет никакого научного алиби: 

оставаясь в прежних парадигмальных рамках, они 

также причастны к воспроизводству старой мифо-

логической картины экономического мира, добав-

ляя к ней лишь тончайшие штрихи и неуловимые 

оттенки. Между тем, согласно Т. Куну, именно в 

базовых учебниках излагаются парадигмальные 

основы «нормальной науки» [8: с. 28]. Анализ 

«учебников для первого курса» по экономиксу дает 

вполне отчетливое представление о содержании 

канона экономической веры. 

 В частности, на первых же страницах учебника 

«Принципы экономикс» его автор, профессор из Гар-

варда Н.Г. Мэнкью, раскрывает методологическое 

кредо мейнстрима: «Так как поведение экономики 

есть отражение действий индивидов, ее образующих, 
мы начинаем изучение экономической теории с че-

тырех принципов принятия решений отдельными 
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людьми» [11: с. 30]. Вот эти нехитрые принципы: 

1) «человек выбирает»; 2) «стоимость чего-либо – это 

стоимость того, от чего придется отказаться, чтобы 

получить желаемое»; 3) «рациональный человек 

мыслит в терминах предельных изменений»; 4) «че-

ловек реагирует на стимулы» [11: с. 35].  

С утверждениями типа «человек выбирает» или 

«человек реагирует на стимулы» трудно поспорить, 

поскольку это трюизмы. Речь идет о рациональном 

поведении индивидуума. Однако проблема в том, 

что характеристики индивидуального рациональ-

ного поведения тут же проецируются на общество 

в целом. Иначе говоря, общество уподобляется ин-

дивидууму, что вовсе не бесспорно, ведь таким об-

разом не только индивидуум оказывается в неком 

социальном вакууме, но и само общество утрачива-

ет внутреннюю социальную дифференцирован-

ность. Причем дилемм, с которыми общество, упо-

добляемое рациональному индивиду, сталкивается, 

всего две: 1) «пушки или масло» и 2) «эффектив-

ность или равенство». Истинность же этих дилемм 

опять же под сомнение не ставится. Как ни пара-

доксально, но вопреки идеям либерализма после-

довательная реализация принципа методологиче-

ского индивидуализма приводит к тому, что обще-

ство в экономиксе приобретает чудовищную моно-

литность, характерную для так называемого тота-

литарного режима.  

Однако аксиоматика может быть и совсем дру-

гой, если исходить из обратной перспективы: не 

общество подобно рациональному индивидууму, а 

рациональный индивидуум подобен обществу. Ин-

дивидуальная «рациональность» (вернее – эгоизм) 

здесь ограничена социальным контекстом, а следо-

вательно, не всегда «человек выбирает» в предель-

но автономном режиме. С другой стороны, на мак-

роэкономическом уровне вместо строгой дизъюнк-

ции «эффективность или равенство» возникает 

конъюнкция «эффективное равенство». Конечно, 

такая модель предполагает большую вариативность 

в поведении человека, более высокую степень его 

свободы, что делает задачу математической форма-

лизации более сложной. Однако с нравственной 

точки зрения такая перспектива вызывает меньше 

нареканий в свой адрес, нежели та, которую пропо-

ведует экономикс. Здесь уместно вспомнить слова 

А.У. Гоулднера: «Нет никакого смысла в требова-

нии оценивать формулу нового ядовитого газа ис-

ключительно с точки зрения ее математического 

изящества или других чисто технических критери-

ев. Нет большого смысла делать вид, будто такого 

рода формула является чисто нейтральной едини-

цей информации, полезной для поддерживания лю-

бых социальных ценностей: газ предназначен для 
того, чтобы убивать, и как раз потому, что он тех-

нически соответствует этой цели, он это делает. 

Ограничить это суждение исключительно его «ав-

тономным» техническим критерием на деле озна-

чает не только позволить людям, но и потребовать 

от них, чтобы они были моральными кретинами 

при исполнении своих технических ролей» [6]. 

Противопоставление эффективности равенству по-

средством утонченных математических моделей, 

по мнению автора, как раз является примером тако-

го морального кретинизма.  

Не менее циничной представляется еще одна 

догма экономикса: «В краткосрочной перспективе 

общество должно сделать выбор между инфляцией 

и безработицей» [11: с. 40]. Хотя утверждение но-

сит нормативный характер, но желаемое сводится к 

выбору между двумя негативными тенденциями – 

медленным всеобщим обнищанием и быстрым об-

нищанием некоторых. Поверить в то, что общество 

может сделать такой выбор добровольно, значит 

отказать ему в рациональности. Но такой вывод 

противоречит другой аксиоме экономикса, которая 

гласит, что поведение общества есть калька с раци-

онального поведения индивидуума. Чтобы согласо-

вать методологический индивидуализм с тезисом 

об иррациональности поведения общества прихо-

дится поставить под сомнение существование не-

кой «всеобщей воли», игнорирующей социальную 

неоднородность и структурную сложность обще-

ства. Об этом в свое время писал Б. Рассел, крити-

куя Ж.-Ж. Руссо [13]. Тогда окажется, что выбор 

между инфляцией и безработицей делает не все 

общество, а только его часть, причем за всех и  для 

всех остальных, кроме себя. 

Нетрудно заметить, что парадигма экономикса 

основывается на пессимистических представлениях 

о природе и перспективах человека. Так, в другом не 

менее известном учебнике, авторами которого яв-

ляются К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю, на первых же 

страницах читаем следующее: «Человеческие суще-

ства – несчастные создания, обремененные потреб-

ностями» [10: с. 3]. Мало того, эти «несчастные со-

здания» в своем поведении руководствуются «раци-

ональным эгоизмом» [10: с. 4]. Последний, уверяют 

авторы, не нужно путать с «себялюбием», так как, 

действуя из эгоистических побуждений, но рацио-

нально, индивид может оказывать помощь и под-

держку другим индивидам (друзьям, родственникам, 

близким и т.д.). «В конечном итоге экономикс рас-

сматривает проблемы и решения с общественной, а 

не с индивидуальной точки зрения» [10: с. 6]. 

Но рационально ли в таком случае сначала предла-

гать навеянную меланхолией метафизическую ан-

тропологическую модель, чтобы затем дезавуиро-

вать ее, подменяя методологический индивидуа-

лизм социологическим реализмом? 
Такая непоследовательность характерна для ли-

беральной экономической мысли. Хорошей иллю-
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страцией к этому тезису может служить модель 

агентских отношений, которую используют для ана-

лиза коррупции. Модель подкупает своей простотой. 

В ней два субъекта: принципал и агент. Агент вы-

полняет поручение принципала и за это получает 

вознаграждение. Однако непосредственная вовле-

ченность агента в деятельность и отстраненность от 

нее принципала порождает информационную асим-

метрию: агент информирован лучше, принципал. В 

результате этого принципал оказывается «жертвой 

коррупции», так как агент утаивает часть информа-

ции, а вместе с ней и ресурсы принципала.  

Модель игнорирует существование третьего ли-

ца – клиента, без которого коррупционное взаимо-

действие невозможно. И это не единственный ее 

недостаток. Удивительно также, что презумпция 

невиновности есть лишь привилегия принципала, а 

ведь это противоречит либеральным представлени-

ям о равенстве всех перед законом. Зато в строгом 

соответствии с либеральной традицией проблема 

коррупции психологизируется: ее главная причина – 

человеческий фактор, личность агента, изначальная 

порочность человеческой природы. Казалось бы, 

такой подход к проблеме резко снижает аналитиче-

ские возможности предлагаемой модели, ограничи-

вая их микросоциальным уровнем. Однако сторон-

ники данного подхода уверены в том, что агентская 

модель объясняет и макросоциальные (политиче-

ские и экономические) процессы. В частности, ссы-

лаясь на статью 3 Конституции РФ, они заявляют, 

что «…принципал народ находится в агентских от-

ношениях с органами власти» [3]. Допустим, это так. 

Тогда с кем же взаимодействуют коррумпированные 

органы власти? Существуют только народ и госу-

дарство – третьего не дано. Следовательно, с наро-

дом. Выходит, что народ – это и принципал, и кли-

ент, и «жертва коррупции» и ее пособник. Чтобы не 

допустить такого внутреннего противоречия, необ-

ходимо вынести фигуру клиента за скобки анализа. 

Поэтому-то клиента в модели нет: таким способом 

она приобретает внутреннюю непротиворечивость, 

цена которой (и здесь представители экономическо-

го мейнстрима абсолютно правы: «бесплатных обе-

дов не бывает») – теоретическая недостоверность.  

Между тем если все-таки додумать эту модель 

до конца, привнести в нее больше реализма, то сра-

зу же открываются глаза на один общий методоло-

гический изъян экономикса. В реальной действи-

тельности народ не является принципалом, так как 

для этого он должен быть собственником тех ре-

сурсов, которые принципал предоставляет агенту 

для выполнения поручения. Принципал – собствен-

ник ресурсов, которых нет ни у агента, ни у клиента. 

С точки зрения социальной структуры принципал – 
это господствующий класс, на чьи интересы (ресур-

сы) периодически покушаются агенты и клиенты, 

вступая в коррупционные связи и отношения, по-

скольку они нуждаются в ресурсах, но ими не обла-

дают. Коррупция в таком случае выступает в каче-

стве нелегального механизма перераспределения 

ресурсов (собственности). Если это происходит си-

стематически, то это верный признак серьезных со-

циально-экономических диспропорций в обществе, 

его структурной несбалансированности, проще го-

воря, вопиющего социального неравенства. Обще-

ство имеет классовую природу, и все рассуждения 

об ограниченности ресурсов и необходимости все-

гда быть расчетливым и делать обдуманный выбор 

вытекают именно из этого обстоятельства, а вовсе 

не из специфической антропологической модели, в 

основу которой кладутся крайний индивидуализм, 

алчность и «рациональный эгоизм». 
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Люди обожествляют самих себя, преклоняясь перед предками, и сами в себе находят рациональные и эмоциональные обосно-

вания веры в покой и порядок. Религия и право взаимообратимы, потому что религия содержит законы, а право опирается на веру. 

Государство, как и церковь, создается единоверцами, которых можно назвать однопартийцами. Государство может быть как пар-

тийным, так и правовым, а церковь – лишь в самом начале монолитна. Государство и церковь создаются людьми в стремлении 

избавиться от социальных антагонизмов, но не могут с этим справиться. Персональное и коллективное сознание людей колеблется 

между теистическим благоговением перед тайной и атеистическим бунтарским нигилизмом. Антиномичный разум человека по-

рождает взаимоисключающие идеологии, ни одна из которых не может завладеть сознанием навсегда. Амбивалентная эмоцио-

нальность людей не дает покоя сознанию. Человек существует в социально антагонистичной среде и его антиномичный разум не 

может преодолеть амбивалентность эмоций, потому что сама жизнь оборачивается смертью. 
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Первоначальный вариант названия этого фило-
софско-правового очерка («религия как источник 
права») по мере написания становился все более не-
уместным. Религия и право взаимосвязаны – это было 
понятным сразу, но что они взаимообратимы – про-
ясняется с трудом. Религия всегда содержит правила 
поведения (закон), а юридические правила поведения 
(право) опираются на веру. Взаимосвязанность и вза-
имообратимость веры и закона указывают на важ-
ность для теоретико-правовой науки данных рели-
гиоведения. Наша теория государства и права изна-
чально следовала за передовыми европейцами. Так 
получилось, что в ней возобладал нигилистический 
взгляд на религию. К обширным нормативным и ис-
торическим материалам, которыми издревле опери-
ровала юриспруденция, добавились накопленные в 
позапрошлом веке социологические, что составило 
тот фактический массив, на котором утвердились 
социологические теории государства и права, потес-
нившие традиционные нормативистские теории, но в 
нашей стране последовательного развития не полу-
чившие. Собранные за последние годы биологиче-
ские и медицинские сведения способны оживить пси-
хологические теории государства и права прошлого 
века, у истоков которых как и социологических, тоже 
стоят российские специалисты. Активизация на био-
лого-медицинской основе феминизма и биоэтики, 
повлекшая реанимацию проблематики онтогенез – 
филогенез, теизм – атеизм, матриархат – патриархат, 
помогают размышлять в том же направлении. Поэто-
му в прояснении истоков религии и права нам есть на 
что опереться, но очень трудно не повторить сказан-
ного другими, избежав при этом обвинений в циниз-
ме или антигуманизме, поскольку невозможно выска-
зать ничего более экстравагантного, чем давным-
давно и очень многим известное

1
.  

                                                      
1 В своем «Рассуждении о политической справедливости» 

(1793 г.) Уильям Годвин (1756–1836) писал: «Если вообще 

 Проблематика источников религии (для рели-

гиоведения) и источников права (для юриспруден-

ции) не нова. Вместе с тем очевидная недостаточ-

ность объяснения в пределах каждой в отдельности 

сути закона (как своего основного источника) по-

буждает искать источники самого закона как тако-

вого (любого), т.е. выходить за пределы законов 

религиозных (часто правовых) или юридических 

(часто религиозных). Пространство, в котором об-

наруживаются религия и право, – это общество, т.е. 

люди и связи между ними – человеческие или  

житейские связи. Одинаковых людей нет, каждый 

человек связан с другими своеобразно, но все 

остаются людьми, все взаимосвязаны и все нахо-

дятся в одной среде обитания. Получается, что ис-

точники религии и права следует искать либо в 

природе (естественная религия и естественное пра-

во), либо в обществе (тексты законов и юридиче-

ские процедуры). Но у природы и общества одина-

ковое строение, которое сводится к вещам и силам, 

кроме которых в действительности ничего нет. По-

скольку есть только они, постольку все дело в их 

комбинациях, а значит – в своеобразии законов 

всего сущего на уровне человеческого существова-

ния, где среди общественных антагонизмов анти-

номичный разум сопротивляется амбивалентным 

                                                                                      
существует то, что называется разумом, то им надобно 

пользоваться. Если люди рассуждают и думают, то обяза-

тельно должно случиться, что либо англичанин, либо турок 

сочтет свое правительство отвратительным, а свою религию 

ложной. Для чего нужен разум, если надо скрывать те вы-

воды, к которым он нас приводит? Одним словом, либо 

разум представляет проклятие нашего рода и человеческая 

натура должна вызывать ужас, либо же нам надлежит поль-

зоваться своим рассудком, действовать в соответствии с 

ним и следовать истине, куда бы она нас ни привела. Она не 

может привести нас ко злу, так как полезность, поскольку 

дело касается мыслящих существ, представляет единствен-

ную основу моральной и политической правды» [3: с. 198]. 
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эмоциям. Так мы приходим к тому, что собственно 

человеческие качества скрыты в языке (разуме) и 

воображении (эмоциях) самих людей.  

Рационализация правовых идеалов. Почти 

никто из людей не помнит, что с ним было в младен-

честве. Некоторые могут вспомнить лишь что-то из 

того, что происходило с ними в первый-второй годы 

жизни, включая внутриутробное (пренатальное) со-

стояние. Если, размышляя в концептуальных преде-

лах онтогенеза-филогенеза, мы перенесем это обыч-

ное онтогенетическое обстоятельство на филогенез, 

то станет понятней наша неспособность вспомнить 

первые периоды истории человеческого рода
2
. Каж-

дому из нас о нашем младенчестве рассказывают те, 

кто наблюдал за нами в то время. За первыми людьми 

или теми существами, которые были нашими пред-

ками, наблюдать было некому, иначе нам бы об этом 

обязательно рассказали. Люди сами себе рассказыва-

ют о прошлом, очень часто при этом предпочитая 

благостные сказки.  

 Историками государства и права разных стран, 

времен и народов, как пристало ученым, опираю-

щимися на факты о религиозных источниках госу-

дарственно-правовых явлений, написано много и 

подробно. Благодаря им религиозные институты и 

процессы государственно-правовой регуляции об-

щественной жизни далекого прошлого воспроизве-

дены в деталях и доступны всем. Более того, когда 

исследователи прошлого опираются на концепцию 

локальных цивилизаций (культурно-исторические 

типы), тогда они просто не могут не распознать за 

актуальным разнообразием человечества своего 

рода центры (ядро) духовных силовых полей, а 

именно – индуизм, конфуцианство, буддизм, хри-

стианство, ислам, т.е. религии. Характерно, что 

даже российские или американские претензии на 

цивилизационную самобытность не могут обойтись 

без указаний на русское православие или граждан-

скую религию американизма.  

Принятие общей для всех или более развитой 

религии всегда называлось среди решающих усло-

вий образования, развития, укрепления государ-

ства. Так было на Британских островах, когда като-

личество вытеснялось англиканством, так было на 

                                                      
2 Согласно «Общей морфологии организмов» Эрнста Гекке-

ля (1834–1919), посмотрев на филогенез (развитие челове-

чества) как повторение онтогенеза (развития человека), мы 

увидим, во-первых, период эмбриогенеза или пренатального 

развития, который весь заключен в материнском организме; 

во-вторых, период созревания (ювенильный), т.е. детства, 

отрочества и юности; в-третьих, период взрослого состоя-

ния (пубертатный), т.е. зрелости; в-четвертых, период ста-

рения и умирания. При этом будут уместными те периоди-

зации человеческих возрастов жизни, которые применяются 

антропологами, медиками и психологами. 

Руси после принятия православия. На месте мелких 

языческих государств, больше похожих на орды 

вооруженных грабителей, на основе христианиза-

ции и там и здесь происходило их укрупнение, 

усложнение, оформление территории. В этом со-

гласны почти все как британские, так и русские 

историки государства и права. Мы оглядываемся 

по сторонам, чтобы лучше понять себя, и ссылаем-

ся на историю Соединенного Королевства не толь-

ко потому, что она пропитана кровью борцов за 

веру или связана с Соединенными Штатами, но и 

по причине признания во всех англоязычных стра-

нах типично-образцовой юридичности британской 

правовой системы, несмотря на то что глава госу-

дарства (монарх) здесь одновременно является гла-

вой церкви (англиканской). Тогда как правовая си-

стема нашей страны всегда являла свойства право-

вой системы идеологического типа – сначала была 

православной, а потом коммунистической, хотя 

наши монархи никакой церкви не возглавляли, а 

партийные вожди разрушали любые храмы.  

По сравнению с историко-правовыми исследова-

ниями, европейские теории государства и права в 

понимании места и роли религии в политико-

юридической сфере общества гораздо дальше от 

единодушия, хотя пользуются сходными понятиями 

и оперируют одними и теми же фактами. Теоретики 

вынуждены частично соглашаться с историками, 

когда рассматривают (в целом чуждую теории) про-

блематику происхождения государства и права. В 

связи с этим они ссылаются на теологические тео-

рии возникновения государственно-правовых уста-

новлений, опирающиеся не только на историю пер-

вобытного общества, антропологию, мифологию и 

т.п., но и определенное вероучение. Очевидно, в 

этом случае было бы правильнее рассуждать не о 

процессах происхождения (зарождения и становле-

ния), а об источниках государства и права. Но в та-

ком смысле теоретики обычно ведут речь лишь о 

формах права, которые, как они в большинстве по-

лагают, тождественны его источникам, среди кото-

рых религия рассматривается редко
3
. 

                                                      
3 Показательны рассуждения Г.В. Мальцева, писавшего в 

одной из последних работ: «Нельзя считать оправданным 

взгляд на современное западное право как полностью нерели-

гиозное. Дело в том, что право, поскольку люди относятся к 

нему как к таковому, обладает своеобразной имманентной 

религиозностью, несет в себе надежду для правдоискателей, 

обладает известной притягательностью, выходящей за преде-

лы рационального отношения к нормам. У человека имеются 

духовные потребности, которые никакая наука, никакой ин-

теллектуальный опыт удовлетворить не могут. В правовую 

сферу он приходит как сформировавшаяся религиозная лич-

ность, даже если его религией является атеизм». Неоднократ-

но указывая на реальный рост влияния в некоторых правовых 

системах мусульманства, индуизма, иудаизма, Г.В. Мальцев, 
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Дело в том, что в по-европейски классической 

юриспруденции для религии места ничтожно мало, 

а наша теория государства и права сформировалась 

в европейском ареале и впитала тот взгляд на соот-

ношение религии и права, который сформировался 

здесь в годы Реформации, когда католическая цер-

ковь стала последовательно отделяться от государ-

ства, а христианская вера – терять монолитность. 

Ключевым политико-правовым вопросом здесь в 

этот период истории стал вопрос о свободе совести, 

т.е. запрете на преследования за убеждения или 

конфессиональную принадлежность. Постепенно 

утвердилось мнение, что все люди равны перед 

законом и только законом. Европейского человека 

убедили – твоя вера может быть какой угодно, но 

ты не должен навязывать ее другому и не можешь 

связывать с ней надежды на какие-нибудь полити-

ко-юридические преимущества. 

Единоверцы всегда и везде считали друг друга 

однопартийцами, хотя на публичном и литератур-

ном поприще ни они сами, ни сторонние специали-

сты об этом (партийности) могли не говорить вплоть 

до XVIII в. То, что иной раз называют религиозным 

государством или государством теократического 

типа, образцы которого повсеместно распростране-

                                                                                      
тем не менее, заключал: «Действующие в наше время рели-

гиозные системы права, что бы там ни говорили, анахронич-

ны и доживают свой век». Вместе с тем явно противореча 

самому себе, при рассмотрении перспектив права в России, 

он написал: «Вызревает общее убеждение в том, что путь к 

обновлению российского права лежит через религиозное 

возрождение и совершенствование нравственных оснований 

общества» [7: с. 482–483, 531, 535].  

Можно поразмышлять над рассуждением из популярного 

московского учебника, где в разделе, посвященном источ-

никам права, среди последних выделяются религиозные 

нормы. Здесь говорится: «Религиозные нормы играют важ-

ную роль в некоторых государствах, а принимаемые госу-

дарством законы не могут противоречить религиозным 

нормам. Это относится в первую очередь к теократическим 

государствам. В частности, мусульманское, индусское, 

иудейское право основаны на религиозных источниках: 

церковных книгах, актах религиозных деятелей и религиоз-

ных органов, некоторых догмах теологической теории. Ка-

ноническое право играет важную роль в Германии. В исто-

рии права религиозные нормы всегда выступали важным 

источником права и законодательства, а соответствующие 

религиозные институты обладали непререкаемым нрав-

ственным авторитетом. Это объясняется тем, что религия 

составляет часть культуры того или иного народа. Следова-

тельно, субъекты правотворчества должны ориентироваться 

на создание таких норм права, которые имеют свойства 

духовно-культурных ценностей и вместе с тем учитывают 

многоконфессиональность некоторых обществ» [11: с. 264]. 

Наиболее распространенный среди юристов-теоретиков 

подход зафиксирован в авторитетном уральском пособии, 

где сказано: «…Обычно в теории государства и права ука-

зывают на четыре вида источников права: нормативный акт, 

судебный прецедент, санкционированный обычай и норма-

тивный договор» [17: с. 170]. 

ны в древности или средневековье, по существу яв-

ляется государством партийным. Такое государ-

ство – это первоначально, а может быть, всегда гос-

ударство языческое, иудейское, конфуцианское, ин-

дуистское, католическое, православное, мусульман-

ское. Как только в стране господствующая религия 

начинает дробиться (наряду с католицизмом, рас-

пространяется англиканство, кальвинизм, лютеран-

ство и пр.), или оттесняется от власти другой верой 

(возможно атеистической), так сразу же присущее 

этой стране государство либо меняет партийность, 

либо вообще перестает быть партийным и становит-

ся правовым. Последующий европейский опыт по-

казал, насколько стремительно государство может 

утратить свой правовой характер, когда в нем берут 

власть в свои руки светские однопартийцы – фаши-

сты (в Италии) или нацисты (немецкие, испанские, 

португальские и т.п.) и как органично может поме-

няться с православной на коммунистическую пар-

тийность государства в России.  

К определенному взгляду на религию как источ-

ник права можно прийти воспользовавшись понятием 

правовой системы общества, которое разрабатывает-

ся и применяется в теории государства и права. Если 

принять это понятие за основное, то из него можно 

вывести почти все остальные понятия о государ-

ственно-правовых явлениях, т.е. развить достаточно 

цельную и плодотворную политико-юридическую 

теорию
4
. Правовая система общества состоит из та-

ких групп элементов (компонентов), как (1) юридиче-

ские учреждения (правосудие, правоприменение, 

правотворчество); (2) массив законодательства (си-

стема права); (3) правовая идеология; (4) правовые 

отношения. Ее структурой (способ связи элементов) 

выступает как раз господствующая правовая идеоло-

гия – светская или религиозная. Вне зависимости от 

способа создания, но как часть государства, правовая 

система призвана управлять обществом, т.е. прежде 

всего нацеливать его, а какая цель может быть выше 

или достойнее царства божьего? 
Если в более широкой, чем правовая система, по-

литической системе общества структура обнаружи-
вается в публичной власти, то структура правовой 
системы общества – во власти духовной, т.е. отно-
сящейся не к сфере политики, а к духовной сфере в 
той ее части, которую называют правосознанием. 
Правосознание принято анализировать средствами 
психологии (учения о психике) и идеологии (учения 

                                                      
4 Такую попытку предпринимал в Ярославском университе-

те В.Н. Карташов, опубликовавший свое «Введение в об-

щую теорию правовой системы общества» в 1996–1998 гг. в 

четырех томах и переиздавший материалы этих исследова-

ний в двухтомнике «Теория правовой системы общества» в 

2005–2006 гг. Автор этих строк пришел к сходным сообра-

жениям в русле проблематики вводного курса по юриспруден-

ции, опубликованного в Амурском университете в 2006 г. 
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об идеях). Благодаря первой – различаются связан-
ные с правом и государством феномены психики 
(индивидуальная и коллективная), которые по 
обыкновению и называют психологическими. Благо-
даря второй – явления идейно-политической рацио-
нализации (всегда коллективная), которые и назы-
ваются идеологическими. При этом достигается по-
нимание того, как люди эмоционально (чувствами) 
связаны с государством и правом и как они в идеа-
лах (концептуально) рационализируют свое отно-
шение к государству и праву. Поскольку человече-
ские чувства амбивалентны, а разум – антиномичен, 
постольку мы всегда можем обнаружить в наличном 
правосознании лишь эмоциональные реакции при-
нятия–непринятия и концептуальные манифестации 
одобрения–осуждения действительно существую-
щих государственно-правовых явлений.  

Правовая психология нас пока не интересует. Что 
касается правовой идеологии, то на самом деле мож-
но обнаружить не так уж много ее разновидностей, 
как светских, так и религиозных, которые к тому же 
должны быть сведены к радикальным (левые и пра-
вые) и умеренным (центристские). Радикальные пра-
вовые идеологии ориентируют на осуждение и пре-
образование политико-правовой реальности, тогда 
как умеренные – на ее одобрение и упрочение. Когда 
радикальная правовая идеология подчиняет себе пра-
вовую систему, тогда последняя становится идеоло-
гической, что может выражаться в самоназвании (му-
сульманская, советская, франкистская и т.п.). Если в 
правовой системе преобладает умеренная правовая 
идеология, то такая правовая система остается юри-
дической. Так, правовая система языческого (полите-
истическая) Рима (и в республиканский, и в импера-
торский период) много сотен лет была юридической. 
Это особенно ярко выразилось в судебном процессе 
над Иисусом, как религиозным проповедником. По 
римским законам за ним вины не обнаружилось, а по 
иудейским он был приговорен к смертной казни

5
. 

                                                      
5 Об отношении Римского государства к религии Э. Гиббон 

писал: «Политика императоров и сената по отношению к рели-

гии находила для себя полезную поддержку в убеждениях 

самых просвещенных между их подданными и в привычках 

самых суеверных. Все многоразличные виды богослужения, 

существовавшие в римском мире, были в глазах народа одина-

ково истинны, в глазах философов одинаково ложны, а в глазах 

правительства одинаково полезны. Таким образом, религиоз-

ная терпимость порождала не только взаимную снисходитель-

ность, но даже религиозное единомыслие, а Рим постепенно 

обратился в общий храм своих подданных, где права граждан-

ства были дарованы всем богам человеческого рода» [2: с. 75]. 

Труд Эдуарда Гиббона (1737–1794) давно считается одним из 

величайших исторических произведений не только его свобо-

долюбивыми британскими соотечественниками, но и читаю-

щей публикой нашей страны. 

Для полноты картины сошлемся на фрагмент из «Оправ-

дания добра», трактата Вл.С. Соловьева (1853–1900) по 

христианской нравственной философии, ставшего одним из 

Во всех политеистических религиях есть юри-
дические божества (как правило женского рода), 
т.е. такие, которые как бы отвечают за правопоря-
док, законность, правосудие и т.п. На тождестве 
религиозной и правовой доктрины, в яростном 
стремлении убедить окружающих в своей правоте 
и победить оппонентов, настаивают основатели 
всех монотеистических религий, а затем, в преде-
лах устоявшихся конфессий, этим обычно занима-
ются фанатики и фундаменталисты. В любой рели-
гии можно найти не только проповедь всеобщего 
мира и согласия, но и пропаганду своей правовой 
идеологии, т.е. концептуально оформленное учение 
об идеальном государственно-правовом устрой-
стве, которое агрессивно противопоставляется ино-
родным аналогам. Если не отстаивать своей веро-
исповедной правоты, не бороться за ее чистоту 
всеми силами души, то зачем и во что тогда вообще 
верить? В этом смысле мы можем понимать рели-
гию как внешний (филогенетически) для права ис-
точник – тот свод конфессиональных политико-
правовых идей, на котором строится конкретная 
правовая система, даже если сами ее теоретики это 
отрицают и твердят о своей беспартийности. Осо-
бенно в этом отношении показательны иудаизм и 
мусульманство, которые содержат не только поли-
тико-правовые идеалы, но и детальные юридиче-
ские предписания. Не удивительно, что им посвя-
щена обширная специальная литература. 

Относить религию к источникам права, наряду с 
обычаями, законами, решениями судов, договора-

                                                                                      
лучших в жанре этических произведений. Русский философ, 

рассуждая по новозаветным Деяниям свяхых Апостолов о 

судьбе римского военнослужащего, писал: «Когда центури-

он Корнелий был язычником, то чувство жалости, которое 

заставляло его «раздавать многие милостыни», также по-

буждало его защищать слабых от всяких обид и принуждать 

буйных насильников к повиновению законам. Хотя он знал, 

что закон, как и всякая человеческая полезность, есть добро 

лишь относительное и подлежащее злоупотреблениям; хотя 

он слышал, может быть, о возмутительном злоупотребле-

нии законной властью, которое допустил прокуратор Пон-

тий, под влиянием завистливого и злобного иерусалимского 

жречества осудивший на казнь добродетельного раввина из 

Назарета, но, как человек справедливый, Корнелий знал, что 

«злоупотребление не отменяет употребление», и от исклю-

чительных случаев не делал вывода к общему правилу. 

Настоящий римлянин (судя по имени), он с благородной 

гордостью сознавал свою долю в общем призвании ми-

ровладычного города: «…Народами править держав-

но,/Кротким защитою быть, оружьем смиряя надменных» 

(Вергилий. Энеида VI). И это не было для него отвлечен-

ным убеждением: в Палестине, где стояла его когорта, 

только римское оружие приостановило, хотя на время, оже-

сточенные междоусобия, династические и партийные, со-

провождавшиеся дикими избиениями, а кругом по сосед-

ству идумейские и арабские кланы только под покровом той 

же римской власти стали понемногу выходить из состояния 

непрерывных войн и грубого варварства» [15: с. 516, 517]. 
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ми – это значит начинать перечисленный ряд форм 
права с религии. Понятия источника и формы права 
используются в теории государства и права как си-
нонимы, потому что ориентируют на одно и тоже, а 
именно – они указывают откуда (из чего) мы узнаем 
о праве и где (в чем) находим его нормы. Вне каж-
дого из нас таковыми предстают религиозное право 
(доктрина), обычное право (традиция), парламент-
ское право (закон), судейское право (решение), до-
говорное право (соглашение). Если не считать рели-
гию внешним источником (формой) права, то можно 
утверждать или просто делать вид, что религиозной 
проблемы здесь вообще нет, а на худой конец, скре-
пя сердце, соглашаться с тем, что когда-то она дей-
ствительно была такой, но это было лишь чем-то 
вроде временного помешательства. Можно рассуж-
дать о том, как и почему естественное право когда-
то облеклось в религиозную форму, как и почему 
оно пусть медленно и постепенно, но неизбежно 
являет нам свое естество из-под уродливых религи-
озных одеяний. Все это возможно, если мы не хотим 
видеть религию в одном ряду с другими источника-
ми права, что и делают нигилисты.  

Нам лучше известна отечественная теория и 
практика атеистической веры, но в XX в. в стремле-
нии монументально увековечить своих кумиров не 
только наши, но и зарубежные атеисты почти срав-
нялись с католическими, православными, мусуль-
манскими, буддистскими зодчими, а в таких стра-
нах, как Северная Корея явно превзошли их. Идей-
ная основа атеизма (как и теизма) проста, но само 
стремление к инако(свободо)мыслию разнообразно 
и может облекаться в агностицизм и скептицизм. 
Об этом накопилась целая библиотека литературы. 
В нашей стране атеизм утвердился как часть марк-
сизма-ленинизма – идейной основы советского гос-
ударства. При этом марксистско-ленинский атеизм 
опирался на те материалистические понятия о рели-
гии и праве, которые изначально разделялись 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, и которые были про-
граммно подытожены ими в конце XIX в.  

В 1887 г. в немецком социал-демократическом 
журнале, где большим авторитетом считался 
К. Каутский, была напечатана редакционная статья 
«Юридический социализм», которая в 1904 г. вышла 
на французском языке как работа Ф. Энгельса. Здесь 
утверждалось, что европейское «…мировоззрение 
средних веков было по преимуществу теологиче-
ским. Юриспруденция, естествознание, философия – 
всѐ содержание этих наук приводилось в соответ-
ствие с учением церкви», а именно – церкви католи-
ческой. Средневековое мировоззрение было вытес-
нено «юридическим мировоззрением», которое вы-
ступило без всяких прикрас во Франции в XVIII в. 
как «классическое мировоззрение буржуазии». 
Смысл этого мировоззрения передавался так: 
«…Это было теологическое мировоззрение, которо-

му придали светский характер. Место догмы, боже-
ственного права заняло право человека, место церк-
ви заняло государство». Затем в XIX в. на смену 
буржуазному мировоззрению пришло пролетарское 
мировоззрение, т.е. марксистское материалистиче-
ское (подлинно научное) истолкование всего суще-
ствующего, согласно которому «все юридические, 
политические, философские, религиозные и тому 
подобные представления людей в конечном счете 
определяются экономическими условиями их жиз-
ни, их способом производства и обмена продук-
тов»

6
. 

Не будем здесь пока вдаваться в вопрос о спосо-
бах классификации мировоззрений. Отметим только, 
что Энгельс противопоставляет юридическое миро-
воззрение научному мировоззрению, незатейливо 
считая первое буржуазным, а второе – пролетар-
ским. Несмотря на то, что впоследствии было по-
трачено немало сил, чтобы доказать преимущества 
пролетарских наук перед всеми остальными, удо-
влетворительно сделать это никому и нигде не уда-
лось. Юриспруденция (наряду с медициной и бого-
словием) всегда считалась университетской наукой. 
Тогда как и в те времена (не только сегодня) далеко 

                                                      
6 Ничуть не принижая интеллектуальных заслуг своего друга 
и соратника, Ф.Энгельс (1820–1895) здесь недвусмысленно 
заявлял: «В теоретических исследованиях Маркса, юридиче-
ское право, являющееся всегда только отражением экономи-
ческих условий определенного общества, играет лишь самую 
второстепенную роль. Напротив, первое место в этих иссле-
дованиях занимает раскрытие исторических причин суще-
ствования в определенные эпохи известных порядков, спосо-
бов присвоения, общественных классов. Требования, выте-
кающие из общих интересов какого-либо класса, могут быть 
осуществлены только путем завоевания этим классом поли-
тической власти, после чего он придает своим притязаниям 
всеобщую силу в форме законов» [20: с. 495–516]. 

 Что касается представлений о религии самого К. Маркса 
(1818–1883), то еще в 1843 г. он решил: «Критика религии – 
предпосылка всякой другой критики. Религия есть  
опиум народа. Упразднение религии, как иллюзорного сча-
стья народа, есть требование его действительного  
счастья» [9: с. 414–415]. Задавшись в это же время целью рас-
крыть «тайны иудаизма», сам еврей по национальности, он 
заявил: «Какова мирская основа еврейства? Практическая по-
требность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торга-
шество. Кто его мирской бог? Деньги» [10: с. 408]. 

 Возможно, только еврею всегда видней и легче высказать 
о себе самом главное. Отметим только, что сотни тысяч 
бывших граждан СССР, приняв израильское гражданство на 
рубеже XX–XXI вв. не против жить по иудейскому закону. 
Иудаизм возник среди евреев чуть ли не в момент их сотво-
рения, но до сих пор остается лишь еврейской религией, 
тогда как сложившийся в VII в. среди арабов ислам давно 
уже вышел далеко за пределы самих арабских народов. 

Ф. Энгельс никогда не перечил К. Марксу, а в одной из пер-

вых своих публикаций в 1844 г. высказался о соотношении 

религии и государства так: «Если сущность государства, как и 

религии, заключается в страхе человечества перед самим со-

бой, то в конституционной и особенно в английской монархии 

этот страх достигает своей высшей точки» [21: с. 620].  
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не все считали философию наукой, а многие не 
сильно сомневались в том, что основная масса уче-
ных (люди науки) – люди верующие. Важнее то, что 
в понимании марксистов – государственно-правовые 
установления ничем не отличаются от церковно-
религиозных, потому что, каждое на свой лад, лишь 
спасают людей от страха друг перед другом. Точно 
так же, как теологическое мировоззрение будет из-
жито в мировоззрении научном, считают они, – 
юриспруденция растворится в науке управления 
обществом, люди перестанут бояться друг друга и, 
избавившись от иллюзий, станут счастливыми

7
.  

Советские марксисты-ленинцы обычно прочи-
тывали Маркса и Энгельса по-своему (творчески), 
но непременно ссылались на атеизм классиков

8
. 

При этом сами основоположники научного атеиз-

                                                      
7 Обратимся еще раз к Г.В. Мальцеву, написавшему: «Все 

способы социальной регуляции человеческого поведения, 

от религиозного до политического, включают в себя страх 

как психическое, эмоциональное основание системы мер 

возмездия и воздаяния. Светская культура, заменив религи-

озное обращение к страху романтизацией бесстрашия, со-

творив моральный идеал из «рыцаря без страха и упрека», 

поистине, не ведала, что творила. Потеря страха или сниже-

ние степени богобоязненности затрудняет регулятивные 

процессы в обществе, отрицательно сказывается на его упо-

рядоченности. Бесстрашного воина обычно прославляют, но 

редко отдают себе отчет в том, что бесстрашие злодея и 

преступника ведет к социальным трагедиям, порождает 

огромные общественные беды. Известные просвещенческие 

призывы освободить человека от страха, двусмысленны, 

они игнорируют то обстоятельство, что на некотором чув-

стве страха базируется человеческое общежитие. Человека 

возвышает выражение «я боюсь», которое наполняется 

священным смыслом, если он боится впасть в грех, совер-

шить дурной поступок, причинить вред другому, потерять 

над собой контроль, а также боится наказания по закону, 

праведного гнева людей, позора и презрения со стороны 

окружающих. Есть в мире вещи, которых надо бояться, 

следует избегать. Без более или менее интенсивных пере-

живаний страха, боязни, ужаса, возбуждаемых проявления-

ми зла, актами деструкции и насилия, человеческое обще-

ние становится эмоционально опустошенным, бесцветным 

и холодным в нравственном отношении» [7: с. 447–448]. 
8 Многие выносили из знакомства с марксизмом совсем 

иное. Сошлемся на «Философскую нищету марксизма» 

Б.П. Вышеславцева (1877–1954), публиковавшуюся за ру-

бежом в 1952, 1957, 1971 гг., и переизданную в России в 

1995 и 2006 гг. «Атеистическая цивилизация имеет свои 

ценности и святыни. Проповедники атеистической цивили-

зации на самом деле являются пророками новой религии: об 

этом свидетельствует «религия человечества» Людвига 

Фейербаха и Огюста Конта, учеником и последователем 

которых был Карл Маркс со своей религией Коммунистиче-

ского Коллектива. Атеистическая религия коммунизма име-

ет своих пророков, отцов церкви, свои иконы, гробницы, 

мощи, священное писание, догмы, патристику, имеет свои 

ереси, свою ортодоксию, свой катехизис, свои преследова-

ния еретиков, свои покаяния и отречения, наконец, свою 

прекрасно организованную инквизицию. Эта религия имеет 

свой избранный народ (пролетариат) и свой мессианский 

идеал интернационального коммунизма» [1: с. 258]. 

ма, поднятые на недосягаемую высоту такими вер-
ными последователями, как В.И. Ленин, были пре-
вращены их единоверцами в сакральные фигуры, 
затмившие по значимости всех прежних пророков. 
Пережив период культового поклонения И.В. Ста-
лину, они перестали множить идолов, но успели 
оставить потомкам этический шедевр – «Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма», вполне оче-
видно составленный из новозаветных библейских 
постулатов. Получилось так, что строить комму-
низм в мировом масштабе лучше удавалось хоть и 
по науке, но лишь с опорой на христианское миро-
воззрение, а не на буддистское (возникшее лет на 
шестьсот раньше) или мусульманское (появившее-
ся на шестьсот лет позже), распространенные среди 
людей разных континентов, наряду с христиан-
ским. Вполне ожидаемо, последователи марксист-
ско-ленинского учения на этих континентах стали 
добавлять к новому иконостасу собственные лики, 
скажем Мао Дзедуна или Ким Ирсена в конфуци-
анско-буддистском ареале, Че Гевары в ареале ла-
тиноамериканского католицизма, или Муамара 
Каддафи – в пространстве североафриканского му-
сульманства. При этом в таких случаях никогда не 
забывали говорить о национальной окрашенности 
(или цивилизационной самобытности) своей ком-
мунистической перспективы, которую пока разде-
ляют лишь союзники, но рано или поздно с благо-
дарностью примут все народы. 

Справедливости ради нужно признать, что еще 
до появления на проповедническом поприще не то 
что Иисуса Христа, но даже Будды Шакьямуни, 
среди людей в самых разных и весьма отдаленных 
друг от друга местах бытовало убеждение в том, 
что человеку доброй воли и с чистой совестью для 
счастливой (правильной) жизни не нужны никакие 
публичные установления – ни культовые, ни адми-
нистративные, ни правовые. Это обстоятельство 
всегда было сильным доводом для концептуальных 
сторонников внеконфессиональной (автономной) 
морали и анархизма. Так, в Китае с древнейших 
времен считают (на это ссылался Конфуций), что 
законы и полиция нужны для варваров, а не для 
подлинных ханьцев. Здесь же с незапамятных вре-
мен известно (об этом напоминал Лао Цзы), что 
недеяние, молчание, отрешенность, как истинный 
путь (дао) доступны каждому человеку в любых 
политико-правовых условиях. По свидетельствам 
Секста Эмпирика и Диогена Лаэртского, среди 
древнегреческих мыслителей были такие (к приме-
ру, Пифагор или Пиррон), которые рационально 
обосновывали не связанность истинной праведно-
сти с какой-либо официальной религиозностью или 
законопослушностью. Отметим еще раз. Всѐ, что 
нам доподлинно известно о самих себе, не старше 
10 тысячи лет, т.е. позади еще как минимум 30 не 
проясненных тысячелетий.  
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Благоговение и протест. Как ни велик соблазн 

держаться биологических рамок онтогенеза-филоге-

неза, мы не можем этого сделать, потому что чело-

веческая натура пропитана культурой, т.е. надбиоло-

гической системой адаптации. Эта система вполне 

может быть названа идеологической, поскольку по-

строена на разуме и действует через язык. Как пока-

зывают историки, решающую роль при этом играют 

религии, в русле которых появляются священные 

писания, моральные кодексы, правовые системы и 

другие явления культуры. Главное, что делает рели-

гия – это окончательная кодификация поведения на 

основе незыблемых (священных) положений, воз-

можная лишь на определенном языке. При этом 

декларированные устои тем прочнее, чем абсурд-

нее. Подход к человеку с рациональных позиций 

всегда заканчивается провалом очередной концеп-

ции. Культ рациональности, как показала Француз-

ская революция 1789 г., влечет расколы, разногла-

сия, террор, т.е. вера в разумность сама себя под-

рывает и уничтожает. Уцелевают не плоды концеп-

туализации живого, а только иррациональные ве-

рования, которые благополучно уживаются с по-

вседневным здравомыслием.  

Если внешние религиозные и правовые ограни-

чения существуют вокруг нас как организованные 

и учрежденные, то внутренние ограничения духов-

ны, т.е. растворены в психике. Даже если первона-

чальные внешние ограничения были только рели-

гиозными, а их разделение на государственные и 

церковные произошло позднее, то в душе подобное 

разграничение невозможно в силу ее изначальной и 

неустранимой амбивалентности и антиномичности. 

К названным внешним политическим ограничени-

ям нужно добавить экономические и социальные 

ограничения. Предметно выраженное, осязаемое в 

реальной действительности (экономическое, поли-

тическое, социальное) всегда отличается от духов-

ного как идеального, невоплощенного, но не менее 

реального, всегда наличествующего и неотврати-

мого. От внешнего можно попытаться убежать, 

скрыться, изолироваться, но от внутреннего не 

убежишь, оно всегда и везде с тобой, оборачиваясь 

то райским спокойствием, то адским горением. Все 

это говорит нам о том, что религию нельзя обойти 

как внутренний источник права – ту склонность к 

преклонению (благоговению) перед чем-нибудь, 

которая, наряду с жалостью и стыдливостью, при-

суща психике любого человека
9
.  

                                                      
9 На исходе XX в. Вл.С. Соловьев писал: «Чувства стыда, 

жалости и благоговения исчерпывают в основе всю область 

возможных нравственных отношений человека: к тому, что 

ниже его, что равно ему и что выше его. Действительное 

начало нравственного совершенствования заключается в 

трех основных чувствах, присущих человеческой природе и 

 Внутренняя склонность человека преклоняться 

(благоговеть) перед чем-то таким, что физически и 

духовно сильнее него, хоть и не нашла до сих пор 

общепринятого объяснения, остается совершенно 

очевидной. Получается, что благоговеет человек 

перед необъяснимым, перед тайной. Но ведь не 

менее очевидной является внутренняя склонность 

человека протестовать, т.е. действовать наперекор, 

вопреки, против, назло, отвергать, разрушать и т.п. 

Эта склонность так сильна и неискоренима, что 

человек, даже понимая, что вредит, прежде всего, 

самому себе, и, заглушая инстинкт самосохране-

ния, все равно постоянно ей следует. Трудно отде-

латься от впечатления, что человеческая психика 

успешно сопротивляется самопознанию, регулярно 

превращая в умалишенных (в глазах других) тех из 

нас, кто безоглядно преуспевает в самокопании. 

Нужно прояснять соотношение религии и права, 

обращаясь не только к преклонению (благогове-

нию), но и к протесту (отвержению), как равно-

правным свойствам человеческой души (психики). 

Окружение требует от человека покорной ак-

тивности, общественно полезной деятельности, 

работы над собой и т.п. Этому и служит религия, 

потому что она призвана смирить идущее изнутри 

неистовство, внедряя через страх божий смирен-

ность, самоотречение, благонравие и т.п. Не пре-

клонение в благоговении изнутри души порождает 

веру, а, наоборот, вера нисходит на человека, что-

                                                                                      
образующих ее натуральную добродетель: в чувстве стыда, 

охраняющем наше высшее достоинство по отношению к 

захватам животных влечений; в чувстве жалости, которое 

внутренне уравнивает нас с другими, и, наконец, в религи-

озном чувстве, в котором сказывается наше признание 

высшего Добра» [15: с. 52, 544]. 

Полвека спустя прославившийся в США психоаналитик 

Э. Фромм (1900–1980), тяготевший к иудаизму, но стремив-

шийся к реалистичной научности, скажет об этом так: «Нет 

такого человека, у которого не было бы религиозной потребно-

сти – потребности в системе ориентации и объекте для служе-

ния; но это ничего не говорит нам о специфическом контексте 

ее проявления. Человек может поклоняться животным, деревь-

ям, золотым или каменным идолам, невидимому богу, святому 

человеку или вождям с дьявольским обличьем; он может по-

клоняться предкам, нации, классу или партии, деньгам или 

успеху; его религия может способствовать развитию разруши-

тельного начала или любви, угнетению или братству людей; 

она может содействовать его разуму или приводить разум в 

состояние паралича; человек может считать свою систему ре-

лигиозной, отличающейся от системы светского характера, но 

может также думать, что у него нет религии, и интерпретиро-

вать свое служение определенным, предположительно свет-

ским, целям – таким, как власть, деньги или успех, – лишь как 

заботу о практическом и полезном. Вопрос не в том, религия 

или ее отсутствие, но в том, какого рода религия: или это рели-

гия, способствующая человеческому развитию, раскрытию 

собственно человеческих сил, или религия, которая эти силы 

парализует» [18: с. 160–161]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 4 (48) 

 

50 

бы заглушить присущее ему бунтарство. В этом же 

направлении действует право, хотя и старается не 

вмешиваться в душевные треволнения. Но ведь 

известно и другое. У каждого народа есть такие 

герои – подвижники духа, не убоявшиеся ради сво-

их убеждений в одиночку пойти на муки и смерть, 

которые воспринимались современниками не ина-

че, как злодеи и преступники. Везде и всегда новые 

горизонты хоть в религии, хоть в праве открыва-

лись вероотступниками и правонарушителями. 

Сколько раз только на наших глазах вчерашние 

исчадия ада (демоны, бесы), назавтра становились 

вестниками рая (ангелами) или наоборот?  

Адаптивные возможности человеческой культуры 

настолько велики, что способны повредить механиз-

мы биологической адаптации – человек всеяден 

(вплоть до искусственного питания); выживает в пу-

стынных песках и льдах; его психика пластична (ра-

зум вполне подавляется духом), а ее бессознательная 

часть настолько неисчерпаема, что дает невообрази-

мые возможности слову и неограниченные простран-

ства для невербальной фантазии. Возможное вмеша-

тельство в человеческий геном сулит последствия 

пострашнее тех, что стали известны из-за вмешатель-

ства в структуру атомного ядра. Пока что расшиф-

ровка человеческого генома лишь подтвердила то, 

что знали всегда – человек мало чем отличается от 

других животных, точнее и проще сказать – это ано-

мальное животное. Его аномальность обусловлена 

словесным мышлением, т.е. разумностью, которая 

развертывается не только в живой безошибочности 

здравомыслия (рассудочности), но и в губительном 

схематизме умничания (рациональности). Воображе-

ние позволяет человеку создавать из слов такие аб-

стракции, логические конструкции, идеи, которые 

неразумны именно в силу рациональности. Эти идеи 

– не что иное, как дух, поселившийся в душе. Единое 

психо-соматически, каждое человеческое существо 

(одушевленное тело) дробится изнутри рационализи-

рованием и как бы поднимается над собой, становясь 

одухотворенным (идейным) существом с мозаичным 

сознанием, начиненным запретами.  

В расхожем понимании проблематика права – это 

проблематика свободы, т.е. социально ограниченной 

персональной спонтанной активности. Социальные 

ограничения – это не только внешние ограничения, 

но и внутренние. Социальные ограничения свобо-

ды – это и есть право. Реальному пониманию суще-

ства дела препятствует магия самого русского слова 

«право». С этим словом невольно ассоциируется – 

могу, имею возможность потому, что таково мое 

право. Иметь право значит законно притязать, быть 

вправе что-то делать или не делать, т.е. отказываться 

делать. А что ты вправе делать? Все что угодно, за 

исключением… Вот это «за исключением» и есть 

право, т.е. словом право называются запреты. В доз-

волениях человек не нуждается. Человек живет, его 

жизнь многообразна, ее не уложить в юридические 

рамки. Своей простотой она сводит человека с ума. 

Жизнь принадлежит самой себе, а то, что как бы 

сдерживает ее проявления, т.е. ограничивает – это и 

есть право. Поэтому в руках человека смерть, а не 

жизнь, и он имеет не право на жизнь, а право на 

смерть. Он живет не потому, что ему разрешили 

жить, а потому что появился на свет, хотя никого об 

этом не просил. Тот, кто произвел его на свет – не он 

(мужчина), а она (женщина) могла просить – когда, 

мечтая о ребенке, вымаливала его (у какого-нибудь 

истукана, у мужчины, у всевышнего), а ведь могла и 

не хотеть потомства. 

Само отделение человека от других приматов, 

его выделение из животной среды – это следствие 

онтогенетических аномалий и мутаций. Какой-

нибудь из приматов, наделенный чувствами и умом 

как и все остальные, вполне мог смотреть вокруг и 

думать не так, как смотрят и думают другие. Тако-

го рода аномальные способности передаются по 

наследству. Они могут открыться из-за того, что 

было съедено нечто, повлекшее такое обострение 

чувств и мышления, которое понравилось и стало 

намеренно вызываться тем же способом питания. 

Давно замечено, что источником экстраординарно-

го воображения являются вещества опьяняющего и 

галлюциногенного свойства, случайно попадающие 

в организм вместе с пищей, а затем целенаправлен-

но культивируемые. Пищевое открытие такого ро-

да передавалось кому-то из окружающих, воспро-

изводилось снова и снова, превращаясь в привычку 

и периодически порождая новые открытия
10

. 

                                                      
10 «Выбор ранними гоминидами всеядной диеты и открытие 

ими особых свойств некоторых растений – вот решающие 

факторы изъятия древних людей из потока животной эво-

люции и вхождения их в быстро нарастающий прилив языка 

и культуры. Наши далекие предки обнаружили, что упо-

требление некоторых растений может подавлять аппетит, 

ослаблять боль, обеспечивать внезапный прилив энергии и 

невосприимчивость в отношении патогенных факторов, а 

также вызывать синергию познавательных способностей. 

Эти открытия вывели нас на долгий путь к саморефлексии. 

А поскольку мы стали пользующимися орудиями всеядны-

ми, то изменилась и сама эволюция, перейдя от процесса 

медленного видоизменения нашей физической формы к 

быстрому установлению культурных форм путем выработ-

ки ритуалов, создания языков, письменности, мнемониче-

ских искусств и техники» [6: с. 22–23]. 

 По новозаветному Евангелию от Иоанна, первым чудом, 

которое совершил Иисус, было превращение воды в вино. 

Зороастрийские маги пользовались отварами с хаомой (со-

мой). В распоряжении современных сторонников нетради-

ционных культов вся фармакология с общедоступными 

аптеками. О собственных опытах с мескалином Олдос Ха-

ксли (1894–1963) написал в повестях «Двери восприятия» и 

«Рай и ад» [19]. 
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Именно такие вещества приводят сознание в 

аномальное состояние, когда оно вдруг обнаружи-

вает невиданные горизонты и находит для своего 

выражения невероятные слова. Основное, может 

быть, решающее, что дифференцирует людей – это 

сила воображения и дар слова. Физическое превос-

ходство значит довольно много, но диапазон его 

воздействия не широк. Сила воображения позволя-

ет прозревать, усматривать нечто совершенно не-

доступное другим, а дар слова – высказывать, фор-

мулировать такое, что больше никому не под силу. 

Такие различия невозможно обнаружить вне обще-

ния с себе подобными, т.е. способными их заме-

тить, оценить, воспринять, подпасть под их силу. 

Но то, что отмеченная особость присуща отдель-

ному человеку как дар, недоступный другим, со-

вершенно очевидно. Людьми искусства и литера-

туры рождаются, а не становятся. Так, многие из 

родившихся таковыми не стали ими в действитель-

ности и мы о них ничего не знаем. О тех, кого мы 

знаем, было бы глупо судить по ординарным мер-

кам. Они попросту не так видят, не так слышат, не 

так думают, как основная масса людей и это врож-

денный дар, а значит – унаследованный генетиче-

ски. Именно такие люди открывают другим новые 

горизонты. Именно через таких людей произошло 

выделение и отделение людей от остальных близ-

ких им по виду животных.  

Среди вполне нормальных людей есть такие 

(знатоки называют их синестетами), которые отли-

чаются от своих современников тем, что ощущают 

цвета на вкус, видят звуки, слышат формы, ощу-

щают эмоции тысячами различных сочетаний
11

. 

Считается, что такое возможно при доминировании 

процессов правополушарной (пространственно-

образной) деятельности мозга над процессами ле-

вополушарной (логико-вербальной). Присущее ар-

хаическому сознанию симбиотичное единство ре-

лигии, искусства, науки, скорее всего, и было вы-

ражением процветания именно невербального сим-

волического мышления. В европейском (христиан-

ском) культурном ареале о синтетически-ассоци-

ативном сознании мы судим по художественному 

опыту, который, хотя и приветствуется, здесь давно 

оттеснен, как слишком расточительный, на вторые 

роли сознанием рационально-логическим, как жи-

тейски более продуктивным. По индуистским 

представлениям, а также по свидетельствам древ-

них египтян и греков – звучащая речь (язык), из-

влекаемые звуки (музыка), телодвижения (танец) – 

                                                      
11 Нейробиолог, практикующий в США врач и профессор 

В.С. Рамачандран пишет: «Синестезия – это сюрреалисти-

ческое смешение чувств, восприятия и эмоций» [14: с. 90]. 

Сходное в [5, 8, 12].  

это одно и тоже искусство. Скорее всего, архаичное 

искусство было вокальным и пластичным. Мы 

также знаем, что все из первых созданных людьми 

текстов, если не считать обрывков хозяйственно-

технических записей, изученных к настоящему 

времени – это поэтические тексты, т.е. явления ис-

кусства
12

. Таковы «Махабхарата» и «Рамаяна», пи-

тающие индуизм. Древние греки боготворили Го-

меровы «Одиссею» и «Илиаду», а «Теогония» Ге-

сиода – основной источник наших знаний об их 

политеистической религии. Кроме книг законов, в 

библейском Ветхом завете немало удивительно 

поэтичных страниц – Псалмы, Песнь песней и пр. 

Пытаясь сохранить постигнутое как достижение 

среди своих, остальным запрещали этим пользо-

ваться, что вызывало протест и собственные поис-

ки в столь привлекательном направлении. С пере-

менами в питании менялись чувства и мысли, скла-

дывались стереотипы поведения, аномальные по 

сравнению с прежними. По самой новой из таких 

стереотипных схем вполне допустимо и отрицание 

зачатия нормальным путем, и выращивание чужих 

детей однополыми супругами, и клонирование че-

ловека. По обычным понятиям несомненное право 

на что-либо имеет лишь тот, кому это самое что-

либо принадлежит, потому что он его создал и мо-

жет уничтожить. Права на собственную жизнь че-

ловек не имеет. Жизнь принадлежит самой себе, а 

не уже живущему человеку. Он порожден другим 

человеком – матерью. Известно, что человек может 

появиться в результате слияния двух яйцеклеток – 

мужской и женской. Другого способа нет. Разве 

созданное двумя людьми (мужчиной и женщиной) 

принадлежит не им, а тому человеку, который от 

них появился? Эмбрион может жить только в при-

надлежащей женщине утробе, но имеет ли она на 

него право? Младенец, произведенный матерью на 

свет, если она умерла при родах и нет отца, может 

выжить благодаря другим людям. Значит ли это, 

что они имеют на него право? Кому же не известно, 

что люди постоянно уничтожают эмбрионы и ли-

шают жизни как младенцев, так и родителей?  

По своей сути любая жизнь (человеческая тоже) – 

это самовоспроизводство. В жизни самой по себе 

нет запрета на убийство или уничтожение, в ней 

самой сосредоточено не только возрастание, но и 

умирание (апоптоз)
13

. Живая природа гибнет лишь 

                                                      
12 В.С. Соловьев говорил: «В первобытные времена челове-

чества поэты были пророками и жрецами, религиозная идея 

владела поэзией, искусство служило богам. Потом, с 

усложнением жизни, когда явилась цивилизация, основан-

ная на разделении труда, искусство, как и другие человече-

ские делания, обособилось и отделилось от религии» [16: с. 

292]. 
13 Биология утверждает, что среди главных признаков жиз-
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при катастрофах, связанных с огнем, но не с водой. 

После сгорания живого не остается, а в воде всегда 

есть жизнь. Внутренний, духовный огонь испепе-

ляет психику, а пламенная идея иссушает рассудок. 

Душа находится в коре головного мозга, клетки 

которого питаются гуморальной подсистемой фак-

тически жидкостного организма, состоящего из 

белков и нуклеиновых кислот. Новорожденный 

выживает только благодаря выпаиванию. Наиболее 

емкий образ человеческой жизни – «кровь, пот и 

слезы», – отсылает к воде. Живое происходит из 

воды, а не из огня. Всемирные потопы – не уни-

чтожение жизни, а лишь наказание, после которого 

жизнь обновляется. Запрет на уничтожение жизни 

появляется с человеком, которому нельзя ее пре-

кращать, потому что не он ее создает. Он сам, как 

растения и животные, либо сотворен, либо возник 

произвольно, что на самом деле для каждого из нас – 

одно и тоже. Человек лишь звено в цепи жизни, но 

такое звено, которое губит как растения, так и жи-

вотных, да и самого себя. Человек не может жить, 

не питаясь другой жизнью. Растение может жить 

при каких-то минимальных условиях и не всем жи-

вотным нужны растения. Растения и животные не 

нуждаются в человеке. Им хватает воды, воздуха и 

самих себя. Человеку же, чтобы жить (самовоспро-

изводиться), воды и воздуха не достаточно, ему 

нужны растения и животные, которых он не может 

не истреблять. Только человек живет не сам по се-

бе, а за счет окружающей его жизни. Установив для 

себя запрет на уничтожение живого, человек, что-

бы не погибнуть, постоянно этот запрет нарушает – 

в поте лица своего проливает кровь (свою и чу-

жую), слезно скорбя об этом.  

Человек всеяден настолько, что в любых культу-

рах обнаруживаются пищевые запреты и лакомства, 

постоянство которых лишь в том, что они меняются 

местами (как вино и свинина у христиан и мусуль-

ман). Первоначальным занятием людей считаются 

собирательство и охота. Собирается и съедается все 

растительное и животное, преимущественно недо-

еденное хищниками, за которыми люди следуют на 

безопасном расстоянии как завороженные. Можно не 

ограничиваться подбиранием остатков, но, подражая 

                                                                                      
ни еще на молекулярном уровне, кроме самоорганизации, 

присутствует самокопирование (репликация), которое не 

самопроизвольно, а кодировано генетически. Смерть пред-

ставляет собой разложение реплицированных пар на исход-

ные составляющие. Поэтому только единство рождения и 

умирания обеспечивает жизнь, а равновесие и неизменность 

состава биосферы и окружающей среды определяются рав-

новесием рождения и смерти. Получается так, что если 

жизнь случайна, то смерть детерминирована, а находятся 

они в отношениях взаимодополнительности, создающих 

биологический ритм [4: с. 135, 188, 206]. 

хищникам, добывать самому, совершенствуясь в этом 

мастерстве. Человек-одиночка невозможен. Он кем-

то создан – рожден самкой (женщиной) после спари-

вания с мужчиной (самцом). Из тех, кто спаривался, 

всегда остается одна, которая рожает, остальные ухо-

дят. Можно не знать того самца (мужчина, отец), от 

которого зачат ребенок, но всегда известна родившая 

самка (женщина, мать). Точно так же, как всегда из-

вестно, что рано или поздно она тебя бросит, потому 

что ты вырос, а ей нужно заботиться и о других. Для 

человека на первом месте всегда мать, а не отец. Он 

вышел из матери, которая, если сразу его не бросила, 

заботится о нем как может. Отца даже мать не всегда 

знает, а лишь обманывает ребенка рассказами о нем. 

Наверное поэтому роль тайны исполняется матерью 

не долго, а вот отец может исполнять эту роль вечно. 

У ветхозаветного иудейского и у коранического му-

сульманского отца нет имени и образа, а в буддизме, 

даосизме и конфуцианстве отец – это небо.  

Таковы родители – отец недостоверен или недо-

сягаем, а мать обманывает и бросает. Но все это 

мелочи по сравнению с людоедством. Установлено 

бесспорно, что люди всегда поедали и до сих пор 

поедают друг друга
14

. Если раньше (в патриархаль-

ном стиле) больше склонялись к тому, что запрет 

на убийство и поедание плоти некоторых живот-

ных ведет начало от убийства и съедения сыновья-

ми своего отца, то теперь (в стиле матриархата) 

считается более правдоподобным, что взрослые 

убивали и съедали детей (может быть, чужих) и 

если убивал все-таки гипотетический отец, то ку-

линаром скорее всего была та (почти точно как та 

мать, которая спасала в блокадном Ленинграде от 

голодной смерти других детей), что произвела на 

свет, т.е. мать, способная и дальше производить 

себе подобных от любого мужчины. Не поэтому ли 

женщина, которая кормит и вынуждена решать, 

кем кормить – не только богиня плодородия, но и 

богиня правосудия в политеизме?  

Каждый человек в какой-то момент своего дет-

ства обнаруживает себя среди социальных, эконо-

мических, политических ограничений. Они пред-

стают ему как готовые через семью, учебу, работу, 

                                                      
14 «Перепачканные кровью и убийствами архивы челове-

ческой истории, от древнейших египетских и шумерских 

отчетов до самых новых жестокостей Второй мировой вой-

ны, соответствуют раннему универсальному каннибализму 

с практикой заклания в жертву животных и людей или их 

заменителей. Вместе с религиозными обрядами, вселенское 

скальпирование, охота за черепами, калечение, увечение и 

некрофилия составляют общий кровожадный знаменатель 

из хищнических обычаев – эту каинову печать, которая по 

пище отделяет человека от его человекообразных родичей и 

гораздо теснее роднит с самыми кровожадными из плотояд-

ных животных», – написал Роберт Ардри в своем «Соци-

альном контракте» в 1970 г. [22: с. 38–39].  
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на досуге, но всегда мешающие быть ребенком, т.е. 

просто и самозабвенно играть. Если он спросит 

себя – откуда все это взялось, то первым ответом 

должен быть такой – все это делается взрослыми 

людьми, которые не обязательно могут быть моими 

родителями, но всегда меня одергивают, даже то-

гда, когда вроде бы вместе со мной играют. Почти 

сразу же выяснится, что сами взрослые, всегда тебя 

окружающие, тоже раньше были детьми. Значит, и 

они, как ты сегодня, тоже когда-то и где-то обна-

ружили себя шкодившими среди взрослых. Дети не 

понимают, что они бесстыдны, жестоки, своеволь-

ны, они ничего не боятся. Это понимают и за них 

боятся взрослые, которым почему-то всегда прият-

нее воспитывать чужих детей и которые склонны 

прощать собственным (как себе) цинизм, агрессию 

и своенравие. Ведь стыдливость, жалостливость, 

благоговение – желательные напоказ по отношению 

к другим, постоянно сосуществуют с сокровенным 

бесстыдством, жестокостью, нигилизмом, прису-

щим каждому в отдельности (будьте как дети). 

 Вывод неизбежно прост – наверняка был какой-

то самый первый взрослый, которого нужно счи-

тать создателем, родителем, предком всех после-

дующих. Как таковой он несомненен. В себе можно 

сомневаться и можно считать окружение чужим, в 

котором ты оказался случайно. Но в наличии пред-

ка сомневаться невозможно. Этот предок (даже 

если он выглядит как тот медитирующий чудак, 

указав на которого сказали – «это твой отец») – 

мой творец и я тоже стану взрослым и буду тво-

рить, как его потомок
15

. При этом во мне благопо-

лучно уживутся все мои «я» – ребяческое, роди-

тельское, взрослое, – то расталкивая, то обнимая 

друг друга и поочередно претендуя на главенство. 

Специалисты знают – все, что происходило с чело-

веком в младенческие 1–2-й годы его жизни, почти 

не заметные среди 70–80 лет онтогенеза, запечат-

лелось в его личном бессознательном, значение 

которого невозможно переоценить. А что такое 40 

тысяч лет зрелого состояния на фоне 6 тысяч лет 

младенчества в филогенезе? Чего только не нако-

пилось за эту бездну времен в нашем коллективном 

бессознательном. Отсылка к бессознательному тем 

                                                      
15 Авторитетный корифей гуманитарных наук Ф.М. Мюллер 

(1823–1900), замечая, что все первые следы человеческой жиз-

ни, которые удалось обнаружить, являются следами религии, 

говорил: «Подобно старому драгоценному металлу, древняя 

религия, после того как она будет очищена от ржавчины веков, 

предстанет перед нами во всей своей чистоте и ослепительном 

блеске, и образ, который она явит нам, будет образом Отца, 

Отца всех народов Земли; а надпись, которую мы сможем за-

ново прочитать не только на древнееврейском языке, но на 

языках всех народов мира, будет Божественным Словом, от-

кровением, которое может быть открыто в единственном 

месте – в душе человека» [13: с. 49–50]. 

и хороша (или плоха), что позволяет находить в 

душе (психике) все, что угодно, потому что ни у 

кого нет лицензии или патента на достоверность 

его прочтения, да и словари у всех разные
16

. 
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16 Очерк был уже закончен, когда автор наткнулся в книге 

«Люди и знаки» Б.В. Маркова (СПб.: Наука, 2011. С. 224–225) 

на упоминание об изданной в 1999 г. в Минске под названи-

ем «Происхождение норм из жизненного мира» книге неко-
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он будет делать дальше? 
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В статье рассматривается соотношение слова и образа в христианской культуре. Проанализированы дискуссии между 

противниками и защитниками икон. Сделан вывод, что слово и образ не вытесняют, а дополняют друг друга. Образ оживля-

ет слово, а рефлексия делает его культурным символом. 
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Если раньше говорили о приоритете слова в 

культуре, то сегодня книжная культура с ее циви-

лизационными механизмами вытесняется масс-

медиа, которые влияют на поведение людей не по-

нятиями и обоснованиями, а завораживающими 

душу звуками и зрелищами. Тексты предполагают 

такие формы рефлексии, как понимание, интерпре-

тация, обоснование, наконец, критика. Однако ра-

бота сознания не сводится к мышлению. Есть такие 

«непосредственные факты сознания», как ощуще-

ния, представления, переживания. Если слово явля-

ется носителем значения, относительно которого 

могут возникать сомнения, то образ переживается 

как аналог реальности. В этой связи, наряду с ре-

флексией, необходимо учитывать то, что Лейбниц 

называл апперцепцией. Это непосредственный 

опыт, когда объект находится не снаружи, а как бы 

живет внутри нас. Если для Декарта сознание и 

реальность – это автономные, независимые струк-

туры, то практическое отношение человека к миру 

имеет респонзивный характер. Жить – значит быть 

телом, владеть им и одновременно пребывать в 

другом. Например, питание можно рассматривать 

не как поглощение объекта субъектом, а наоборот, 

как захваченность организма пищей. И еще неиз-

вестно, кто субъект-господин, когда дело доходит 

до удовольствия от еды. Еще более ярко это имеет 

место в случае переживания боли. Конечно, мы 

можем сообщить, что нам больно и это может стать 

предметом рефлексии и пропозиции. Но боль – это 

внутреннее состояние, которое переживается непо-

средственно. Мерло-Понти писал: «Под ощущени-

ем я мог бы, прежде всего, понимать способ, по-

средством которого я испытываю воздействие и 

переживание какого-то собственного моего состоя-

ния» [7: с. 25]. Оно состоит в совпадении с ощущае-

мым, которое утрачивает характер объективности и 

становится как бы частью или продолжением меня 
самого. Ощущение создает чувство единства со сре-

дой. Чистое ощущение – это и есть нечто абсолют-

ное, так как все остальные формы чувственности 

являются познавательными, ибо являются карти-

нами отношений объектов в действительности. 

Является ли значением высказывания «Мне 

больно» информация о внутреннем состоянии? Ка-

ково мне в моем теле – это дано только мне, и никто 

не может встать на мое место. Те, кто жалуются на 

боль, судя по показаниям медицинских приборов, 

нередко являются здоровыми. Скорее всего, они 

ищут сочувствия, сострадания. Поскольку другой не 

может проникнуть в мой внутренний мир, он может 

сопереживать мне, исходя из своего опыта боли. Но 

можно ли это передать вербальными средствами, 

можно ли верить в искренность говорящего?  

Коммуникация на основе сострадания, сочув-

ствия, прощения, покаяния является в христиан-

ской культуре не менее важной, чем обмен инфор-

мацией. Возможно, образная культура решает эти 

проблемы более эффективно, чем вербальная. 

Крест, распятие, икона более убедительно свиде-

тельствуют о страданиях Христа, вызывают сочув-

ствие, делают нас более терпимыми.  

В сфере образов, звуков есть свой порядок. Но 

трактовать эти феномены как носители информа-

ции совершенно недостаточно. Тело, лицо, одежда, 

пища, запахи имеют то или иное символическое 

содержание, но воздействуют на людей своей «ма-

терией», а не только значениями. Эти визульные, 

ольфакторные, костюмные, звуковые и т.п. знаки 

наделены собственной энергией. У них своя симво-

лика, свой порядок. Философское осмысление их 

данности чрезвычайно полезно для понимания ре-

лигиозной коммуникации.  

Доверие и вера как условия коммуникации. 

Проблема веры ставилась и обсуждалась в истории 

философии по-разному, но в основном ее тематиза-

цию определял познавательный интерес, что прояв-

лялось в непрекращающихся попытках доказать 
догматы при помощи рациональных аргументов. 

Воспитанные в рамках греко-римского наследия 
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ученые не могли взять в толк каким образом можно 

доверять библейским сказаниям. Христианские гу-

манисты, также не чуждые этой традиции образова-

ния, пытались раскрыть границы познания и настаи-

вали на необходимости дополнения его опытом ве-

ры, который трактовался в основном как откровение 

либо особо просветленного разума, либо тонко чув-

ствующей души, либо любящего сердца. Таким об-

разом, вера истолковывалась как некая особая и 

притом высшая форма познания, достигаемая ины-

ми, чем рассудочная, способностями человека.  

Понятие «религиозная философия» содержит в 

себе противоречие, ибо, с одной стороны, опирается 

на библейское откровение, а с другой, как всякая 

рефлексия, стремится быть рациональной. Иоанн 

знает истинного Бога и опирается не на рассужде-

ние, а на внутреннее чувство. Павел считает высшим 

критерием истины разум и склонен к дискуссиям. 

Филон Александрийский предпринял попытку ра-

ционального истолкования религии, интерпретируя 

творение в аристотелевских понятиях материи и 

формы. Утверждая, что прежде материи Бог создал 

интеллигибельный мир идей, он также использовал 

главные элементы платонизма. Платоновские идеи 

стали мыслями Бога, божественным логосом. Логос 

Филона посредник между Богом и миром, между 

истиной и Благом. Точно также своеобразным воз-

вратным движение от Библии к античной филосо-

фии оказывается гностицизм. «Гнозис» выступает 

как познание Бога, осуществляемое в откровении. 

При этом важнейшими составными частями гнозиса 

становятся особые эмоциональные состояния печали 

и тревоги, вины и покаяния. Гностики считают наш 

мир созданием злонамеренного порочного Демиур-

га. Спасителем мира является Христос, который от-

крывает тайну мира своим ученикам, а через них 

отдельным избранным.  

Учение о Троице было разработано Оригеном. 

Бог мыслится как бестелесная сущность, он непо-

знаваем и превосходит все, его природа непод-

властна даже самому ясному человеческому уму. 

Вторая личность Троицы – единородный Сын Бо-

жий, рождение которого Ориген представлял в 

терминах эманации и, отмечая единосущность, ука-

зал на подчинение Сына Отцу. Третья ипостась – 

Святой Дух располагается ниже и даруется святым. 

На практике споры и разногласия пресекались 

дисциплинарными средствами: в Писании заклю-

чена истина, в которую должно верить, независимо 

от того, доступна она пониманию или нет. Роль 

первичного автора выполняет Бог, который посы-

лает свое послание на Землю с самым надежным 

посыльным, в качестве которого он выбирает свое-

го Сына. Он передает сообщение своим ученикам. 
Верность Христу – это личная преданность учите-

лю. Послание передается из рук в руки без каких-

либо добавлений, которые всегда расцениваются 

как искажения.  

Христианство – это настоящая религиозная рево-

люция, которая отказывалась от компромисса с язы-

ческими обычаями и феодальными барьерами. Уни-

версальная модель коммуникации строилась как 

сочетание харизматического и вербального центра-

лизма для решения задачи построения христианско-

го мира как спиритуально-политической империи. 

Образная модель коммуникации, предполагающая 

харизму, чудо, силу и блеск, допускала, что избран-

ником Бога был непосредственно сам император. 

Отсюда цезарепапизм восточной церкви. Наоборот, 

западная церковь склонялась к папецезаризму, со-

гласно которому непосредственным получателем 

божественного послания была церковь. Еѐ иерархи 

более рьяно отстаивали свою независимость и даже 

претендовали на приоритет перед императором.  

Хотя Рим был объявлен христианами «вавилон-

ской блудницей», римское право и бюрократия су-

щественно повлияли на эволюцию церкви. Если 

первоначально она понималась как «экклезия», ру-

ководителями которой становились пророки, бого-

духновенные люди, то постепенно верх взяли епи-

скопы, заведовавшие имуществом общины. Декрет 

Григория VII от 1075 г. включал следующие поло-

жения: Римская церковь основана самим Богом. Па-

па имеет право носить королевские знаки. Князья 

должны целовать папскую туфлю. Имя папы должно 

звучать в литургиях всех церквей. Он может отстра-

нять короля от престола, и никто ему не может пе-

речить. Папа считался единственным представите-

лем Бога, который мог обращать на путь истинной 

веры все народы. Монополия на послания предпола-

гала воспитание специального слоя, к представите-

лям которого относилось требование целибата, что-

бы они могли служить чистыми посредниками меж-

ду папой и паствой. С телекоммуникативной точки 

зрения церковь выполняла задачу построения еди-

ного информационного пространства, располагав-

шегося по поверхности всей Земли.  

Христианская коммуникация первоначально 

опиралась на устное сообщение. Христос пропове-

довал от имени Бога и сообщал истину непосред-

ственно своим ученикам. Слово, понимаемое как 

«благая весть», впоследствии соединяется с импер-

ской техникой власти, которая использовала лучи-

стую энергию образов и символов. Конечно, им-

перская техника власти предполагает сообщения, 

но это, прежде всего, приказы, которые, как из-

вестно, не обсуждаются. Слуга должен быть, ско-

рее, послушным, чем образованным. Напротив, 

апостольская коммуникация опирается больше на 

устную речь, а образы и письменные знаки считает 
производными от непосредственного устного со-

общения. Отсюда следует относительная независи-
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мость истолкователя, «кодекс чести» которого 

включал представление о свободе воли. Как соче-

тались, согласовывались эти две различные модели 

коммуникации? 

Соответственно участникам коммуникативного 

процесса, протекающего между Богом и человеком 

можно выделить веру: в существование трансцен-

дентного Бога, в истинность Послания, в подлин-

ность Христа. Поскольку послание передается апо-

столам, а потом иерархам и служителям церкви, 

постольку вера в их способность нести христиан-

скую службу также является непременным услови-

ем признания послания. Она поддерживается вы-

полнением специальных требований, которые 

налагаются на священное сословие. Наконец, хри-

стианин должен иметь внутреннюю, личную веру, 

на которой в основном и сосредоточено внимание 

современных исследователей.  

Религиозная вера не сводится к эпистемологи-

ческим характеристикам доверия или уверенности. 

Ее назначение состоит в партиципации, в единстве 

Я и Другого, которое является духовным и телес-

ным. Например, сопричастность, достигаемая евха-

ристией, включает веру в то, что хлеб и вино явля-

ются плотью и кровью Бога. Важную роль в со-

причастности верующего с Богом играет голос, 

устная речь (молитвы, акафисты) и образы (иконы 

и фрески). Христианская теория истины не совпа-

дает ни с античной «алетейей», ни с гносеологиче-

ским или семантическим истолкованием еѐ как со-

ответствия высказываний объективным положени-

ям дел. Откровение – не феноменологический и не 

гносеологический акт, а опыт пребывания в истине. 

Оно мыслится как непосредственное, без участия 

третьего общение души с Богом.  

Христианский Бог конструируется как трансцен-

дентная сущность, которая никак не проявляет знаки 

своего величия, не оправдывает и не доказывает ис-

тинности своих решений, а действует исключитель-

но по своей воле, которую философия стремится 

сделать разумной и доброй, т.е. руководствующейся 

разумом и моралью. «Откровенная истина ни на что 

не опирается, ничего не доказывает, ни перед кем не 

оправдывается, и все-таки в нашем разуме она пре-

вращается в истину оправданную, доказанную само-

очевидную» [12: с. 514]. Судьба тематизации веры 

как откровения проблематична. Если сегодня кто-то 

утверждает, что он видит то, чего не видят другие, 

это порождает сильное сопротивление. Всякий 

намек на избранность в нашу демократическую эпо-

ху вызывает протест.  

Слово Бога и знаки власти. Если проверять 

Послание из потустороннего мира эмпирическими 

или логическими критериями, то оно не соответ-
ствует реальности. Опыт веры не поддается рацио-

нальной концептуализации. Поскольку Бог непо-

стижим, мы не можем верить ему, как доверяем 

обещаниям людей, если их хорошо знаем. Поэтому 

модель апостольской коммуникации строится по 

формуле «Он во мне, а я в Нем». Апостол ссылает-

ся на Христа, а тот – на Пророка, возвещающего о 

нем. Христос и его ученики не являются простыми 

«спикерами». Они претендуют на то, что Послав-

ший реально присутствует в них. Христос внушал 

ученикам: «Ибо не вы будете говорить, но Дух отца 

вашего будет говорить в вас» (Мф. 10, 19-20). Фи-

лософской основой религиозной коммуникации 

можно считать теорию эманации, согласно которой 

поток энергии исходит не от трансцендентального 

субъекта, наблюдающего и исследующего реаль-

ность сквозь призму категорий, а от Первоединого 

к миру и человеку.  

По мнению Слотердайка, распространение Хри-

стианства можно рассмотреть как сетевой эффект [8]. 

Бадью А. также увидел в христианстве способ вы-

рваться из провинции на мировой простор [1: с. 4]. 

Благодаря Павлу, событие «Христос» не иссякло в 

борьбе между иудеями, а стало имперским делом. 

Церковь стала информационным телом империи, 

мощной пропагандистской машиной. Реальная им-

перия держится не только силой, она должна излу-

чать знаки, обладающие телепатическим или теле-

кратическим эффектом. В эпоху Адриана был со-

оружен Пантеон – гигантское купольное сооруже-

ние, символизирующее политическое величие Ри-

ма. Имперская архитектура и скульптура, военная и 

прочая символика – все это завораживало и вооду-

шевляло людей, которые, взирая на величествен-

ные памятники, верили в вечность Рима.  

 
Образ Христа на кресте появляется на воинском 

щите. Сначала триумфальный штандарт не имел 

изображений. Затем в его верхней части появляется 

медальон с изображением властителя и Бога, и лишь 

позднее появилось распятие. Крест был имперским 
символом победы. Христос появился на кресте как 

полководец, а не Распятый. Signum Христа был уста-
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новлен на императорском штандарте Константином. 

По преданию, этому знаку, который он якобы увидел 

на небе, было дано истолкование «Сим победиши». 

Онтология иконы. Искусствоведы трактуют 

бесплотные и неподвижные формы иконы специ-

фической философией образа в византийской эсте-

тике: образ – это сосуд сверхъестественной суб-

станции, в котором содержится первообраз. Дей-

ствительно в иконе поражает контраст убедитель-

ности и недоступности. Существовали ли прочные 

культурные коды создания и чтения таких изобра-

жений? Искусствоведы уверены в существования 

ясной и четкой семиотики образа. Однако сравне-

ние различных икон показывает отсутствие единых 

правил и использование различных стилевых 

средств. Сила воздействия икон не в технике. В 

феноменологическом описании опыта восприятия 

икон Н. Кузанским, В. Соловьевым, П. Флоренским 

одинаково отмечается их магнетизм.  

В трактате «О видении Бога» Николай Кузанский 

отмечал невозможность укрыться от взгляда Бога»: 

«Как я не изменяю положение своего лица, он все 

равно обращен ко мне» [5:  с. 44]. При этом он ука-

зал, что это не имеет ничего общего с разглядывани-

ем: «Твое видение есть любовь, … я существую, 

поскольку ты на меня смотришь» [5:  с. 40]. Любовь 

описывается Кузанским не как исследование, а как 

источник жизни и блаженства, как дар, который лю-

бимый получает от любящего.  

Философия иконы во многом связана с платонов-

ским пониманием воздействия красивого лица, напо-

минающего о созерцании нашими душами чистых 

идей, которые истинны и одновременно прекрасны. В 

классической европейской философии утвердилось 

представление о субъекте, который трансцендирует в 

мир идей. Напротив, у гностиков и византийских бо-

гословов, наследие которых благодаря представите-

лям «философии имени» (Булгаков, Лосев, Флорен-

ский) стало осознаваться как основополагающее для 

русской философии: знаки не конструируются субъ-

ектом, а посылаются бытием или Богом. В россий-

ской философии языка сохранилось различие двух 

разнонаправленных потоков энергии, циркулирую-

щей между бытием и человеком, – эманации и транс-

ценденции. Сочинения ортодоксальных богословов 

представляют интерес для современных философов 

связи с тем, что аудиовизуальная культура, распро-

страняемая масс медиа, напоминает об иконофилии, 

против которой протестовали рационалистически 

настроенные богословы Запада.  
Трубецкой назвал иконопись «умозрением в 

красках», а православие «мистическим реализ-
мом» [10:  с. 350]. Воплощение божественного в 
человеческое осуществляется Словом и образом 
Христа. Икона не просто образ, а инкарнация Бога. 
Евангелие, реликвии, дары – это священные пред-

меты. Природное в этих вещах преодолено сверх-
природным. Икона – это, прежде всего, чудо ин-
карнации, она воплощает невидимый непосред-
ственно глазом сверхчувственный первообраз.  

Флоренский в своей работе «Иконостас» раскры-
вал красоту иконописного изображения Христа как 
отражение божественной красоты. Он резко проте-
стовал против превращения изображений Его и Бо-
гоматери в портреты частных лиц. В религиозной 
живописи итальянского Возрождения Мадонна изоб-
ражалась как молодая мать, кормящая грудью здоро-
вого младенца. Но икона – это не «семейный портрет 
в интерьере». Живопись выводит зрителя за предел 
чувственно воспринимаемых красок, к прекрасному, 
знаком которого она является и благодаря которому 
способна воздействовать на человека. Икона как сим-
вол, тоже представляет нечто иное, чем краски и ли-
нии, и отсылает к духовной реальности. Первообра-
зы, изображенные на иконе, доступны лишь святым. 
При этом возникает вопрос, как же может иконопи-
сец изображать то, что он сам не видит?  

Если посмотреть на творчество авангардных ху-
дожников, то поневоле возникает сомнение в их 
авторстве, особенно когда они предъявляют те или 
иные вещные атрибуты. Кто тут автор: создатель 
вещи, художник, арт-менеджер или человек, при-
обретающий «произведение» за большие деньги? 
Нечто похожее и все же иное имеет место в случае 
с иконой. Иконописец может написать икону, если 
благодаря вере непосредственно воспринимает 
первообраз. По преданию, одна из первых икон 
написана Евангелистом Лукой. Но и она не являет-
ся портретом. Это икона не потому, что Лука видел 
Христа и изобразил его с натуры или на память. 
Только благодаря милости Бога возможна инкар-
нация Его лика в икону.  

По мнению Флоренского, первичным автором 
иконы является святой, лицо которого в результате 
праведной жизни становится похожим на Лик Хри-
ста. Иконописец является всего лишь вторичным 
автором, который работает в соответствии с цер-
ковным каноном. Флоренский так описывал «само-
действующую» способность икон: «Как через окно, 
вижу я Богоматерь, Самую Богоматерь, и Ей Самой 
молюсь, лицом к лицу, но никак не изображе-
нию» [11:  с. 370]. Философ протестовал против 
научно-психологической трактовки икон как обра-
зов и наделял их магической силой. Он считал, что 
научный подход к оценке силы икон – это скрытое 
иконоборчество. Иконоборцы не отрицали субъек-
тивно-психологической значимости икон, а сомне-
вались в существовании онтологической связи их с 
первообразами. Считая иконы «изображениями», 
они весьма логично заключали, что их почитание и 
лобызание есть не что иное, как идолопоклонство.  

Не являются ли лики святых и самого боже-

ственного семейства всего лишь антропологиче-
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скими и культурными типами, образцами «своих», 

«родных», от которых резко отличаются чужие? 

Что же это за голоса, звуки и лица, которые оказы-

ваются сильнее «чувства реальности» и способны 

погрузить нас в состояние некоего транса? Воз-

можно, это образ матери и голос отца, мелодии, 

которые мы слышали в детстве. Они переприсвое-

ны и использованы сначала в религии, потом в по-

литике и рекламе. Первичная означающая система 

превращена во вторичную, в которой миф спаян с 

идеологией, священное с профанным.  

Флоренский настаивал на самостоятельной спо-

собности икон свидетельствовать о Боге. Из всех 

философских доказательств бытия Божия наиболее 

убедительно звучит именно то, о котором даже не 

упоминается в учебниках: «Есть Троица Рублева, 

следовательно, есть Бог» [11: с. 370]. Так, Флорен-

ский открывает важнейшую особенность правосла-

вия, в котором не было столь наряженных, как на 

Западе, поисков доказательства бытия Бога. Икона 

снимает вопрос о реальности Бога тем, что сама 

становится божественной и чудодейственной и вы-

ступает предметом религиозного поклонения и мо-

литвы. В постановлении Седьмого Вселенского 

собора говорится, что иконы создаются не замыс-

лом живописца, а в силу нерушимого закона и пре-

дания Вселенской церкви, что сочинять и предпи-

сывать есть дело не живописца, но святых отцов, 

только им принадлежит право композиции, а жи-

вописцу остается только техника исполнения. 

Евангелие эпохи Просвещения. Ранние хри-

стиане, налагавшие запрет на изображение Бога, 

стремились противостоять господству образов. 

Тертуллиан писал об «идолократии» и ставил в 

один ряд черта и художника. Человек изображает 

божественное по аналогии с земным, смешивает 

образ и его референт. Поскольку Бога нельзя изоб-

разить, человек заменяет его собственным изобра-

жением. Августин и позже Кальвин повторили ар-

гументы ранних иконоборцев: мы не можем вос-

принять Бога глазами, носом или ушами. Он дан 

только душе, которая и есть то, чем мы похожи на 

Бога. Какие же образы, какие картины может рисо-

вать душа, какое искусство может портретировать 

душу? Человек не может изобразить сущность ду-

ши и Бога иначе, чем чувственно, но эти изображе-

ния совершенно несравнимы с божественным. В 

протестантизме они перестают быть объектами ре-

лигиозного контроля, секуляризируются.  

Папа Григорий I считал, что иконы вешаются на 

стены для тех, кто не умеет читать. С открытием 

книгопечатания медиумом общения стало пись-

менное слово. Библия была переведена на нацио-

нальные языки, напечатана в огромном количестве 
экземпляров и вручена верующим для изучения. 

Писание стало высшим критерием всякой истины и 

единственным учителем. Теперь не умеющий чи-

тать не мог быть подлинным христианином. В эпо-

ху Реформации церковь перестала нуждаться в 

иконах. Ранее единый, всеохватывающий универ-

сум религии разделился на две различные части, 

образ и слово оказались разорванными.  

Возвращение образа в философию нашло суб-

лимированное выражение в творчестве Гѐте и Ге-

геля. Они жили в одно время, но как бы в парал-

лельных мирах. Философию Гегеля можно пони-

мать как секуляризацию христианства. На медали к 

его 60-летию изображены сова и крест, которые 

соединяет гений. При этом Гегелю не нравился 

крест, который он воспринимал как символ раздо-

ра. Разум он образно представлял как розу на кре-

сте современности, т.е. как розенкейцеры.  
 

 

Здесь приходится напомнить о гербе Лютера. 

Это черный крест, расположенный внутри красного 

сердца, которое само помещено в белую розу. Чер-

ный крест намекает на страдания и смерть. Сердце – 

символ жизни и веры, а белая роза на синем небес-

ном фоне – символ радостной жизни в будущем, 

она дает утешение. Лютеровское символическое 

истолкование христианства не соответствует геге-

левскому видению разума как медиума, примиря-

ющего жизнь и смерть.  
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Гете не нравились ни крест, ни сова. В качестве 

символа примирения религии и философии он 

предпочитал образ двух мирно стоящих женщин. 

При этом он считал их самодостаточными и не ви-

дел нужды в философской сублимации христиан-

ства. Между ними должна соблюдаться дистанция. 

Христианская религия уже не раз спасала Европу, и 

она не нуждается в поддержке философии. Точно 

также и философ не нуждается в религии для дока-

зательства своих доктрин. Соединяя розу (символ 

жизни, гуманность) и крест (символ смерти и стра-

дания), Гете сохранял покров тайны, а Гегель, 

отождествляя разум и розу, наоборот, превращал 

таинство в умозрительную конструкцию, а теоло-

гию в философию религии.  

Слово Бога, вопреки провозглашенному универ-

сализму (нет ни эллина, ни иудея) было переведено 

на разные национальные языки. Последствия этого 

видны на примере развития ранней русской рели-

гиозной литературы. Если посмотреть «Поучение 

Владимира Мономаха» или «Сказание о Борисе и 

Глебе», то основной пафос этих сочинений состоит 

в том, что чтобы объединить разрозненные княже-

ства и враждующих друг с другом князей в единое 

русское царство. Борис и Глеб становятся не про-

сто святыми жителями Божьего царства, а боевыми 

символами, защитниками Руси.  

Перевод Евангелия на русский язык имеет важ-

ный политический смысл. Следует подчеркнуть, 

что идеология «Москва – третий Рим» обретает 

поэтическую и евангелическую форму одновре-

менно. Поэтика империи и Божьего царства слива-

ются воедино.  

В эпоху Просвещения сложилась новая евангели-

ческая традиция, которая, в конце концов, привела к 

ситуации, обозначенной как «смерть бога». Морали-

сты и ученые превратили Бога в абстракцию, которая 

уже не согревала души людей. Французы, немцы, 

американцы, а позже и российские интеллектуалы 

использовали слово Христа для легитимации свободы 

и прав человека и гражданина. Договор с Богом был 

приведен в соответствие с экономическими, юриди-

ческими и моральными нормами гражданского обще-

ства. Руководствуясь правилами двойной бухгалте-

рии, каждый верующий должен сам подсчитывать 

свои долги перед Богом.  

Эту задачу решал Т. Джефферсон, реконструи-

ровавший Христа как носителя евроамериканского 

просвещения. В отредактированной им библии 

остался моральный кодекс, уместившийся на 64 

страницах. Аналогичным образом действовал Лев 

Толстой, искавший особый русский путь слияния 

религии и просвещения. Он писал: «Для того, что-

бы понять всякую книгу, необходимо выделить из 
нее все вполне понятное от непонятного и запутан-

ного, и из этого выделенного понятного составить 

себе понятие о смысле и духе всей книги» [9: с. 89]. 

Толстой, разочаровавшись во всех толкованиях, 

стал читать и интерпретировать Евангелия в соот-

ветствии с требованием своего разума и сердца. То, 

что он постиг – это даже не откровения Христа, а 

то, что совпадает с мнением лучших представите-

лей человеческого рода: Моисея, Исайи, Конфуция, 

древних греков, Будды, Сократа, Паскаля, Спино-

зы, Фихте, Фейербаха.  
Поскольку рецепция Евангелия стала проблема-

тичной, Ф. Ницше видел свою задачу в том, чтобы 
устранить старое послание и заменить его новым, 
оказывающим целительное воздействие на читате-
лей. Если старое послание вело к отречению от жиз-
ни, то новое должно стать ее утверждением и, тем 
самым, противостоять энтропии культуры. Дей-
ственно-историческое значение «Заратустры» оказа-
лось не таким, как ожидалось. Ницше был объявлен 
пророком воли к власти. Розеншток-Хюсси назвал 
Ницше, Фрейда, Маркса и Гобине четырьмя «дизан-
гелистами» XIX в. Они продолжили разрушение 
иллюзий, начатое критиками идеологии. Эта страте-
гия кажется безнадежной и тупиковой. Необходимо 
предложить что-то позитивное, чтобы человек, во-
преки тому, что говорят психоаналитики и критики 
идеологии, превратившие людей в медиумов злых 
неразумных сил, снова обратился к героическому 
служению духовным ценностям.  

Слово и образ Иуды. Образ апостола-предателя – 
настоящий крест теологов (crux theologiae). Был он 
результатом ошибки или преднамеренным продук-
том? Ошибка исключена, так как Бог наделен всезна-
нием. Но если Иуда избран для Спасения, то он без-
ответен. Тогда нет предателя, а есть предательство, 
необходимое для реализации плана спасения.  

Г. Бельтинг показал, что какое-то время сопер-
ничали семитический и эллинистический типы 
изображений Христа [2: с. 160]. «Семитический» 
тип господствовал до иконоборчества, а «эллини-
стический» после. Однако на древнерусских ико-
нах и на фреске Джотто «Поцелуй Иуды» Христос 
изображен как европеец, а Иуда представлен как 
преступный тип: низкий лоб, глубоко посаженные 
глаза, зловещий кривой нос, слюнявые губы. Так 
сформировался тогдашний «образ врага», несо-
мненно, способствующий ненависти к евреям.  
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В службах Страстной седмицы сребролюбию и 

предательству Иуды отводится много места. 

«…Лобызание твое льстивно, и целованпе горь-

ко» (Вел. Четв. II. 9). Откуда и почему такая стили-

стика? Кажется, она вносит диссонанс в историю 

Страстей Христовых. А, может, наоборот, образ 

Иуды-предателя необходим для усиления трагизма 

истории Христа. Именно предательство Иуды и 

делает эту историю живой и понятной. Кого из нас 

не предавали и не продавали? То, что этой участи 

не избежал и Христос, и верифицирует его как Че-

ловека, позволяет сопереживать его судьбе.  

Другой вопрос, совместимо ли апостольство с 

предательством? Не ошибся ли Христос, избрав 

учеником предателя? Булгаков считал невозмож-

ной такую промашку. Он намекал на тайну боже-

ственного и человеческого, которую несет в себе 

Иуда. Можно вынести приговор человеку, который 

настолько низок, что способен продать Учителя. 

Но надо, прежде всего, помнить, что Иуда есть 

Христов апостол, хотя и апостол-предатель. По-

этому глубины божьи – это одно, а глубины низо-

сти человеческой – это совсем другое [3: с. 184]. 

Иоанн излагал историю Иуды в свете теории 

предопределения. Отмечается изначальное ведение 

Христом своего предателя: «Иисус от начала знал, 

кто суть неверующие и кто предаст Его» (Ио. 6.61). 

Иуда является жертвой предустановленности, он 

призван в апостолы, чтобы стать предателем. Дол-

жен ли отвечать Иуда за свой поступок, если он 

был предопределен? Другое дело, почему Бог не 

просто допустил, а, вероятно, заранее предусмот-

рел именно такой ход событий. Иуда в этом случае 

вообще не виноват. Он даже заслуживает уваже-

ния, так как хорошо исполнил нелегкую роль, что, 

собственно, и осознавали сторонники секты Иуды.  

Булгаков писал, что, в отличие от других апо-

столов – детей природы, – душа Иуды горит месси-

анской ревностью и болит национальной скорбью. 

Отсюда склонность к террору. Булгаков называет 

его «мессианским марксистом». Иуда знает цену 

денег, поэтому ему доверяют кассу апостольской 

общины. Так что версия о том, что сребролюбие 

толкает его на путь предательства, также не безос-

новательна. Нельзя сбрасывать со счетов и зависть. 

Призвание опирается на личную преданность. Со-

перником Иуды был Иоанн, претендовавший на 

статус любимого ученика. В четвертом Евангелии 

четко задана их полярность. Нелюбимый апостол – 

невозможная вещь, и, тем не менее, среди апосто-

лов разгорается соперничество. При этом нет ника-

ких свидетельств дискриминации Иуды. Он был 

мрачен, задумчив, с трудом общался с остальными 

апостолами, завидовал светлой легкости Иоанна и 
жаждал любви. «Крепка как смерть любовь, люта, 

как преисподняя ревность» (П.П. 8.6).  

Кого же любил в Христе Иуда? Мессию, который 

освободит Израиль! Не понимая Христа, он навязы-

вал ему свою идею. И остальные апостолы разделя-

ли эти мессианские представления, однако, покоря-

лись Иисусу. Не таков был Иуда. Слова Христа о 

приближающейся смерти он воспринимал как отре-

чение от мессианства. Булгаков трактовал преда-

тельство Иуды как попытку заставить Христа пере-

стать бездействовать и явить себя Царем [3: с. 201]. 

Такое решение не удивляет, если вспомнить споры о 

судьбе Сократа или Юлия Цезаря. Размышления 

Булгакова инициированы событием русской рево-

люции: «Христоубийство в сердцах и душах в Рос-

сии таит воскресение Христово» [3: с. 266]. Не толь-

ко Булгаков, но и такие разные авторы, как 

М.Д. Муретов и С.С. Аверинцев, Л. Андреев и Бор-

хес, так или иначе, осовременивали поступок Иуды. 

Очевидно, Фейербах был в чем-то прав, священная 

история соответствует человеческой.  

Сегодня черный дискурс о евреях утратил свой 

накал, другие народы стали представлять образ вра-

га. Например, пугалом Европы становятся ислам-

ские государства и Россия. Поэтому деконструкция 

антисемитизма имеет универсальное значение. 

Коммуникативная машина монотеистического мира 

была весьма сложной и осуществлялась при участии 

множества посредников и представителей. Особое и 

опасное положение в нем занимали евреи. Их пози-

ция была не внешней и не внутренней. Она была 

эксцентрической. Мнения и даже действия извне не 

так страшны, как дессидентские акции внутри. 

Например, стоики или буддисты, взгляды которых 

вообще нельзя считать религиозными, не вызвали у 

христиан особой ненависти. Иное дело евреи, кото-

рых считали чужими, даже если они инкорпориро-

вались в политическую или экономическую струк-

туру какого-либо христианского государства. 

Если отвлечься от излишнего внимания к эт-

ничности, то с коммуникативной точки зрения ев-

рейская проблема сводится к неверию в Христа, 

которое представляет собой самую серьезную угро-

зу всей коммуникативной системе христианского 

мира. Ибо как бы ни была отлажена система пере-

дачи сообщений, она не имеет никакого смысла, 

если письмо изначально оказывается фальшивым.  

Центром веры, надежды и любви является не ре-

альный, а мифологизированный в Евангелии Хри-

стос. Поэтому ни научная критика религии, ни экзи-

стенциальная интерпретация личности Христа не 

раскрывают существа религии. Сказанное примени-

мо и к образу Иуды. Лежащие в его основе архетипы 

следует искать отчасти в Ветхом завете (различие 

между Старым и Новым Заветом очевидно, но нуж-

дается в осмыслении), отчасти в мифологемах и 
идеологемах европейских богословов и интеллекту-

алов, отчасти в бытовом антисемитизме. 
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Гердер и Гете считали, что евреи представляют 

величайшую опасность для Европы. Народ не любит 

евреев, но их повсеместно защищают князья и дво-

ряне, так они все у них в долгах. Даже Наполеон, 

сравнивший евреев с саранчой, пожирающей Фран-

цию, пользовался их деньгами. Х.С. Чемберлен по-

рицает не евреев, они действуют ради сохранения 

своей расы, а европейцев, ставших пособниками 

евреев. У евреев изначален договор и закон. Школа 

и Закон пережили Храм и государство. Путь к свя-

тости состоит в механическом, бездумном исполне-

нии законов. Книжники превратились в юристов. По 

мнению Баренбойма, закон и право ведет свое про-

исхождение от евреев. У Христиан главное – живая 

вера и благодать, даваемая тем, кто ушел в мона-

стырь. У евреев на жизнь налагается цепь предписа-

ний. На уровне повседневности получается, что хри-

стиане больше воспитывают дух свободы и творче-

ства, евреи – повиновения и преодоления порывов 

духа. По Маймониду, подлежат исполнению 365 за-

прещений (из них в силе осталось 243) и 248 запове-

дей. Это заставляет вести строгий учет. Однако и в 

Христианстве 7 основных грехов и более 200 – до-

полнительных. Так что по части рациональности 

они не уступают друг другу.  

На каждое событие еврей реагирует в соответ-

ствии с предписанием Торы. Суть дела в том, что-

бы подавить спонтанность: нельзя думать и делать 

ничего такого, что не проверено буквой закона. 

Борьба со страстями, бережливость, умеренность, 

страх прелюбодеяния, восприятие женщины как 

греха. Множество предписаний, направленных на 

то, чтобы не расходовать напрасно силы. Энергия 

тратится на другие дела. Характеризуя менталь-

ность евреев, В. Зомбарт акцентировал умственные 

способности. Евреи всегда высоко ценили ученость 

и достигли успехов в математике, шахматах и дру-

гих счетных науках, где необходима комбинатори-

ка. Евреи редко бывают мистиками и романтиками. 

Они не восприимчивы к личному обаянию челове-

ка и оценивают его по способностям. «Еврей пред-

стает как политический индивидуалист, и по свое-

му складу ума он готов принять "конституционное 

государство", в котором все отношения между 

людьми сводится к четко формулируемым право-

вым отношениям» [4: с. 472]. Особое значение 

имеет целеустремленность и субъективизм, выра-

жающийся в ориентировании на собственный 

успех. Зомбарт писал о поверхностности евреев, о 

неспособности доходить до глубин. Отсюда гиб-

кость и приспособляемость. Еврейский талант ча-

сто проявляется не как раскрытие собственной са-

мобытности, а, например, как способность в Гер-

мании писать немецкую музыку, а в России – рус-
скую. При этом, полагал Зомбарт, еврей не пере-

стает быть евреем. Отсюда успешность евреев при 

капитализме. «Капитализм, либерализм и иудаизм 

тесно связаны между собой» [4: с. 485]. 

В целом, как не старался Зомбарт избежать оце-

нок, работа получилась довольно предвзятая. Мно-

гое из того, что он приписывал евреям, присуще 

любым другим народам. Кроме того, им присуще 

то, что обычно считают особенностями других. 

Так, в России они делали революцию и строили 

социализм. Им свойствен общинный дух. К тому 

же евреи не индивидуалисты и мизантропы, они 

неплохие руководители и организаторы. Зомбарт 

упомянул о присущем евреям «мировоззрении ба-

калейщиков», которое определяется тем, что они 

хорошо владели профессиями портного, сапожни-

ка, часовщика, аптекаря и др. Основная масса евре-

ев состояла не из ростовщиков, а из старательных, 

трудолюбивых умельцев, которые очень хорошо 

делали свое дело.  

Поскольку Христианство возникло в средиземно-

морском культурном котле, оно многое заимствовало 

у евреев и у других сект, в частности палестинское 

историческое предание об Иисусе. Но все это было 

радикально переосмыслено. Послания Павла направ-

лены не к еврейским, а к христианским общинам. 

Именно он мифологизировал исторического Христа. 

По мнению Ницше, в Библии под одной обложкой 

объединены две совершенно разные книги. Замысел 

Павла он видел в том, что бы под видом Христиан-

ства распространять Иудаизм. Поэтому никакой 

схизмы не было, так как евреи и христиане – это две 

совершенно разные религиозные общности. 

С. Лѐзов также отвергает либерально-протестантс-

кую теорию диалога иудаизма и христианства. «Хри-

стианство незаметно отождествляется с религиозным 

сознанием и религией вообще, или с "религиозной 

(христианской?) этикой", или с самопониманием ев-

ропейского человека до Возрождения и Просвеще-

ния» [6: с. 135]. Христианский идеал воспринимает-

ся как светлое будущее всего человечества. Другие 

религии расцениваются как подготовка (иудаизм) 

или отступление от христианства (ереси, Ислам). На 

самом деле такой христоцентризм является состав-

ной частью европоцентризма. И если научно-

технические достижения Европы заимствуются дру-

гими народами весьма охотно, то христианизация 

вызывает резкое сопротивление.  

Может ли какая-либо из так называемых «миро-

вых религий» отказаться от вселенской миссии? 

Возможно ли воссоединение сначала христианских 

церквей, а потом и остальных. Критикуя христо-

центризм, Лѐзов, тем не менее, отвергает экуме-

низм, ибо он означает отказ от иудаизма, суть ко-

торого – вера в богоизбранность еврейского наро-

да. По Лѐзову, любые формы христианства едины в 
одном: все они задают «вертикальное» измерение 

культуре и политике. Но он не согласен, что хри-
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стианство считается источником свободы и осно-

ванием демократии. Скорее всего, он думает как 

Шестов и Деррида, что не только Рим, но и Иеру-

салим является истоком европейской культуры.  

Вывод. Современные художники жалуются на 

засилье слова, на то, что критики и искусствоведы 

окончательно поработили образ смыслом. На са-

мом деле дискурс более гибок и разнообразен по 

сравнению с образом. Образы обладают магнетопа-

тическими свойствами, они более жесткие. Созда-

вая иллюзию гиперреальности, они выключают 

рефлексию. Требуется специальное усилие, чтобы 

дистанцироваться и выйти на уровень символиче-

ского. Поэтому нужно говорить о «встрече» внут-

реннего мира сознания и внешнего бытия. Слово и 

образ не вытесняют, а дополняют друг друга. Образ 

оживляет слово, а рефлексия приостанавливает его 

суггестию. Образ перестает быть сигналом, запус-

кающим психическую реакцию, становится куль-

турным символом. Рефлексия помогает вырваться 

из капкана психики, человек как «просвет бытия» 

способен стать зрителем. Конечно, мозговые, 

нейропсихические процессы тоже определяют ра-

боту языка и сознания, но нельзя забывать и о 

культурных практиках, «концептуализацией» кото-

рых должна заниматься философия.  
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Возникновение религии и этноса относится к 

первобытной истории человечества, на что указы-

вает обширный археологический и этнографиче-

ский материал. Полемичным остаѐтся тезис о том, 

что полностью атеистических народов в истории 

человечества никогда не существовало [9], или – 

тезис о «извечности и всеобщности» религии [5]. 

В определенной степени все изученные народы обла-

дали и обладают формами религиозного сознания. 

К числу древнейших (первобытных) типов религиоз-

ных представлений относятся анимизм, тотемизм, 

фетишизм, магия, шаманизм. 

На первобытной стадии человеческой истории 

первым историческим типом этноса выступает 

племя [2: с. 7]. Этническое племенное самосознание 

было тесно связано с представлением об общности 

происхождения, хотя и уступало в этом плане родо-

вому самосознанию [10: с. 42–43]. Уже на этапе пер-

вобытного общества традиционные верования вы-

ступали стержнем родоплеменного самосознания, а 

религиозная общность в известной степени совпада-

ла с этнической общностью [10: с. 168]. Это означа-

ло наличие специфических комплексов религиозных 

представлений, своеобразие мифологических сю-

жетов, локальные вариации обрядовых действий. 

Так называемые «племенные религии» длительное 

время сохраняли своѐ своеобразие в период скла-

дывания племенных союзов и протогосударств. 

А их отголоски мы находим даже в современных 

этнических и национальных культурах. 

Вместе с тем отдельные мифологические и ре-

лигиозные образы, символы, сюжеты отличались 

широким распространением. Так, многозначный 

образ мирового древа приобретает характер цен-

трального элемента космологических представле-

ний многих народов. Данный образ засвидетель-

ствован почти повсеместно или в чистом виде, или 

в специальных вариантах, таких как «древо жиз-

ни», «древо плодородия», «древо центра», «древо 

восхождения», «небесное древо» и пр. [7: с. 398–

406]. «Во многих архаичных традициях Мировое 
Древо, выражающее самую сакральность мира, его 

плодородие и вечность, – пишет М. Элиаде. – свя-

зано с идеей творения, плодородия и инициации, в 

конечном счѐте – с идеей абсолютной реальности и 

бессмертия». Медвежий культ, восходящий к глу-

бокой древности, наблюдался у славян, народов 

Скандинавии, Прибалтики, Сибири, Дальнего Во-

стока. Свидетельством этого служат захоронения 

медвежьих черепов и костей лап, изображения 

медведей, фольклорные сюжеты [22: с. 101–111]. 

В языческих обрядах древних славян умерщвление 

медведя носило ритуальный характер как жертво-

приношение Перуну [3: с. 204]. «Медвежий празд-

ник» долгое время бытовал у нивхов и айнов и по-

дробно описан в этнографической литературе [14; 

17; 18]. Образ ворона встречается в мифологиях 

североамериканских индейцев, палеоазиатов и др. 

Данный образ связан с темой творения мира и 

смерти. Так, в мифологической традиции эвенков 

ворон является непосредственным помощником 

демиурга хэвэки [8: с. 94]. В качестве спутников 

скандинавского бога Одина мы встречаем парный 

образ воронов Хугина и Мунина («думающий» и 

«помнящий»). 

Обозначенные выше примеры относятся к уров-

ню культурных архетипов и со всей очевидностью 

демонстрируют нам некоторую логику историческо-

го соразвития локальных культур. В своей аффек-

тивной части религиозный опыт выходит за пределы 

этнического сознания: ощущение присутствия 

сверхъестественного представляет собой общий ан-

тропологический феномен. Когнитивное выстраива-

ние религиозного опыта неизбежно отсылает к это-

му обстоятельству: религиозная культура воспроиз-

водит многие архетипические образы в локальных 

(этнических, национальных и пр.) вариациях. 

С разложением родоплеменного строя на смену 

племенным религиям пришли религии локальные. 

Появление государственности и письменности, 

централизация власти привели в свою очередь к 

тому, что религиозные системы приобрели иерар-

хическую организацию: возникли сложные пантео-

ны, в рамках которых бывшие племенные боги за-
няли определенные ступени соподчинения. Орга-

низация религий с их локальными культами стано-
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вилась важной политической задачей. Эта тенден-

ция прослеживалась на протяжении нескольких 

тысячелетий. Так, покорение Шумера царѐм Сар-

гоном (III тыс. до н.э.) в дальнейшем привело к 

взаимопроникновению религиозных убеждений, а 

некоторые прежние боги покорѐнных шумеров во-

шли в новый пантеон [19: с. 96]. Долгое продвиже-

ние Рима на восток приводило к официальному при-

знанию отдельных восточных культов и встраива-

нию их в религиозную жизнь государства. Яркий 

тому пример – официальное признание культа Ве-

ликой Матери Кибелы (III в. до н.э.) [16: с. 340]. 

О политике по преодолению племенных религий 

говорят и обстоятельства языческой реформы князя 

Владимира, в результате во главе пантеона из ше-

сти богов стал Перун [21: с. 430].  

На фоне исторических изменений религиозная 

(конфессиональная) эндогамия пришла на смену 

племенной [10: с. 168–169]. В отдельных случаях 

религиозная эндогамия закрепилась на уровне этни-

ческих общностей и сохранялась долгое время. 

Примером тому служат евреи-иудаисты. Одна из 

идей иудаизма – богоизбранничество еврейского 

народа – в известной степени могла трактоваться как 

обоснование этнорелигиозной эндогамии. Состоя-

ние же безбрачия в иудейской (равно как и в хри-

стианской и пр.) традиции считалось ненормальным. 

На это прямо указывает Книга Брейшит: «И сказал 

Бог всесильный: "Нехорошо человеку быть одному, 

сделаю ему помощника, соответственного ему"» 

(Брейшит 2:18). Впрочем, этнорелигиозная эндога-

мия евреев представляла собой скорее исторически 

обусловленную тенденцию. Известный ортодок-

сальный раввин, профессор Yeshiva Uniersity Й. Те-

лушкин замечает: «С точки зрения иудаизма из-

бранность евреев вовсе не наделяет их особыми пра-

вами в духе расистских идеологий «высшей расы». 

… Что избранность не связана с расовым происхож-

дением, подтверждается и убеждением евреев в 

принадлежности самого Машиаха к потомству Рут – 

нееврейки, принявшей иудаизм» [24: с. 451]. Тен-

денция к эндогамии евреев объясняется сочетанием 

нескольких факторов, включая стремление евреев 

сохранить религиозную и этническую культуру, а 

также историческое обособление, вызванное долги-

ми столетиями их неприятия со стороны христиан-

ского и исламского мира. 

С появлением мировых религий связь этниче-

ского и религиозного самосознания приобрела 

иной контекст: мировые религии стали претендо-

вать на универсализм, возвышаясь над этнически-

ми различиями. Так, древнейшая из мировых рели-

гий – буддизм – отвергала варно-кастовую иерар-

хию Древней Индии и была открыта для новооб-
ращѐнных из числа различных народов. Дхарма 

(или Учение) Будды была адресована всем людям 

без ограничения. Известные слова апостола Павла 

служат прямым указанием универсализма христи-

анского вероучения: «А теперь вы отложите все: 

гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 

ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись 

ветхого человека с делами его и облекшись в ново-

го, который обновляется в познании по образу Со-

здавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре-

зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, сво-
бодного, но все и во всем – Христос» (Кол. 3:8–11). 

Указание на универсализм ислама содержится  

уже в Суре 34 «Саба»: «Воздвигли Мы тебя  
[, Мухаммад,] для всех людей без исключения бла-

говестителем и увещевателем, но большинство лю-

дей не может постичь [этого]» (Коран 34:28). 

Вместе с тем универсализм мировых религий по 

факту не мог обуздать даже глубокие политические 

и социально-экономические противоречия внутри 

древних и средневековых обществ, а равно с этим и 

внутри современных наций. Идеи мировой теокра-

тии являлись утопичными и скорее сталкивали 

друг с другом отдельные народы, нежели их дей-

ствительно сближали. Отдельные течения буддиз-

ма, христианства и ислама, так или иначе, оказа-

лись связанными с границами цивилизаций и от-

дельных этносов [10: с. 170–171]. 

Буддизм, ассимилировав огромное количество 

местных верований, культов, народных обрядов, 

всегда сохранял некоторое ядро учения [28]. Вме-

сте с тем в способности «подстраиваться» под ту 

или иную культуру буддизм не имел и не имеет 

себе равных среди других мировых религий. Как 

следствие на протяжении уже более двух тысяч лет 

буддизм принимает самые разнообразные «нацио-

нальные» формы: чань-буддизм, дзен-буддизм, ти-

бетский ламаизм и пр. Как отмечает Е. Леонтьева, 

современная буддийская Россия это множество 

школ, в частности тхеравада (центры випассаны); 

японский и корейский дзэн (российская сангха 

учеников дзэн мастера Сандо-Кайсена и школа 

Кван Ум); несколько направлений махаяны («Со-

ломенная хижина», центр «Махаяна» и др.); прак-

тически все существующие школы тибетского буд-

дизма. Проникновение буддизма в Россию и его 

активное изучение привело к появлению особых 

лейтмотивов в русской культуре, в том числе в  

поэзии (А. Фет, Ф. Тютчев, К. Бальмонт, Д. Ме-

режковский). Определѐнный колорит российскому 

буддизму придают этнические культуры калмыков, 

бурят, тувинцев. 

Христианство активно содействовало сближе-

нию народов, формируя в цивилизационном плане 

пространство христианского мира. Однако истори-

чески само понятие «христианский мир» стало 
близким по содержанию понятию европейского (и 

западного) мира. Уже история раннего христиан-
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ства показывает, что основным его вектором хри-

стианизации исторически был западный вектор. 

Более того, в своей основе Христианской мир ока-

зался чрезвычайно неоднородным. Своеобразие 

различных ветвей христианства вполне соотносит-

ся с этнической географией самой Европы: католи-

цизм (французы, итальянцы, испанцы и т.д.), про-

тестантизм (англичане, немцы и т.д.), православие 

(русские, украинцы, белорусы, сербы и т.д.).  

Универсализм исламского вероучения приобре-

тал мощные исторические импульсы, непосред-

ственно сказываясь на многочисленных этнических 

культурах. Признание особого статуса арабского 

языка как языка священного Корана содействовало 

развитию арабоязычной культуры и стимулировало 

межэтническое взаимодействие. В то же время ис-

ламский мир оказался столь же неоднородным, что 

буддийский и христианский. Религиозное своеоб-

разие течений ислама также накладывается на 

пестроту этнического состава стран Азии и Афри-

ки. Идеи панисламизма и даже панарабизма так и 

не находят реального воплощения, наталкиваясь на 

внутренние противоречия. 

Взаимосвязь этноса и религии прослеживается, 

начиная с самого момента их возникновения, и вы-

ражается в локальной системе традиционных веро-

ваний, этнорелигиозной эндогамии и пр. Отметим, 

что религия представляет собой важный компонент 

в формировании целостного мировоззрения и мо-

жет стать одной из граней проявленности этниче-

ского феномена в социуме. 

Религиозная картина мира отличается чрез-

вычайной целостностью и полнотой описания, 

раскрывающейся в том числе в контексте этниче-

ских культур. Религиозные представления в преде-

лах одной этнической группы проходят сложные 

процессы трансформации и взаимопроникновения с 

областью этнических смыслов. Религия становится 

для народа областью своего этнического «сакрально-

го», наполняясь новыми обрядами и ритуалами, вы-

ходящими за пределы изначальной догматики.  

Смыслы, в том числе не только религиозные, но 

и этнические (этноконфессиональные) воплощают-

ся в священных символах. «Такие религиозные 

символы, олицетворѐнные в ритуалах или запечат-

лѐнные в мифах, для тех, кому они о чѐм-то гово-

рят, каким-то образом суммируют всѐ, что известно 

о том, как существует этот мир, какой тип эмоцио-

нальной жизни он поддерживает и как следует ве-

сти себя, живя в этом мире» [4: с. 150]. Группа 

священных символов, вплетѐнных в некое упоря-

доченное целое, составляет религиозную систему, 

представляющую для посвящѐнных истинное зна-

ние, «…знание о тех сущностных ориентирах, в 
рамках которых должна быть прожита, по необхо-

димости, жизнь» [4: с. 152]. При наслоении кон-

фессиональной и этнической структур происходит 

коммуникативное обогащение и рождение новых 

смысловых и знаково-символических форм. 

Понять содержание этнических культур, иг-

норируя их религиозную составляющую, зача-

стую просто невозможно. Так, содержание рус-

ской культуры долгое время определяло правосла-

вие, что неизбежно сказалось на ментальности, си-

стеме ценностей, образе жизни. Уже в период ран-

него средневековья словосочетание «русская зем-

ля» по-своему смысловому содержанию стало пре-

дельно близким и созвучным понятиям христиан-

ская и православная земля. На это указывают уже 

памятники древнерусской литературы. Так, рас-

крывая исключительную значимость крещения Ру-

си, автор «Повести временных лет» вкладывает в 

уста князя Владимира следующие слова: 

«…Христос Бог, сотворивший небо и землю! 

Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, 

познать тебя, истинного Бога, как познали тебя 
христианские страны» [10: с. 43]. Войти в семью 

христианских народов означало для восточных 

славян обрести прочные цивилизационные основы, 

что для отечественной религиозной мысли было 

равносильно обретению смысла всей русской исто-

рии. В связи с этим стоит вспомнить «Слово о за-

коне и благодати» Илариона: «Для нового учения 

нужны новые мехи – новые народы, тогда то и дру-

гое нерушимо будет. Так и было: вера благодатная 

по всей земле распространилась и до нашего наро-
да русского дошла, и озеро закона пересохло, а 

евангельский источник наводнился и всю землю 

покрыл и на нас пролился. Вот уже и мы со всеми 
христианами славим святую троицу, а Иудея мол-

чит» [13: с. 52]. 

Близость этнического и религиозного особенно 

явно прослеживается во взаимодействии с иновер-

цами. Так, интересное описание индусов мы встре-

чаем в «Хождении за три моря» Афанасия Никити-

на: «А молятся они на восток, как русские. Обе руки 

подымут высоко, да кладут на темя, да ложатся ниц 

на землю, весь вытянется на земле – то их покло-

ны» [20: с. 132]. В то же время укоренѐнность хри-

стианства в русской культуре заставляют купца-

путешественника заметить: «О благоверные христи-

ане русские! Кто по многим землям плавает, тот во 

многие беды попадает и веру христианскую теряет. 

Я же, рабище божий Афанасий, исстрадался по вере 

христианской. Уже прошло четыре Великих поста и 

четыре Пасхи прошли, а я, грешный, не знаю, когда 

Пасха или пост, ни Рождества Христова не соблю-

даю, ни других праздников, ни среды ни пятницы не 

соблюдаю: книг у меня нет» [20: с. 141]. 

Особенности русского характера в их неизмен-
ной близости православной культуре вступали в 

разительный контраст с порядками европейских 
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народов и в первую очередь с их образованной ча-

стью. Тонкое наблюдение мы встречаем, в частно-

сти, у Н.М. Карамзина: «Система Декартовых вих-

рей могла родиться только в голове француза, па-
рижского жителя. Здесь все спешат куда-то; все, 

кажется, перегоняют друг друга, ловят, хватают 

мысли, угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно 

скорее вас отправить» [20: с. 410]. В исторической 

перспективе сохранение русского народа длитель-

ное время означало сохранение приверженности 

христианству. Интересен в этом плане образ гре-

бенских казаков в повести Л.Н. Толстого «Казаки». 

Писатель характеризует их как «воинственное, кра-

сивое и богатое староверческое русское населе-

ние». И замечает: «Очень, очень давно предки их, 

староверы, бежали из России и поселились за Тере-

ком, между чеченцами на Гребне, первом хребте 

лесистых гор Большой Чечни. Живя между чечен-

цами, казаки перероднились с ними и усвоили себе 

обычаи, образ жизни и нравы горцев; но и удержа-
ли и там во всей прежней чистоте русский язык и 

старую веру» [26: с. 344]. 

Исторически может сложиться, что именно ве-

роисповедание становится для отдельного этноса 

(или его части) ключевым отличительным призна-

ком. Вследствие изоляции на религиозно-культур-

ной основе часть этноса может превратиться в эт-

ноконфессиональную группу. Примерами обособ-

ления части русского населения под влиянием 

конфессионального фактора служат заволжские 

кержаки, севернорусские старообрядцы, сибирские 

старообрядческие группы, молокане и др. В от-

дельных случаях этнорелигиозное обособление 

способно привести к серьѐзным социально-

политическим изменениям (сикхи в Индии) и под-

держиваться столетиями (копты в Египте). 

Религия может выступить важным фактором 

конструирования этнической идентичности и 
основой исторической памяти народа. Так, по 

мнению американского исследователя Р. Райта, 

рождение авраамических религий (иудаизм, хри-

стианство и ислам) стимулировало «широкомас-

штабную социальную инженерию» [19: с. 373], 

включая грандиозную консолидацию многочис-

ленных народов и формирование на этой основе 

новых общностей. Фактически это означало: спло-

чение евреев вокруг национальной религии, разви-

тие позднеантичной и средневековой Европы под 

знаменем христианской культуры, объединение в 

единой вере и государстве арабских племѐн в VII в.  

Текстологическая основа авраамических рели-

гий представляет собой идейный фундамент «соци-

альной инженерии», раскрывающий широкую па-

нораму исторической жизни древних народов и 
обрисовывающий контуры социальной памяти. Как 

известно, библейская картина происхождения 

народов возводит их к сыновьям Ноя (Быт. 10:32). 

События, развернувшиеся как воздаяние роду люд-

скому за Вавилонскую башню, объясняют проис-

хождение множества языков (Быт. 11:6–8). 

Ключевое значение для иудейской традиции 

имеют патриархи, т.е. основатели «народа Израи-

ля»: Авраам, Исаак, Иаков. Согласно библейскому 

тексту Авраам выступает в качестве «отца наро-

дов»: «И пал Авраам на лицо своѐ. Бог продолжал 

говорить с ним и сказал: Я – вот завет Мой с то-

бою: ты будешь отцом множества народов, И не 

будешь ты больше называться Авраамом, ибо Я 

сделаю тебя отцом множества народов; И весьма 

расположу тебя, и произведу от тебя народы, и ца-

ри произойдут от тебя» (Быт. 17:3–6). Авраам (в 

арабской транскрипции Ибрахим) представляет 

ключевую фигуру и для исламского мира. Как ука-

зывает сура «Ал-Бакара» Ибрахим и его сын Исма-

ил являлись основателями Каабы: «[Вспомни,] как 

превратили Мы Дом [Мекканский] в место сбора и 

надѐжное прибежище для людей. Сделайте же 

место стояния Ибрахима местом совершения мо-
литвы. Повелели мы Ибрахиму и Исма’илу: «Со-

держите в чистоте Дом Мой для совершающих об-

ход вокруг него, для уединяющихся, преклоняю-

щихся и ниц падающих» (Коран 2:125).  

Связь между персонажами священных текстов и 

реальными народами приобретает чрезвычайно 

важное значение. Так, кончина третьего патриарха 

Исаака представлена в исключительной его связи с 

собственным народом: «И испустил Исаак дух и 

умер, и приложился к народу своему, будучи стар и 

насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков» 

(Быт. 35:29). Исмаил, сын Авраама и Агари, стал 

почитаться как отец арабов. 

Безусловно, религия не является исключитель-

ным и универсальным этническим признаком. Пе-

реход из одного вероисповедания в другое не все-

гда влечѐт за собой утрату человеком своей преж-

ней этничности. Вместе с тем этническая культура 

и религия исторически взаимосвязаны теснейшим 

образом. Характер этой взаимосвязи раскрывается 

на уровне ментальности, еѐ смыслообразов и сим-

волического контекста. Религия располагает це-

лостным образом бытия, обосновывает ключевые 

духовные ценности, утверждает принципы и нормы 

социального поведения. Несмотря на усилившуюся 

в последние столетия атеистическую критику, 

утратив многие социальные и политические функ-

ции, религия по-прежнему остаѐтся одним из клю-

чевых факторов развития современной цивилиза-

ции и отдельных народов. «Верить в Бога, – писал 

Л. Витгенштейн. – значит видеть, что жизнь имеет 

смысл». В известной степени религиозная вера 
придаѐт смысл ключевым событиям этнической 

истории. Неудивительно, что попытки искоренения 
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религии приводили в XX в. стимулировали глубо-

кий экзистенциальный кризис современной куль-

туры, разрушая мировоззренческую целостность 

личности. 
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По мнению автора, «иной» («загробный») мир существует. Но он состоит не в объективном бытии Бога и подобных ги-

потетических объектов, а в особом состоянии субъективной реальности, которое возникает при клинической смерти и обу-

словлено комплексом естественных причин: соматических, психофизиологических, нейродинамических и т.п. И именно 

возникающий в терминальном состоянии сознания околосмертный опыт формирует картину загробного мира, известную 

человечеству с древних времен и зафиксированную в устных преданиях и сакральных текстах. 
 

Ключевые слова: вера, сознание, психика, субъективная реальность, NDE, трансцендентальный опыт, религиозный 

опыт, околосмертный опыт, личное бессмертие человека. 

 

Наша культура пронизана верой в «иной» мир. 

И эта вера не ослабевает: современные технократы 

уповают на загробную жизнь не меньше своих «не-

просвещенных» предков. В чем причина столь 

устойчивых представлений? Только лишь в страхе 

смерти, желании не умирать «насовсем», имма-

нентном подавляющему числу разумных людей, и 

в стремлении всеми способами оправдать возмож-

ность вечной жизни? Или в чем-то еще, в каких-то 

объективных, не зависящих от воли и желаний от-

дельного человека причинах, в число которых не 

входит Бог и другие гипотетические объекты?  

Полагаю, что объективные основания веры в 

«иной» мир есть, и состоят они не в бытии сверхъ-

естественного, а в специфике терминальных состоя-

ний сознания и особенностях организации субъек-

тивной реальности человека в околосмертном опыте.  
 

1. Признаки околосмертного опыта 

Околосмертный опыт, без всякого сомнения, 

существует. Он возникает при наступившем в ре-

зультате остановки сердца и прекращения дыхания 

кислородном голодании головного мозга, когда 

изменяются функции различных отделов коры 

больших полушарий и более древних образований, 

а необратимые некротические изменения либо от-

сутствуют, либо имеют локальный характер. Во 

время клинической смерти дыхание, кровообраще-

ние и рефлексы отсутствуют, однако, клеточный 

обмен веществ продолжается анаэробным путем. 

Постепенно запасы энергетиков в мозге истощают-

ся, анаэробный гликолиз, в несколько раз менее 

продуктивный гликолиза аэробного, прекращается, 

и нервная ткань умирает [7]. Еще одним фактором 

возникновения NDE
1
, по-видимому, является по-

вышение в крови концентрации растворенного уг-

лекислого газа. Сравнительно недавно эта идея бы-

                                                      
1 NDE (Near Death Experience) – аббревиатура, принятая в 

мировой и отечественной литературе для обозначения око-

лосмертного опыта.  

ла выдвинута и обоснована Заликой Клеменц-

Кетич и ее коллегами из университета Марибор в 

Словении [21], и это объясняет, почему, помимо 

клинической смерти, околосмертный опыт возни-

кает в ряде других обстоятельств. 

 То, что NDE проявляется у людей различного 

возраста, различных этносов и различных культур, 

свидетельствует о его родовой принадлежности чело-

веку. Чаще всего околосмертные переживания испы-

тывают женщины, пожилые люди и больные, неод-

нократно перенесшие реанимацию. Женщины испы-

тывают NDE чаще мужчин, а пожилые люди чаще 

молодых людей и людей среднего возраста, посколь-

ку и у женщин, и у пожилых людей пространственно-

образное мышление играет более существенную роль 

в формировании субъективной реальности, чем мыш-

ление логико-вербальное. А субъективная реальность 

в околосмертном опыте строится именно по законам 

пространственно-образного мышления. Нарастаю-

щий в процессе старения сдвиг в сторону простран-

ственно-образного мышления идет параллельно с 

угасанием соматических функций, постепенной де-

градацией и дезинтеграцией психики. Это и есть 

естественный процесс умирания, в котором обездви-

жение, полное отсутствие рефлексов, прекращение 

дыхания и остановка кровообращения при продол-

жающейся деятельности мозга, т.е. клиническая 

смерть, – конечный этап ухода из жизни, но еще не 

сама смерть. 

Клиническая смерть смертью в собственном 

смысле слова не является не только при естественном 

умирании, но и при прекращении жизни насиль-

ственным путем или в результате несчастного случая. 

Это форма жизни – терминальное состояние челове-

ческого организма и сознания, в котором субъектив-

ная реальность существует в виде околосмертного 

опыта – NDE. В момент наступления клинической 

смерти человек отключается от природных и социо-

культурных регуляторов времени. Он не воспринима-

ет ни солнечного света, ни ритмической организации 
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социума и остается в ситуации абсолютной сенсор-

ной и социальной депривации. Единственной реаль-

ностью оказывается замкнутая на себя субъективная 

реальность, полностью утратившая контакт с «внеш-

ней» последовательностью событий.  

NDE – это субъективная реальность в терми-

нальном состоянии сознания. Она существует в 

условиях постепенной деградации функций голов-

ного мозга по направлению от самых молодых (ко-

ра больших полушарий) к филогенетически более 

древним образованиям (мозговой ствол, мозжечок), 

а также деградации и дезинтеграции психики, ко-

торая характеризуется аффективно-протопатичес-

ким сдвигом. Психофизиологическое объяснение 

аффективно-протопатического сдвига в ТСС со-

стоит в том, что эпикритические когнитивные про-

цессы являются функцией коры больших полуша-

рий головного мозга, а протопатические, аффек-

тивные – функцией таламуса. Таламус – более 

древнее образование головного мозга, чем кора, и 

умирает он позднее, позже угасают и функции та-

ламуса, одной из которых является возникновение 

субъективных онирических переживаний, в том 

числе негативных психических явлений и тревож-

ных фантастических галлюцинаций, бреда. 

Эти обстоятельства приводят к тому, что созна-

ние в ТСС со-знанием в собственном смысле слова 

не является. Здесь больше подходит термин поток 
переживаний, составляющих околосмертный опыт 

и невыразимых средствами естественного языка, 

изначально не приспособленного для описания 

«потусторонней» реальности. 

Субъективная реальность в NDE формируется 

следующими факторами. 

Первое: спонтанной активностью мозга, способ-

ного создавать смутные образы и переживания, 

отчасти запоминать, но не понимать их. 

Второе: наиболее глубокими и устойчивыми 

привычками, привязанностями и впечатлениями в 

широком диапазоне от возникновения в перина-

тальном периоде (на 27-й неделе жизни зародыша 

человека) способности воспринимать звуковую 

информацию[29]
2
 до ощущения себя в момент кли-

                                                      
2 Изучая способность зародыша человека воспринимать звуко-

вую информацию, Минна Хуотилайнен и ее коллеги проигры-

вали матерям на 29-й неделе беременности псевдослово «та-та-

та». Через несколько дней после рождения ученые проигрыва-

ли детям те же самые псевдослова с такими же и новыми вари-

ациями – изменениями интенсивности или длительности глас-

ной в среднем слоге. При этом ученые регистрировали актив-

ность нейронов их мозга. То же самое они делали с контроль-

ной группой детей, которые до рождения не слышали никаких 

специальных псевдослов, а только окружавшую их живую 

речь. Результаты исследования подтвердили формирование 

нейронных связей в мозгу у младенцев в ответ на псевдослова, 

которые они слышали в утробе матери. Лучше всего младенцы 

«узнавали» псевдослова с вариациями в высоте звука, поскольку 

нической смерти. Это подтверждается и пережива-

ниями проф. Л.М. Литвака [10], в которых часто 

фигурирует семья – объект его глубоких привязан-

ностей – и стереотипными описаниями встреч в 

NDE с образами близких людей. Объясняются 

встречи с близкими людьми и их типичное поведе-

ние в ситуациях, которых не было при жизни, про-

дуктивной активностью сознания, создающей во-

круг устойчивого образа персонажа онирических 

переживаний характерную для него атмосферу. Для 

визионеров на «тот свет» встречи с родственниками 

и близкими людьми – неожиданное и яркое впечат-

ление. Но принципиального различия между ним и 

ежедневным воссозданием в памяти прошедших 

событий не существует, поскольку память человека 

радикально отличается от памяти компьютерного 

чипа, и воспоминание о событии – это не полная 

автоматическая копия, а сотворение события заново, 

его интерпретация и преобразование на основе со-

хранившихся чувственных образов и настроений. 

Третье: врожденными психическими структу-

рами личности, которые сформировались в перина-

тальный период и были названы К.Г. Юнгом «ар-

хетипами коллективного бессознательного» [15], а 

С. Грофом – «базовыми перинатальными матрица-

ми» [5]. В нашем случае второй термин более уме-

стен, поскольку точнее отражает сущность и про-

исхождение врожденных психических структур, 

прямо указывая на их формирование во внутри-

утробный период и исключая сомнительные гипо-

тезы в духе психофизического дуализма. Актива-

ция в ТСС перинатальных переживаний, храня-

щихся значительно глубже, чем информация, полу-

ченная после физического рождения человека, бы-

ла установлена С. Грофом и его коллегами и сейчас 

в дополнительном подтверждении не нуждается
3
.  

Четвертое: можно предположить, что на фор-

мирование субъективной реальности в NDE влияет 

активизация определенных генетических структур, 

неизбежная в ситуации сильнейшего стресса. Со-

провождающий умирание аффект – самый мощный 

в личной истории человека, поэтому он заставляет 

работать гены, «молчавшие» всю жизнь. Какую ин-

формацию содержат эти гены и как они влияют на 

субъективную реальность NDE, пока неизвестно. 

                                                                                      
они не характерны для родного им финского языка. Также они 

лучше, чем контрольная группа, распознавали изменения интен-

сивности и длительности гласных, что свидетельствует 

об обобщении полученных навыков (РИА Новости 

http://ria.ru/science/20130826/958756093.html#ixzz2dOhvIGGL). 
3 Гроф и его коллеги использовали LSD-терапию для облег-

чения нестерпимой боли и ухода из жизни безнадежным 

онкологическим больным. Суть этой терапии состояла в 

моделировании околосмертных переживаний и устранении 

страха смерти [6]. 

http://ria.ru/science/20130826/958756093.html#ixzz2dOhvIGGL


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 4 (48) 

 

70 

Но какое состояние субъективной реальности в 

терминальном состоянии сознания (ТСС) ближе все-

го к смерти в собственном смысле этого слова? Пря-

мого ответа на этот вопрос нет. Если мы будем его 

рассматривать в контексте личного опыта Л.М. Лит-

вака, то дальше всего от жизни беспросветный мрак, 

когда физическому состоянию полной неподвижно-

сти, отсутствию естественного дыхания и кровооб-

ращения соответствует самая тяжелая и мрачная 

часть NDE. Литвак пишет: «…В начале ТСС я пере-

жил тяжелейшую депрессию, пассивность и засты-

лость тела вплоть до окаменения» [10: с. 152]. Далее, 

по мере того как состояние больного улучшается, 

эмоциональный фон субъективной реальности стано-

вится лучше. Позитивные впечатления возникают в 

конце ТСС, когда человек возвращается к жизни и 

«свет в конце тоннеля» на самом деле означает не 

исход из жизни, а возвращение к ней. Субъективное 

нежелание переживших NDE возвращаться к жизни, а 

остаться на «том свете» объясняется инстинктивным 

стремлением продлить эйфорическое состояние и 

избежать боли, неизбежной в процессе реанимации и 

в постреанимационный период.  

С другой стороны, «свет в конце тоннеля» объяс-

няется физиологией постепенной деградации зри-

тельных функций головного мозга: «…Полюс обеих 

затылочных долей получает кровоснабжение из си-

стемы средней и задней мозговых артерий. Этим объ-

ясняется то, что в то время как вся кора затылочных 

долей уже пострадала от гипоксии в процессе умира-

ния, полюс затылочных долей (где имелась зона пе-

рекрытия) еще живет, но поле зрения резко сужается. 

Остается узкая полоса, обеспечивающая лишь цен-

тральное или, как его называют, «трубчатое» зрение. 

Отсюда и создается впечатление тоннеля» [11]. Из 

этого следует, что состояние беспросветного мрака 

больше соответствует началу клинической смерти, 

когда для умирающего объективная реальность пере-

стает существовать ввиду отключения органов 

чувств. Он погружается в абсолютный мрак небытия, 

из которого постепенно прорисовываются смутные 

образы, описанные Л.М. Литваком, как содержание 

второй части ТСС [10].  
Почему же эйфорический полет через тоннель 

оказывается в субъективных переживаниях ближе 
всего к жизни, хотя, по-видимому, объективно он 
дальше всего от нее? Ответ на этот вопрос содер-
жится в природе околосмертных онирических пе-
реживаний, которые подобны сну. Как известно, 
сон – неоднородное явление, состоящее из медлен-
ной и быстрой стадий. Две последние фазы мед-
ленного сна – третья и четвертая, сопровождаются 
преобладанием дельта-ритма в электрической ак-
тивности головного мозга и характеризуются (осо-
бенно четвертая фаза) наиболее полным отключе-
нием человека от окружающего мира. Сновидений 

в этих фазах медленного сна почти нет. Они преоб-
ладают в стадии быстрого сна, которая считается 
физиологической основой сновидений [2]. И имен-
но стадии быстрого сна (REM-сна

4
) уподобляет 

поток онирических переживаний в NDE Кевин 
Нельсон, ссылаясь на результаты своих многолет-
них экспериментов и наблюдений [28]. После сна 
вспоминаются именно сновидения, особенно если 
человек во время сновидений пробудился. Точно 
так же и реанимируемые помнят онирические пе-
реживания, из которых их вырвало возвращение к 
жизни, а не отсутствие переживаний, характерное 
для первой стадии ТСС. Почему же Л.М. Литвак 
сохранил в памяти ощущение почти полной потери 
Я и глубокую витальную депрессию на фоне слабо 
выраженных мрачных онирических переживаний? 
Вероятно потому, что длительное пребывание в бес-
сознательном состоянии и коме вызвало устойчивую 
фиксацию в его сознании этих эпизодов NDE-
ощущений, слабо проявленных в воспоминаниях 
других людей или не содержащихся в них вовсе. 

Так что же представляет собой околосмертный 
опыт: состояние, подобное сну или форму психоза? 
Однозначного ответа на этот вопрос сейчас нет, как 
нет уверенности в том, что существуют лишь 
названные варианты. Из них более предпочтитель-
ным кажется первый. Околосмертный опыт ближе 
к онирическим сновидным переживаниям, чем к 
психозу, потому что, во-первых, привлекаемые 
Л.М. Литваком для обоснования психоневрологи-
ческой теории NDE [10] феномены существуют и за 
пределами теории психоза. Например, «отделение 
души от тела» и «феномен двойника» объясняются 
рассогласованием тактильной и визуальной ин-
формации, что было установлено группой швей-
царских и немецких исследователей под руковод-
ством Олафа Бланке (Olaf Blanke) из Федеральной 
политехнической школы Лозанны [16]. Во-вторых, 
галлюцинации свойственны онирическим пережи-
ваниям вообще, а не только психозу. В-третьих, 
психоз, как правило, диагностируется на основании 
клинических признаков неадекватного поведения 
больного. У человека, находящегося в состоянии 
клинической смерти, неадекватного поведения 
нет: он лишен рефлексов, обездвижен и в принципе 
не может вести себя иначе. В-четвертых, на стра-
ницах своей книги Л.М. Литвак неоднократно сету-
ет на отсутствие общей теории психоза, позволяю-
щей подвести под него и NDE, и ТСС, а на с. 629 
прямо заявляет, что основные признаки ТСС 
«…может объединить унитарная теория психо-
за» [10: с. 629]. Это значит, что, по мнению самого 
Л.М. Литвака, NDE и ТСС не вписываются ни в 
одну из ныне существующих теорий психоза. 

                                                      
4 REM – rapid eye movements, быстрые движения глаз  

(БДГ – сон). 
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Онирические переживания в околосмертном 

опыте существуют в особом темпоральном конти-

нууме, весьма отличном от феноменального вре-

менного ряда. В NDE, во-первых, изменяется дли-
тельность времени: в небольшом интервале кли-

нической смерти (3–5 мин) умещается огромное 

количество событий, порой превосходящее всю 

предшествующую жизнь. Во-вторых, возникает 

ощущение вечности: длительность событий исчеза-

ет и человек погружается в состояние безвременья, 

где все события существуют одновременно или не 

существует ничего. В-третьих, время становится 
обратимым: нарушается последовательность со-

бытий, в которой не причина предшествует дей-

ствию, а действие предшествует причине. 

Но как возможны эти фундаментальные времен-

ные девиации? Почему субъективная реальность 

околосмертного опыта организована по иным тем-

поральным законам, нежели субъективная реаль-

ность повседневного бытия? Наверное, потому, что 

в NDE изменяются детерминанты личного времени 

человека – биологическое и субъективное время. 
 

2. Время в околосмертном опыте 
2.1. Биологические регуляторы времени 

Биологическим основанием субъективного вре-

мени является совокупность биоритмов высокой, 

средней и низкой частоты, задающих интервалы и 

последовательность процессов жизнедеятельности 

и восприятия событий.  
Высокочастотные ритмы расположены в диа-

пазоне от долей секунды до 30 минут. К ним отно-
сят электрическую активность головного мозга, 
сокращения мышц, сердца, ритм дыхательных 
движений. Биологические ритмы средней часто-
ты имеют период от 30 мин до 6 суток, а низкой 
частоты составляют околонедельные, околоме-
сячные, окологодовые и многолетние ритмы.  

Все биоритмы сформировались в процессе эво-
люции жизни на Земле под воздействием периоди-
ческих процессов в неживой и живой природе и 
имеют наследственный характер, поскольку абсо-
лютно необходимы для нормального существова-
ния организма. Так, например, циркадные (цирка-
дианные) – околосуточные ритмы свойственны бо-
лее чем тремстам физиологическим функциям ор-
ганизма человека, а ритмически организованная 
электрическая активность головного мозга самым 
непосредственным образом связана с функциони-
рованием его структур. В восприятии человеком 
времени особо важную роль играет околосуточный 
ритм, заданный вращением нашей планеты вокруг 
собственной оси и, как следствие, периодическими 
сменами дня и ночи. Изменение освещенности 
фиксируется зрением, и регуляция суточных рит-
мов обеспечивается поступлением информации от 
сетчатки в супрахиазматическое (супрахиазмаль-

ное) ядро, которое является физиологической осно-
вой циркадного ритма всего организма и находится 
в пределах переднего отдела гипоталамуса. 
«Настроенность» этого отдела головного мозга 
именно на околосуточный ритм детерминирована 
функциональной организацией составляющих его 
нейронов, каждый из которых способен испускать 
электрические импульсы в рамках 24-часового 
ритма.  

Регулируется активность нейронов супрахиаз-

мального ядра так называемыми «clock-генами», 

транскрипция которых осуществляется в фоторе-

цепторах и нейронах сетчатки глаза и других 

структурах головного мозга, связанных с глазом 

через оптический тракт. Также сlock-гены экспрес-

сируются во внутренних органах с высоким уров-

нем метаболизма (мышцы, печень, сердце и стенки 

сосудов, почки и половые железы), на которые свет 

непосредственно действовать не может [14].  
Наряду с обусловленностью ощущения времени 

ритмической работой внутренних органов, прежде 
всего сердца, относительная независимость генети-
ческой регуляции времени от света объясняет то, 
почему человек, длительное время находящийся в 
изоляции от естественных источников света, в пол-
ной темноте, не оказывается в состоянии безвреме-
нья: экспрессия внутренними органами сlock-генов 
«подстраховывает» активность нейронов супрахи-
азмального ядра, зависящих от источников света. 

 В момент клинической смерти человек утрачи-
вает чувственный контакт с реальностью и остается 
в состоянии абсолютной сенсорной депривации. 
Почти все естественные регуляторы времени, в том 
числе солнечный свет и сокращения сердечной 
мышцы, исключаются из восприятия внешнего ми-
ра, который полностью исчезает. Околосмертный 
опыт сопровождают лишь ритмы электрической 
активности головного мозга. Среди последних в 
состоянии клинической смерти преобладают два: 
тета-ритм [13], характерный для состояния сильно-
го психологического стресса и являющийся нормой 
для животных, и дельта-ритм, возникающий при 
глубоком естественном сне, наркотическом сне и 
при коме. Могут ли эти биоритмы сохранить в око-
лосмертном опыте восприятие времени, характер-
ное для обычных состояний? Конечно, нет. Абсо-
лютная сенсорная депривация и прекращение по-
чти всех биоритмов формируют состояние субъек-
тивной реальности, в котором есть место и фено-
мену полной потери ощущения времени, и феноме-
нам изменения его длительности и направления.  

 

2.2. Неоднородность субъективного времени 

Ввиду того, что потеря ощущения времени, из-

менение его длительности и направления присущи 

не только околосмертному опыту, но и другим со-

стояниям сознания, задолго до выхода в свет книги 
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Р. Муди [26]. Они стали предметом пристального 

изучения. Импульс, заданный теоретической по-

становкой проблемы в работе У. Джемса «Много-

образие религиозного опыта» [9], привел к впечат-

ляющим результатам, полученным в различных от-

раслях философского и научного знания о человеке: 

эволюционной эпистемологии, феноменологии, 

психологии, нейрофизиологии, психофизиологии, 

психогенетике и проч. Среди этих результатов есть 

две концептуальные идеи, особенно важные для 

нашей темы. Во-первых, идея об индивидуальном 

характере времени и его зависимости от мозга 
субъекта [1]. Во-вторых, идея о том, что дифферен-

циация прошлого, настоящего и будущего не имма-

нентна живой природе, а является продуктом эво-
люции, в ходе которой развитие церебральной асим-

метрии, абстрактного мышления и речи породили 

возможность рефлексивного отношения к единству 

содержаний ментальности и обусловили специали-

зацию больших полушарий головного мозга в орга-

низации и функционировании временного ряда.  

В контексте этих идей организация временного 

ряда выглядит так. 

Организация временного ряда. Во временной 

последовательности «прошлое–настоящее–будущее» 

настоящее – это непрерывный поток перцепций, 

мыслеобразов и слов. Чем оно актуальней, тем бо-

лее подавлено в сознании человека прошлое, кото-

рое в данных обстоятельствах воспроизводится 

лишь произвольно [1], и тем более очерчен образ 

будущего, который и гипотетичен, и реален. Гипо-

тетичен, поскольку является результатом продук-

тивного воображения, интуиции и рефлексии и не 

существует за пределами субъективной реальности. 

Реален, так как зафиксирован синаптическими свя-

зями нейронов и воспринимается субъектом как 

органическая часть его собственного бытия. В кон-

тексте субъективной реальности онтологический 

статус будущего сопоставим с онтологическим ста-

тусом прошлого и настоящего: настоящее неуло-

вимо, а дифференциация между прошлым и буду-

щим весьма условна и зависит больше от особен-

ностей восприятия и рефлексии субъекта, нежели 

от физических, биологических, социальных и про-

чих объективных факторов. 

Если будущее – это образы продуктивного во-

ображения и вербально-логические конструкты, 

настоящее – поток перцепций, мыслеобразов и 

слов, то прошлое – это энграммы памяти, чувствен-

ные образы прежних восприятий окружающего 

мира и самого себя. Прошлое доступно и произ-

вольно, и непроизвольно.  

Произвольное воспоминание, как правило, ре-

флексивно. Оно представляет собой волевой акт, 
направленный на извлечение из памяти и вербализа-

цию образов прежних событий, систематизируемых в 

соответствии с определенной целью, которая опреде-

ляет и состав воспроизводимых событий, и их содер-

жание, и их связи. Незначащие факты субъект элими-

нирует или редуцирует до необходимого минимума.  

Непроизвольное воспоминание нерефлексивно. 

Его основой является сохранение памятью чувствен-

ных образов именно в той последовательности, в ко-

торой совершались отраженные в этих образах собы-

тия, поэтому непроизвольное оживление соответ-

ствует реальному порядку событий во времени [1].  

Интенсивность оживления прошлого зависит от 

возраста, она тем выше, чем более снижена память и 

общая активность, отражающие степень привязанно-

сти человека к реальности: чем старше человек и чем 

ниже его активность, тем больше он погружается в 

прошлое [1]. Возрастная деградация высших психи-

ческих функций, прежде всего, вербально-логичес-

кого мышления (включая удержание намерений к 

действию) и способности к продуктивному вообра-

жению, с одной стороны, и оживление образов про-

шлого, с другой, формируют у пожилого человека 

образ настоящего, в котором прошлое причудливо 

переплетается с перцепциями текущих событий. Со-

здается парадоксальная повседневность, где давно 

ушедшие из жизни люди представляются реальными 

участниками нынешних дел. В оживлении, органи-

зации и последовательности прошлого важную роль 

играют системы конденсированного опыта – важ-

ные в эмоциональном плане события жизни отпеча-

тываются на матрице памяти, образуя специфиче-

ские группы, аккумулирующие опыт. Функциональ-

ная структура данных групп такова, что относящие-

ся к различным периодам жизни воспоминания, в 

которых действуют сходные факторы, наполненные 

сходным эмоциональным содержанием, оказывают-

ся сгруппированными в тесно переплетающиеся 

объединения [6].  

Поскольку околосмертные состояния характе-

ризуются отсутствием рефлексивного мышления и 

воли, то образа будущего в них нет, и реальность 

сознания составляют перцепторные образы про-

шлого, фантастические модели воображения, сим-

волические образы коллективного бессознательно-

го и другие феномены, не поддающиеся вербаль-

ному и графическому описанию или акустическому 

воспроизведению. 

Длительность субъективного времени. Дли-

тельность субъективного времени определяется коли-

чеством актов сознания в единицу астрономического 
времени. Непосредственная оценка длительности 

представляет собой функцию числа воспринятых в 

данной ситуации изменений. Атомами, неделимыми 

монадами событийно-временного ряда субъективной 

реальности считаются перцепторные образы, от ко-
личества и интенсивности которых зависит восприя-

тие времени. В обычном состоянии сознания чем 
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больше впечатлений и чем они интенсивней, тем 

длиннее интервал субъективного времени [1].  

Факторами, влияющими на количество актов 

сознания в единицу астрономического времени и 

имеющими непосредственное отношение к око-

лосмертному опыту, являются возраст, обездви-

жение, сенсорная депривация, аффект, изменен-
ные состояния сознания. 

С возрастом восприятие реальности становится 

менее острым. Приобретенный опыт и многократная 

повторяемость стандартных событий делают прежде 

яркие впечатления неразличимым фоном будней. 

Снижение двигательной активности и ослабление 

сенсорного аппарата усиливают этот процесс, пре-

вращая часы и минуты бодрствования стариков в 

неопределенно длительные интервалы. Напротив, 

лишенные ярких впечатлений дни, недели, месяцы и 

годы пролетают значительно быстрее, поэтому год у 

50-летнего человека в 10 раз скоротечней года пяти-

летнего ребенка. Поскольку интенсивность ожив-

ления прошлого также зависит от возраста (чем ста-

рее человек, тем интенсивней его воспоминания), то 

можно утверждать, что в процессе естественного 

старения и умирания происходит постепенное воз-

никновение в субъективной реальности признаков, 

присущих околосмертному опыту. Прекращение 

дыхания и остановка сердца окончательно отрезают 

сознание от внешнего мира, замыкают его на себя и 

превращают начавшиеся еще при жизни процессы в 

единственную реальность. 

Утрата ощущений собственного тела, полное 

обездвижение, дополненные сенсорной деприваци-

ей, вызывают изменение длительности времени 

вплоть до его остановки. Это установлено в резуль-

тате наблюдений над состоянием космонавтов, 

находящихся в невесомости [1], и опытов по искус-

ственной сенсорной депривации. В последнем слу-

чае совершенно здоровый человек, находящийся в 

течение нескольких часов в полной изоляции в бас-

сейне с водой, соответствующей температуре чело-

веческого тела и с высокой концентрацией соли, 

теряет ощущение времени [22]. И в состоянии не-

весомости, и при искусственной сенсорной депри-

вации физиологическая причина влияния обездви-

жения на восприятие времени состоит в нарушении 

нормальной деятельности вестибулярного аппара-

та. Орган вестибулярного аппарата – внутреннее 

ухо, воспринимающее изменение положения голо-

вы и тела в пространстве и направление движения, 

перестает работать в привычном режиме. Также 

существенно изменяются (почти прекращаются) 

импульсы, поступающие в головной мозг от зри-

тельных и тактильных нейронов, обусловливаю-

щих вестибулярно-моторные, вестибулярно-сен-
сорные и вестибулярно-вегетативные рефлексы. 

Эти обстоятельства вызывают дестабилизацию со-

ответствующих систем мозга и, как следствие, 

нарушение темпоральности сознания, в более 

«мягкой» форме, наблюдаемой в состоянии сна, 

когда органы чувств «отдыхают», а тело находится 

в относительном покое.  

Существование связи между состоянием вести-

булярного аппарата и субъективным временем и 

более широко – состоянием сознания, было уста-

новлено еще в традиционных культурах. Различные 

формы движения (особенно танца) широко исполь-

зовались в шаманских камланиях, суфийских риту-

алах, а обездвижение (покой) как необходимое 

условие остановки времени и сознания – в йоге и 

мистицизме. Можно предположить, что любое су-

щественное изменение двигательной активности 

влечет модификацию субъективного времени, и 

привыкшему к интенсивному движению человеку 

вынужденный покой невыносимо долог.  

В состоянии аффекта, особенно в предельно 

критических ситуациях, время замедляется, и бук-

вально за считанные секунды в памяти человека 

успевают «проноситься» необычайно длинные 

фрагменты воспоминаний. За мгновение люди мо-

гут вновь пережить всю свою жизнь, и одна доля 

секунды оборачивается для них вечностью [3; 6]. 

В околосмертном опыте содержание мыслительных 

операций подчинено аффективным потребностям, 

и аффект, безусловно, играет важную роль в орга-

низации субъективного времени после наступления 

клинической смерти, способствуя превращению 

считанных минут в вечность. 

В измененных состояниях сознания (ИСС) вос-

приятие времени существенно отличается от того, 

которое принято называть обычным. Например, во 

сне события могут развиваться с чрезвычайной 

быстротой и за мгновенья астрономического време-

ни человек иногда переживает ситуацию, на обычное 

развитие которой потребовались бы дни, недели, ме-

сяцы и даже годы [10: с. 167–168]. При гипнозе воз-

можно внушение как ускоренного, так и замедлен-

ного течения времени, что, кстати, влечет за собой 

значительные сдвиги в субъективном состоянии 

испытуемых [3: с. 202]. В галлюциногенных состоя-

ниях (под действием ЛСД) за несколько минут объ-

ективного восприятия времени люди могут субъек-

тивно прожить целые жизни, века, тысячелетия и 

даже эпохи [6: с. 251–252]. Поскольку терминаль-

ное состояние сознания в околосмертном опыте 

представляет собой предельную модификацию 

ИСС, то признаки измененных состояний сознания, 

в том числе и замедление времени, также приобре-

тают в нем предельную форму.  
 

3. Выводы 

Итак, жизнь мозга является основным фактором, 

определяющим бытие субъективной реальности в 
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состоянии клинической смерти. Продолжительность 

этого бытия невозможно вычислить в единицах аст-

рономического времени по двум причинам. Во-

первых, нельзя точно сказать, как долго живет мозг 

после остановки сердца и прекращения дыхания. Во-

вторых, длительность субъективного времени в око-

лосмертном опыте иная, нежели в опыте повседнев-

ном. Обездвижение, потеря ощущения собственного 

тела, аффект и строгая сенсорная депривация замы-

кают сознание на себя, замедляют течение времени 

до бесконечности и субъективная реальность покида-

ет привычные пределы темпорального ряда «про-

шлое–настоящее–будущее».  

Жизнь субъекта в околосмертном опыте это то, 

что есть только «здесь и сейчас»: неконтролируемый 

поток образов и переживаний, состоящий из наиболее 

сильных и устойчивых впечатлений прошлого, фан-

тастических образований, символов коллективного 

бессознательного и других феноменов, не поддаю-

щихся вербальному и графическому описанию или 

акустическому воспроизведению. Именно эти факто-

ры формирует картину загробного мира, известную 

человечеству с древних времен и зафиксированную в 

устных преданиях и сакральных текстах. 
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Складывавшийся в XIX в. русский духовно-академический философский теизм был настроен на синтезе веры и разума, 

весьма позитивно оценивал роль и значение философского дискурса для решения многих религиозно-догматических вопросов. 

Вместе с тем значительная часть православных иерархов была достаточно скептически настроена по отношению к возможно-

стям философской метафизики. Не отрицая некоторую, весьма ограниченную роль философии и рационалистической дискур-

сивности для понимания и решения богословских вопросов, многие православные догматисты одновременно признавали пол-

ную подчинѐнность философии перед богословием, во многом фактически придерживаясь точки зрения фидеизма.  

 

Ключевые слова: православный теизм, богословие, духовно-академическая философия, вера, разум. 

 
Духовно-академическая философия в России 

представляла собой сложный конгломерат различ-

ных концептуальных линий, которые часто испы-

тывали друг другу влияние различных европейских 

философских школ. В среде православных теистов 

были и свои «кантианцы», «гегельянцы», рациона-

листы и умеренные фидеисты. На православную 

философию большое влияние также оказали ряд 

представителей европейского философского теиз-

ма, особенно Г. Ульрици, А. Тренделенбург, 

Г. Лотце, П. Жанэ. В теистической традиции одной 

из наиболее обсуждаемых тем являлось возмож-

ность сближения и примирения философии и бого-

словия. Православные теисты исходили из убежде-

ния многих философов в том, что всякому исканию 

истины должно предшествовать некоторое предва-

рительное еѐ знание. Такую точку зрения разделяли 

Сократ и даже позитивист О. Конт. Эту истину даѐт 

как раз вера и здесь для теистов роль богословия 

является основополагающей.  

Представители духовно-академической фило-

софии полагали, что существует круг вопросов, 

который является общим для философии и бого-

словия. Эти вопросы относятся к сфере религии, 

христианского вероучения и поэтому с необходи-

мостью относятся к богословию, но по своему ха-

рактеру, методологическим особенностям их реше-

ния, они принадлежат к вопросам философским. 

Таким образом, с точки зрения православных теи-

стов не просто возможен, но необходим путь сбли-

жения философии и богословия. Собственно, сами 

отцы и учители христианской церкви, начиная со 

второго века, активно обсуждали эту тему. Приме-

нительно к истории русской философии не следует 

забывать, что именно преподаватели и выпускники 

духовных академий ещѐ в XVII–XVIII вв. стояли у 

истоков зарождения философской традиции в 

нашей стране. За духовными академиями на про-

тяжении большого исторического периода остава-

лось место центра философской науки и философ-

ского образования. Тем не менее наивным было бы 

утверждение о существовании какой-то «идиллии» 

в признании православными теистами, особенно 

церковными иерархами, роли философии и разума 

в определении высших истин. Это признание по-

стоянно сопровождалось оговорками и зачастую 

было условным. Особенно это характерно для пе-

риода позднего правления императора Николая I, 

когда подозрительное отношение к философии до-

стигло крайних форм, что вылилось в известный 

запрет философских кафедр в университетах (с 

1850 по 1863 гг.).  

Выдающиеся православные иерархи XIX в. по-

стоянно обращались к теме соотношения истин фи-

лософии и религии. В частности выпускник, а впо-

следствии ректор (с 1851 по 1858 гг.) Киевской ду-

ховной академии Антоний (Амфитеатров) в своѐм 

«Введении в курс богословских наук», интерпрети-

руя понятие богословия по способу познания, 

утверждает, что основание союза Бога с человеком 

или религии положено в глубине существа челове-

ческого самим Совершенным Существом при самом 

сотворении человека в образе Божием, который Бог 

даровал человеку, сообщив в нѐм первое о Себе от-

кровение, в силах разума и совести, способных вос-

принять и хранить даруемом Богом откровение. Ан-

тоний считает вполне возможным существование 

«умственного» или «философского богословия», 

задачей которого должно стать рациональное обос-

нование религиозных положений. Вместе с тем от-

ношение к разуму у Антония противоречиво. С од-

ной стороны, он полагает, что «…разум не может 

быть источным началом богословских познаний, – 

так, чтобы из него одного выводить и на нѐм одном 

mailto:pishoons@mail.ru
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утверждать какие-либо богословские истины, – ни 

руководительным началом, тем менее верховным 

судией богословских истин, – почерпаемых из От-

кровения, – так, чтобы подводить или приспосабли-

вать оные к его началам» [1: c. 13]. С другой сторо-

ны, он тут же утверждает, что «…деятельность ра-

зума в богословии весьма уместна и для божествен-

ного откровения, при надлежащем употреблении не 

только не опасна, но и полезна, и самим Откровени-

ем допускается. Не опасна, поскольку один есть Ви-

новник разума и Откровения и, следовательно, меж-

ду ними нет и не может быть действительно проти-

воречия. Полезна, поскольку без участия его легко 

могут примешиваться к вере заблуждения, предрас-

судки, суеверия, или самая правая вера будет легко-

мысленна и зыбка, тогда как при надлежащем уча-

стии разума может быть свободна от сих недостат-

ков» [1: c. 13]. Важным является, по мнению Анто-

ния, «определение меры и правила участия разума 

в богословии», разум должен быть способен 

ограждать христианство от неверия и «неправове-

рия» [1: c. 14]. Вместе с тем он опять же всячески 

ограничивает значение разума, заявляя, что «…разум 

должен быть пленѐн в послушание веры, т.е. в бого-

словии он должен быть только служебным орудием 

науки» [1: c. 14]. Более того, он прямо заявляет, что 

«…в преподавании богословия должно избегать не-

умеренного философского духа, т.е. склонности де-

лать философские взгляды на богословские истины, 

поставляя их в ряд с какими-нибудь умствованиями 

древних и новейших философов, и таким образом 

производя у учащихся не живую и деятельную веру 

в богословские истины, а дух пытливости и только 

философское убеждение» [1: c. 21]. Философия в 

своих строго очерченных рамках должна, по мне-

нию Антония (Амфитеатрова), рационально обосно-

вывать, в первую очередь, истину бытия Сверхсуще-

го, но при этом для неѐ непостижима сущность Аб-

солюта: «Первое познание о Боге после бытия Его 

есть то, что Он непостижим» [1: c. 41]. Антоний на 

основании ранее высказанных положений отцов и 

учителей церкви намечает три пути, которыми 

должна руководствоваться философия для познания 

бытия Сверхсущего: 1) путь причинности (via 

causalitatis), что подразумевает наделение Сверхсу-

щего совершенствами, наблюдаемыми в тварных 

существах; 2) путь отрицания (via negationis), при 

котором несовершенства, свойственные тварным 

существам, по определению не признаются наличе-

ствующими в Абсолюте; 3) путь превосходства (via 

eminemtiae), когда совершенства, приписываемые 

Абсолюту, возвышаются в бесконечную степень.  

Таким образом, Антоний (Амфитеатров) в 

большей степени ставит перед философией задачу 
обоснования бытия Сверхсущего. Вопрос же о 

свойствах Абсолюта им актуализируется, но у него 

не совсем понятна роль философского дискурса в 

его разрешении.  

Другой знаменитый православный иерарх, вы-

пускник Киевской духовной академии, митрополит 

Московский Макарий, имевший «репутацию пер-

вого русского богослова» [6: c. 1547] в своѐм фун-

даментальном труде «Православно-догматическое 

богословие» тоже обращается к вопросу о роли фи-

лософии и разума в познании Сверхсущего во вза-

имодействии с теологией и религиозной метафизи-

кой. Во всяком случае, этот вопрос затрагивается 

им в отделе, который носит название «Степень 

нашего познания о Боге, по учению православной 

церкви». Хотя для этого православного автора тоже 

характерно очень осторожное отношение к возмож-

ности для философской метафизики осуществлять 

богословский поиск. Макарий был убеждѐн в том, 

что вера имеет преимущества перед разумом и в 

этот контексте Абсолют непостижим для разума 

человека, хотя люди отчасти его могут познавать, 

пусть даже лишь в такой мере, в какой самим Абсо-

лютом будет допущено, «сколько Он сам благоволит 

открыть Себя для веры и благочестия» [5: c. 47]. 

Макарий ставит вопрос о том, возможно ли и 

насколько возможно философско-метафизическое 

познание Сверхсущего? Здесь он отвечает словами 

апостола Павла о том, что философское познание 

Сверхсущего возможно, но при этом, во-первых, 

мы можем видеть Совершенное Существо только 

как в зеркале, тем самым «мы видим не непосред-

ственно и лицом к лицу, а видим только один образ 

Божий, отражающийся для нас в зеркале мира и 

откровения», во-вторых, сам этот образ Совершен-

ного Существа нам представляется как бы «затума-

ненно», как пишет Макарий, «примрачно», «под 

покровом», в виде «загадки», следовательно, в-

третьих, человек может познавать Сверхсущее 

лишь отчасти. При этом у Макария своѐ понима-

ние самого феномена «метафизического познания», 

которое у него в значительной степени отождеств-

ляется с верой. В этом смысле он, если и не «фиде-

ист», то во всяком случае к разуму в вопросах по-

знания Сверхсущего относится с явным недовери-

ем. Он полагал, что религиозная метафизика только 

«…может допустить соображения здравого разума» 

относительно положений вероучения, но скорее 

для своеобразной «популяризации» этих положе-

ний, и не более [5: c. 19]. Макарий достаточно кате-

горично утверждает: «Правда, все такого рода со-

ображения естественного смысла человеческого, в 

пояснение ли или в подкрепление догматов не мо-

гут иметь большой цены в области христианского 

богословия, положительного, сверхъестественного; 

но они могут весьма облегчать уразумение догма-
тов христианских верующими, приближая к их по-

нятиям возвышенные истины Откровения, и в иных 
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случаях по крайней мере неизлишни (при раскрытии 

догматов непостижимых), в других – полезны (при 

раскрытии догматов постижимых), в третьих, даже 

необходимы (при решении возражений) [5: c. 21]. 

Философские положения, или, как пишет Макарий, 

«соображения здравого разума» он считает лишь 

«необходимым пособием» [5: c. 12]. Таким обра-

зом, разум, равно как и философия у него оказыва-

ются в полном подчинении вере, что выдаѐт в нѐм 

крайнего «консерватора». Это недоверие (будем 

прямо так говорить) к разуму было характерно для 

многих представителей православной учѐности 

середины XIX в. Более поздний автор В. Беляев в 

статье в одном из изданий Санкт-Петербургской 

духовной академии сетовал по этому поводу: «Ни-

где, может быть, враждебное отношение к мысли 

не заходит так далеко, как в области современной 

русской церковной жизни. Презрение к научному 

принципу является, можно сказать, еѐ основным 

тоном. Трудные подвиги мысли мало кого привле-

кают» [3: c. 665].  

Ещѐ один православный теист, выпускник Мос-

ковской духовной академии Филарет Черниговский 

(в мире – Дмитрий Григорьевич Гумилевский) в 

своѐм труде «Православное догматическое бого-

словие» также обращается к вопросу о роли фило-

софской метафизики и рационального дискурса в 

познании Сверхсущего. Его отношение к месту 

философии и разума представляется чуть более 

«либеральным», чем у Антония и особенно Мака-

рия. Он утверждает, что «в составе откровения, 

между членами веры, некоторые созерцательные 

истины – такого рода, что они явлены были разуму 

ещѐ до положительного откровения» [10: c. 5]. 

В откровении разум может иметь объектом своего 

исследования так называемые «смешанные догма-

ты», которые заимствуются из «слова Божия» и 

самого разума. Касаясь самих методов рациональ-

ного постижения природы Сверхсущего, он пола-

гает, что «так как в составе созерцательных истин 

находятся истины, которые открыты Богом есте-

ственному разуму прежде положительного Открове-

ния, то догматическое богословие показывает разуму, 

что истины первого рода известны разуму по соб-

ственным его законам… Догматическое богословие 

поступало бы вопреки долгу и откровению и истине, 

если бы не призывало разум на помощь для отраже-

ния нападений неразумия» [10: c. 15–16]. Но сами 

познавательные способности человека примени-

тельно к познанию природы Абсолюта, по мнению 

Филарета, являются весьма ограниченными: 

«…пока человек находится в пределах конечного 

земного бытия, Бог является ему только в пределах 

того же бытия, и человек может видеть только от-
ражение Славы Божией» [10: c. 22]. Сам мир может 

отражать в себе образ Абсолюта и именно с этим 

отражением Сверхсущего в мире мы можем иметь 

дело в акте богопознания. Лишь частичка образа 

Совершенного Существа доступна пониманию че-

ловека и человек своим разумом и интуицией мо-

жет «прибавлять к нему некоторое заключение о 

прочем». Но Филарет видит положительный мо-

мент обращения разума к обоснованию бытия 

Сверхсущего, здесь его концепция сильно отлича-

ется от идеи Макария о том, что рациональные до-

казательства бытия Сверхсущего не имеют какого-

либо значения. Сомнительно Филарета называть 

«православным рационалистом», здесь ему далеко 

до руководителя кафедры метафизики Московской 

духовной академии В.Д. Кудрявцева-Платонова 

или, например, профессора Киевской духовной 

академии П.И. Линицкого, который, называя в том 

числе и богословие «наукой», применительно к 

нему также делал следующий вывод: «…Не фило-

софия нуждается в том, чтобы стать научной, а 

наоборот для специальных наук необходимо нуж-

но, чтобы они прониклись философским духом, 

ибо наука, лишѐнная философского духа, занятая 

исключительно специальными, мелочными изыс-

каниями, неизбежно нисходит на степень ремесла» 

[4: c. 57].  

Так, свойства Совершенного Существа он считал 

возможным изучать и рассматривать с помощью ра-

зума. Право разума на познание он считал обосно-

ванным и при вопросе о единстве существа Абсолю-

та [10: c. 64–66], целесообразности и творческой силе 

Абсолюта [10: c. 119–122, 141–142]. Кроме того, Фи-

ларет считал, что Абсолют может быть выражен в 

понятиях и интеллектуальных категориях. При 

этом понятие Сверхсущего является простым, об-

щедоступным и самым необходимым, так как «за-

ключает в себе решение на все вопросы разума о 

бытии вещей, и оно же начало всякого позна-

ния» [10: c. 28]. Разум, по мнению Филарета, 

вполне может опираться на понятие о Боге, при 

этом сохранять свою гетерономность, подчинѐн-

ность вере. Если же разум начинает отходить от 

веры, он вполне, как полагает Филарет, может 

прийти к пантеизму [10: c. 29].  

Ещѐ один православный учѐный и иерарх, выпуск-

ник, профессор и, наконец, ректор Киевской духов-

ной академии Сильвестр (Коневский) (в мире – Сте-

фан Васильевич Малеванский) подготовил «Опыт 

православного догматического богословия», в ко-

тором с точки зрения рассмотрения вопроса о вза-

имодействии философии и богословия представля-

ет введение, которое должно было «раскрыть пред-

варительные и основные догматические истины» 

[7: c. 167]. В этом введении он достаточно подроб-

но разбирает вопросы об истине бытия Сверхсуще-
го, о познаваемости природы Совершенного Суще-

ства и способах познания подобного рода. Для 
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Сильвестра как мистика ключевым в познании Со-

вершенного Существа является феномен сердца. 

По словам православного исследователя П.В. Ти-

хомирова, «…участие здесь сердца так важно и 

велико, что им условливается и определяется то 

или другое направление, больший или меньший 

успех самой умственной деятельности» [9: c. 121]. 

В духовно-академической философии подобные 

идеи Сильвестра имели ряд сторонников, среди 

которых особенно выделялась фигура П.Д. Юрке-

вича, являвшегося, как известно, учителем В.С. 

Соловьѐва в Московском университете. 

В православной философской традиции сформиро-

валось особое направление в гносеологии, которое 

иногда называют «кардиогносия» или «философия 

сердца». Эта линия в теории познания вносила 

элементы мистики, полагая, что «сердце служит 

разуму в деле приобретения им богопознания 

именно тем, что в основу его умственной работы 

полагает прирождѐнное ему чувство Божества. 

А это чувство в свою очередь руководит разумом, 

когда он ищет следы Божества в мире и подсказы-

вает ему, где видны эти следы» [9: c. 122]. Сам 

Сильвестр эту свою схему определяет следующим 

образом: сначала разум под воздействием чувств 

созерцает или, во всяком случае, стремится созер-

цать сущее, выявляя в нѐм следы присутствия Со-

вершенного Существа, затем, обнаруживая эти 

следы, умозаключает о существовании Абсолюта 

как такового. Православный теист отмечает: 

«…мир даѐт материал или данные для такого рода 

умозаключений о Боге, – чувство или идея Боже-

ства служит нормой, определяющей их меру, а са-

ми умозаключения, пользуясь тем и другим, делает 

разум» [7: c. 263–264].  

Православные теисты, различая философию и бо-

гословие, тем не менее, находили возможность их 

единства в религиозно-философской метафизике. 

В их понимании, метафизика играет двойную роль: с 

одной стороны, она опирается на естествознание, с 

другой стороны, исходит из приоритета «наук о ду-

хе». В конечном итоге, по мнению православного 

исследователя Павла Соколова, «метафизика имеет 

целью определить не формы и законы действитель-

ности, а еѐ сверхъопытные основы и цели, … метафи-

зика есть система идей о сверхъопытном, дополняю-

щих и освещающих опыт» [8: c. 266]. 

Таким образом, позиция православных авторов 

середины XIX в. по отношению к философии и 

возможностям рационального познания, в том чис-

ле Сверхсущего, была очень осторожной и во мно-

гом была связана с общим недоверием к филосо-

фии. Польза и возможности философской дискур-

сивности признавались, но одновременно указыва-

лось на то, что только Откровение делает возмож-

ным само познание мира и сверхчувственных ис-

тин. Как замечает один из православных исследо-

вателей, «…свет Слова Божия есть свет всеобъем-

лющий, освещающий всю область ведений челове-

ческих, и особенно их основания: без него они 

…покроются мраком и стеснятся в своѐм объѐме в 

понятиях ума человеческого. Не говорим уже о фи-

лософии, науке, занимающейся решением важней-

ших, коренных вопросов ведения человеческого: 

без света Откровения она не откроет многих пред-

метов, не будет иметь решительного, тем более 

верного направления и взора, или же взор еѐ будет 

слишком тусклый и близорукий» [2: c. 214–215]. 

Парадокс состоял в том, что даже в данном контек-

сте оплотом философской образованности в России 

на протяжении многих десятилетий продолжали 

оставаться православные духовные академии. Пре-

подававшие в академиях представители философ-

ских кафедр признавали первенство богословия, но 

при этом были авторами собственных философско-

метафизических концепций, которые, впрочем, 

опирались на теистические принципы.  
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Стремительные и масштабные изменения во всех 

сферах жизни российского общества XX – начала 

XXI вв. поставили перед отечественным общество-

знанием ряд проблем. Слом советского жиз-

неустройства, вовлечение нашей страны в орбиту 

мирового капитализма разрушительно влияют на 

духовную и культурную самобытность России. 

Преодоление негативных явлений в общественно-

политической, экономической и особенно духовной 

сферах жизни требует анализа смысловых и цен-

ностных доминант нашего исторического бытия. 

Перед интеллектуальной элитой, государственными 

деятелями и всем обществом стоит задача соединить 

в творческом синтезе цивилизационное своеобразие 

страны и высшие достижения мировой культуры. 

Эта проблема волновала выдающиеся умы России, 

начиная с петровских времен, в отечественной фи-

лософской традиции накоплен богатый опыт ее 

осмысления. Обращение к этому опыту позволяет 

нам лучше понять реалии современности. 

Российская философская традиция исключи-

тельно богата, но даже на этом ярком фоне выделя-

ется фигура С.Л. Франка – одаренного философа, 

всю жизнь размышлявшего о духовных факторах 

общественной и человеческой жизни.  

Крупный исследователь истории русской филосо-

фии В.В. Зеньковский называет философскую систе-

му С.Л. Франка высшей точкой развития русской фи-

лософии и ее высшим достижением [3: с. 178]. 

С.Л. Франк на протяжении всей жизни и творчества 

находился в поиске предельных смыслов бытия. 

Большое внимание он уделял диалектике веры и 

духа, обосновывая идею их органического единства.  

В труде «Русское мировоззрение» мыслитель 

выразил глубокое убеждение в том, что духовность 

является важнейшей основой человеческого бытия. 

Эта фундаментальная идея становится базовой для 

всех дальнейших его философских построений. 

Специфической основой духовного развития Рос-

сии, по убеждению С.Л. Франка, должна быть вера 

и неотделимая от нее глубокая духовность. По вы-

ражению философа, «…русский религиозный дух 

лучше всего отражает национальный духовный 

склад» [14: с. 475]. Русский дух эмпиричен, так как 

опыт рассматривается в качестве критерия истины. 

Но этот эмпиризм отличен от английского. Он 

представляет собой жизненный опыт: приобщение 

к чему-либо через внутреннее сопереживание и 

личное осознание. Таким образом, жизненный 

опыт – это работа человеческого духа по освоению 

полной реальности предмета в его живой целостно-

сти [14: с. 476]. Согласно С.Л. Франку именно такой 

опыт составляет основу русского мышления и рус-

ской философии. Философ считает, что у истоков 

русской самобытной философской традиции стоял 

народный мыслитель Г.С. Сковорода. Он развивал 

идею тождества истинного знания и жизни, устрем-

ленной к высшим горизонтам бытия. Эта идея полу-

чила дальнейшее развитие в философии И.В. Кире-

евского. Чтобы противопоставить глубинное пости-

жение реальности как основу подлинного знания 

абстрактному познанию, он ввел в философскую 

традицию понятие «живознание» [14: с. 477]. 

С.Л. Франк видел заслугу И.В. Киреевского в обос-

новании идеала целостности жизни. Такое обоснова-

ние было, на взгляд С.Л. Франка, серьезным вкладом 

в развитие традиции русского эмпиризма. Эту линию 

продолжил В.С. Соловьев, который создал теорию 

веры как живого понимания бытия. Смысл познания, 

по утверждению В.С. Соловьева, в его трансцендент-

ности. Вера рассматривается здесь как «внутреннее 

свидетельство» бытия, как мистическое проникнове-

ние в самое бытие.  

Философская рефлексия С.Л. Франка разворачи-

вается вокруг проблем гносеологии. Именно им по-

священы его две основные книги: «Предмет знания» 
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и «Непостижимое». В основе его теории познания 

лежит религиозная идея всеединства [3: с. 160]. 

В «Непостижимом» С.Л. Франк подчеркивает ис-

ключительное значение для человека личного ми-

стического опыта. Только религиозному сознанию, 

утверждает он, может глубоко открыться реаль-

ность. Новый эмпиризм помогает философу обосно-

вать идею о том, что интуитивное знание нравствен-

ных основ жизни дает возможность личности обре-

сти широту религиозных воззрений [1]. 

В книге «Предмет знания» С.Л. Франк стремит-

ся показать каким образом религиозная интуиция 

позволяет познающему субъекту достичь осозна-

ния полноты, неисчерпаемости и абсолютного 

единства бытия. Мыслитель убеждѐн, что объект и 

субъект существуют на фоне объемлющего их 

единства, из чего следует, что последнюю опорную 

точку знания необходимо искать в «усмотрении 

основы, из которой проистекает соотносительность 

«субстанциальности» и «функциональности» в по-

нятиях» [12: с. 288]. Сознание, по мысли философа, 

не противостоит бытию, но включено в бытие. 

Подлинное бытие не знает раздвоения на субъект и 

объект. Металогическое Всеединство открывается, 

по С.Л. Франку, в «живом знании». Содержание 

понятия «живое знание» раскрывается им с пози-

ции интуитивизма: наряду с «…интуицией созер-

цательного порядка… (отрешение сознания от вре-

менного переживания и погружение его во вневре-

менное единство) есть ещѐ интуиция-жизнь, в ко-

торой наше "я" не только созерцает объект (т.е. 

имеет его вневременно), но и живѐт им, т.е. не от-

решается от переживания в пользу знания, а слива-

ет себя с жизнью всеединства» [12: с. 359]. В пер-

вом случае полнота интуиции «остаѐтся неисчер-

панной», так как еѐ содержание служит источником 

«чистого знания, противостоящего жизни» или 

«знания-мысли». «Во втором же случае мы прони-

каем в предстоящее нам бытие во всей его полноте, 

т.е. знаем его, сливаясь с его собственной сверх-

временной жизнью» [12: с. 359].  

Для Франка «знание–переживание» имеет лишь 

пропедевтическое значение: оно представляет со-

бой погружѐнность личности в настоящее, в пере-

живаемое мгновение [12: с. 360]. Но миг, согласно 

взглядам С.Л. Франка, не может существовать вне 

вечности, следовательно, схватывание мгновения в 

мысли требует обращения к вечности. Вне вечности 

нет ничего [12: с. 361]. Таким образом, любое пере-

живание в перспективе ведет нас к осознанию суще-

ствования сверхвременного бытия. Над сознанием, 

которое является единством переживания и направ-

ленности на предмет, возвышается абсолютное бы-

тие. Оно не дано нам как содержание сознания, но 
есть в нас, потому что мы есть в нѐм [12: с. 361]. 

Следовательно, мы есть сами абсолютное бытие, но 

лишь в потенциальной форме. Так, С.Л. Франк 

приходит к истолкованию познания как самопрояс-

нения в нас, возвышения до абсолютного бытия. 

Актуализация всей полноты бытия (абсолютного 

бытия) есть «обладание бытием», где «я» сливается 

с предметом и идѐт процесс приобщения жизни «я» 

к всеобщей жизни [12: с. 361]. Это «живое знание» 

есть «раскрытие жизни, присущей самому объек-

ту,… непосредственное обладание живой, не вме-

щающей в вневременно-объективную сферу, приро-

дой бытия» [12: с. 362]. «Живое знание» философ 

называет «мыслящим переживанием». Оно даѐт в 

сфере знания, согласно его воззрениям, единство 

покоя и движения, вневременности и жизни, которое 

есть в самом абсолютном бытии. Или – точнее – аб-

солютное бытие и представляет такое живое знание; 

и потому наше знание его есть лишь приобщение 

нас самих к абсолютному бытию [12: с. 362]. Таким 

образом, своеобразие «живого знания» Франк усмат-

ривает в том, что в нѐм уничтожается противополож-

ность между предметом и знанием о нѐм: «знать что-

либо в этом смысле и значит… быть тем, что знаешь, 

или жить его собственной жизнью» [12: с. 362]. 

«Живое знание» достигается через сверхрацио-

нальное, онтологическое слияние с предметом, со-

переживание бытия и только оно способно постиг-

нуть подлинно-сущее как единство идеального и 

реального. Живое знание, по С.Л. Франку, охваты-

вает формы бытия: существо человека, «дух наро-

да», религиозное знание Бога, искусство. По выра-

жению С.А. Левицкого, в книге «Предмет знания» 

философ вплотную подошѐл к метафизике Всее-

динства, в «Непостижимом» – глубоко изложил 

систему Всеединства [5: с. 440]. 

С.Л. Франк различает «Непостижимое для нас» и 

«Непостижимое в его самобытии». Непостижимое 

пронизывает всю реальность – оно на дне всех пла-

стов бытия: внешнего мира, мира самосознания и 

вневременного мира идей. Непостижимое – это ирра-

циональный остаток окружающей нас и в нас сущей 

тайны бытия. Непостижимое Всеединство для фило-

софа – это живой первоисточник жизни, «перво-

жизнь». Оно является основой самобытия. Непости-

жимое Всеединство есть первооснова абсолютной 

всеобъемлющей полноты, всякой реальности вообще 

и, тем самым, и предметного бытия. Оно является 

источником бытия. Абсолютное Непостижимое для 

философа – больше, чем бытие; оно есть первореаль-

ность. Всякое бытие есть нечто производное от пер-

вореальности [11: с. 444]. Абсолютное Непостижимое 

это, таким образом, «потенциальность» и «свобода»; 

оно есть то, что порождает бытие.  

Непостижимое, по выражению о. В. Зелинского, – 

слово, имеющее несколько значений, главные из ко-
торых – неизъяснимое, неисповедимое, непознавае-

мое и вместе с тем изначально реальное. Непостижи-
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мое Франка – обнаружение этой реальности, которое 

дает начало и философскому знанию [2: с. 193–195]. 

Данная реальность открывается в глубинном опыте 

человека, во встрече с живой тайной, пребывающей 

как внутри, так и вне этого знания. Философ откры-

вает абсолютную очевидность неизъяснимого, без-

мерно превосходящую постигаемую в непосред-

ственном опыте действительность. Бьющая из глу-

бины, невидимая жизнь, в лоне которой пребывает 

верующий, связывает его со всем мирозданием. В 

ней обнаруживается присутствие Бога в действии 

нравственного закона, она служит онтологическим 

основанием акта человеческого познания.  

С.Л. Франк утверждает, что живая связь между 

первоисточником бытия и «готовым» бытием дана 

в свободе. Трансрациональное слияние (соединение 

трансцендентного и имманентного начал) соверша-

ется через свободу. Свобода характеризуется фило-

софом как «последняя, сокровенная глубина лич-

ности», проявление Непостижимого в мире самосо-

знания. Поэтому свобода «трансрациональна». 

Свобода есть «самоосуществление» [13: с. 373]. 

Она даѐт человеку способность ставить самому 

себе цели и определять по собственному усмотре-

нию направление своей жизни. Свобода, − это вы-

сочайшее достояние человека. Именно она откры-

вает ему, что «Непостижимое» в своей последней 

глубине есть «Божество» [11: с. 451]. Связь боже-

ства с личностью неразрывна: «самость есть лич-

ность», когда она стоит перед лицом высших ду-

ховных сил. «Самораскрытие моего… самобытия 

во-внутрь, вглубь, в направлении первоначала – т.е. 

откровения Бога как «ты» – есть онтологическое 

первоусловие моего самораскрытия в направлении 

человеческого или вообще ограниченного и «твар-

ного» «ты» [11: с. 471]. Трансрациональная оче-

видность вечности человека, согласно С.Л. Франку, 

даѐтся в уверенности, что «я» в корне бытия сохра-

няет вечную связь с Богом. Если я покидаю Бога, 

он не покидает меня. Даже моѐ бытие без Бога 

остаѐтся бытием Бога со мной [11: с. 275]. «Само-

сть» и «самоосуществление человека» философ 

определяет как выражение «богосродности и уко-

ренѐнности в Боге [13: с. 373]. Бог «делегирует» 

частично Свою собственную творческую силу че-

ловеческому духу. Он уполномочивает его стать 

активным соучастником Своего творчества [13: с. 

364]. Все эти туманные спекуляции, в которых 

напрасно было бы искать четких и ясных опреде-

лений понятий духа и души, как и других ключе-

вых понятий, понадобились С.Л. Франку для того, 

чтобы провозгласить духовную жизнь человека его 

высшим проявлением. Он убеждѐн в том, что це-

лью человеческой деятельности является обретение 
внутренней гармонии, которая требует «творческой 

тревоги духа», его сознательного самоограничения.  

Такая трактовка духа открывает для философа 

перспективу выявления подлинного смысла жизни. 

Смысл жизни для того, кто живет в мире и «в ком 

живет мир», по глубокому убеждению философа, 

состоит в том, чтобы способствовать упрочению в 

мире всех начал и отношений, приближающих его 

к Божественной первооснове [17: с. 209]. Да, оно 

такое упрочение происходит в несовершенных и 

даже порой греховных формах, но только оно об-

ладает действительной ценностью. Для С.Л. Фран-

ка духовная работа по осмыслению жизни непо-

средственно связана с такими действиями в мире, 

которые направлены на защиту (религиозно пони-

маемого) добра от зла [17: с. 210].  

Осенью 1941 г. С.Л. Франк написал свое извест-

ное эссе «С нами Бог», в котором выражены его лич-

ные верования. Как известно, по своему характеру 

философ был человеком замкнутым, он говорил сво-

им близким, что не является «биографическим чело-

веком» и хотел бы отвечать за свою личную жизнь 

перед одним только Богом. Но «С нами Бог» – произ-

ведение личное; оно есть нечто вроде исповеди, 

направленной на публичное утверждение своей веры. 

Выраженные в эссе идеи отличны от тех, которые мы 

находим в ортодоксальной теологии [1].  

Опора С.Л. Франка на человеческое познание 

приводит его к пониманию веры как пребывания 

Бога с нами. Его толкование познания Непостижи-

мого приближается к определению веры ап. Пав-

лом [2: с. 204]. Философ различает веру-доверие и 

веру-достоверность. Доверие рассматривается, 

прежде всего, как подчинение авторитету. Но вера–

доверие опирается на веру–достоверность, веру–

знание [15: с. 224]. Вера–достоверность означает 

присутствие самого предмета знания в нашем со-

знании. Вера – это свет, исходящий от самого Бога 

как первоисточника духовной энергии. Вера – это 

встреча человеческой души с Богом. По убежде-

нию Франка, вера – это явление Бога человеческой 

душе [15: с. 225]. Философ описал процесс первого 

обретения веры: вера возгорается в душе непосред-

ственно, под прямым действием Бога, через живое 

восприятие самой реальности Бога [15: с. 227]. 

Как отмечает о. Зелинский, трактовка веры 

С.Л. Франком обнаруживает некоторое сходство с 

концепцией М. Бубера, который различал «новоза-

ветную веру-pistis с ее упором на общезначимость 

знания и веру-emunah, Ветхого Завета, живущую не 

знанием о Боге, но прежде всего нерассуждающим 

доверием к Нему» [2: с. 204]. Но М. Бубер склонен 

абсолютизировать это различие и даже противопо-

ставлять два вида веры. С.Л. Франк стремится при-

мирить их и, более того, показать их единство в 

подчинении Преданию, догмату, Церкви, соединив 
их с глубоким опытом своего «собственного» Бога. 

Вера-знание живет для него в детском инстинктив-
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ном доверии Ему, и это единство выражает неви-

димую и неразделимую сущность его веры. Вера 

для него – прежде всего опыт жизни [2: с. 205]. Ве-

ра для Франка – не только переживание, но исто-

рическая и онтологическая реальность. 

Осуществление веры, по мысли Франка, означа-

ет кропотливый труд по укоренению души челове-

ка в преображающем богочеловеческом начале ду-

ха. Для такого укоренения необходимо упорство 

воли, концентрация внимания на потусторонних 

глубинах бытия, на неосязаемой реальности Бога. 

Это – серьезная работа духа и напряженная борьба. 

Реальность преображается в ходе подлинного твор-

чества человека, и этот процесс меняет саму твор-

ческую личность. Духовная жизнь – это предельно 

напряженная активность, исходящая из глубин че-

ловеческого существа. Здесь человек достигает 

благодати и получает способность к любому виду 

творчества. С.Л. Франк, как всякий религиозный 

мыслитель, настаивает на том, что именно в рели-

гиозной вере человек обретает основной источник 

и творческую силу для своей земной активности. 

Работа над жизнью – работа духовная. Через ду-

ховные дела, через стремление делать добро и 

осуществлять дело правды на земле человек вжива-

ется в первоисточник жизни – Бога. С.Л. Франк 

убежден, что вера пробуждает в человеке стремле-

ние к истине, к глубокой осмысленной жизни, к 

поиску культурной и национальной самобытности. 

Таким образом, с точки зрения философа, жить и 

творить в пространстве культуры означает практи-

ческими делами разрешать внутренние антиномии 

духа. Напряженный труд просветленных верой лю-

дей способен преградить дорогу злу и способство-

вать торжеству добра.  
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В статье раскрывается религиозно-философская трактовка рационального познания и его отношения к вере в теистиче-

ской системе русского философа XIX в. В.Д. Кудрявцева-Платонова. Рациональное познание бытия для Кудрявцева-

Платонова это, прежде всего, познание философское. Теистическая позиция, на которой стоит христианская философия, 

развиваемая профессором, позволяет ему описать систему познания человеком бытия, содержащую третий, высший уро-

вень познания – познание идеальное или мистическое (основанное на религиозной вере и содержащейся в нашем разуме 

идее или понятии о Боге), которое автор данной статьи называет рациональным познанием в широком смысле.  

  

Ключевые слова: вера и разум, рациональное познание, понятие, метафизика, теизм, эмпиризм и рационализм,  

В.Д. Кудрявцев-Платонов.  

  

Проблема рационального познания и его отно-

шения к вере в философии имеет многовековую 

историю. Однако глобальные трансформации си-

стемы научного знания, связанные с бурными 

научными революциями, происходившими на про-

тяжении XX в., и меняющими сами критерии раци-

ональности позволяют сегодня говорить об отказе 

от еѐ «классического типа» и формировании нового 

образа так называемой «постнеклассической раци-

ональности». Следствием таких трансформаций в 

современных гуманитарных и естественных науках 

является смена монистической картины мира на 

плюралистическую, что отражается в общем миро-

воззрении культуры и эпохи. Поэтому и современ-

ная постановка проблемы рациональности звучит 

особенно остро: как призыв к человеку научиться 

разумно жить, будучи схваченным со всех сторон 

особыми – социальной, культурной, политической, 

экономической, виртуальной и другими – реально-

стями. Таким образом, сегодня вопрос о рацио-

нальном познании поднимается как вопрос об от-

ношении разума ко всем условиям и обстоятель-

ствам человеческого бытия, в их единстве.  

Главной гносеологической проблемой религи-

озной философии является вопрос о соотношении 

веры и разума. В историко-философской перспек-

тиве указанная проблема острейшим образом была 

поставлена в средневековой философии (патристи-

ка и схоластика), где намечаются два подхода к ее 

решению: отказ от рационального познания в мо-

нашеско-мистической традиции и утверждение 

гармонии веры и разума в философии схоластов. 

А вслед за отцами церкви и схоластами во всей по-

следующей европейской философии, и, в частности 

в европейском теизме, данная мировоззренческая 

проблема отражается в «извечном» споре двух 

фундаментальных познавательных установок: эм-

пиризма и рационализма, взаимная полемика кото-

рых создает в целом западную парадигму философ-

ского осмысления разума в деле познания.  

В истории русской философии проблема рацио-

нального познания остро была поставлена в духов-

но-академическом теизме второй половины XIX – 

начале XX столетия. Здесь нам особенно важно 

указать на то, что русская духовно-академическая 

философия разрешает чисто теологические вопро-

сы и связанные с ними вопросы познания, в строго 

философско-религиозных традициях. Так как и са-

мо появление целостного направления отечествен-

ного православного теизма, по словам современно-

го отечественного исследователя русской духовно-

академической философии С.В. Пишуна, «…яви-

лось следствием взаимодействия теологии и фило-

софии, рационализации богословия и теитизации 

философии, с целью формирования единого "пра-

вославного" мировоззрения, что предполагало 

определение через призму христианского миросо-

зерцания целей и смысла жизни православного ве-

рующего, возможное после подключения философ-

ско-метафизической дискурсивности» [5: с. 20]. 

Исследователь подчеркивает, что «общий вектор 

движения познающего ума в духовно-академи-

ческой философии был направлен именно от Абсо-

лютного к ограниченному, ибо обратный путь <…> 

объективно ведет к деизму. Выведение из свойств 

человеческой души атрибутов Божественного су-

щества делает Его зависимым от конечного, что 

недопустимо в теизме, одной из модификаций ко-

торого была "высокая православная схоласти-

ка"» [5: с. 12]. Таким образом, русскому духовно-

академическому теизму свойственна, в общем, 

естественная для религиозной философии, позиция 

умеренного фидеизма, которую можно охарактери-

зовать как «формальное обоснование приоритета 
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религиозной веры над разумом, одновременно до-

пускающее <…> что сама вера, как "состояние ре-

лигиозно-познающего духа" признается "умной", 

долженствующей иметь доказательства, основания, 

т.е. обладать всеми атрибутами свободного разум-

но-сознательного убеждения» [5: с. 18–19]. Наибо-

лее последовательно данную философско-рели-

гиозную идею отстаивал Виктор Дмитриевич 

Кудрявцев-Платонов (1828–1891) – русский фи-

лософ и богослов, который является одним из 

крупнейших представителей Московской школы 

духовно-академической философии. В 1852 г. он 

окончил Московскую духовную академию, где 

слушал лекции профессора Ф.А. Голубинского. 

Вторая часть фамилии Кудрявцева появилась в 

1851 г., когда ему, как лучшему студенту академии, 

дали стипендию имени митрополита Платона. Куд-

рявцев-Платонов преподавал в Московской духов-

ной академии историю философии, а с 1870 г. ло-

гику и метафизику. В 1858 г. он стал ординарным 

профессором философии, в 1871 г. доктором фило-

софии, а в 1873 г. – доктором богословия.  

Теистическая философия Кудрявцева-Плато-

нова – это система «трансцендентального (супрана-

турального) монизма». Этот теистический монизм 

он противопоставлял историческим типам матери-

алистического и идеалистического монизма. Обе 

эти философские традиции, согласно Кудрявцеву-

Платонову, предлагая выбор лишь одного из суб-

станциальных начал (материального или идеально-

го), ограничивают полноту бытия. Реальное же пре-

одоление дуализма бытия возможно только с теи-

стической позиции, признающей веру в абсолютную 

действительность Высочайшего Существа, являю-

щегося творческой причиной субстанциальности 

мира. Так, в своей монографии «Православная пер-

сонология и духовно-академическая философия 

XIX века» С.В. Пишун относит Кудрявцева-Плато-

нова к представителям «гностического теизма», ко-

торые призывали к союзу веры и разума в постиже-

нии Бога, а рациональное мышление признавалось 

ими высшим органом богопознания. «…Они, – пи-

шет автор, – настаивали, на возможности рацио-

нального познания Божества <…> при этом всяче-

ски подчеркивался научный статус философии в 

целом и "чистого теизма" в частности» [5: с. 26]. 

В центре системы Кудрявцева-Платонова нахо-

дится метафизика, включающая гносеологию и он-

тологию. Гносеология как учение о достоверности 

познания должно, по мнению Кудрявцева-Пла-

тонова, предварять онтологию как учение о бытии, 

которое в системе профессора-теиста выступает 

учением о безусловно сущем (естественное бого-

словие) и об условно сущем (космология – наука о 
мире физическом и рациональная психология – 

наука о мире духовном). Теистическая позиция, на 

которой стоит Кудрявцев-Платонов, позволяет со-

здать ему философскую систему и описать картину 

бытия, в которой существует мир духовный, мир 

физический и Абсолютно Совершенное Существо – 

Бог. По словам С.В. Пишуна, Кудрявцев-Платонов 

«…разрабатывает философско-метафизическую 

концепцию, смысл которой состоял в увязывании 

предустановленности в мире духовном с целесооб-

разностью в мире природном <…> разумность ми-

ра в целом для него выступает предпосылкой ра-

зумности духовной жизни. Кудрявцев-Платонов 

исходит из метафизики природы при построении 

метафизики души» [5: с. 225]. Так, заключая в себе 

полную истину бытия и знания, метафизика, со-

гласно московскому профессору-теисту, должна 

выступать основой для рационального объяснения 

мира физического и духовного, так как без нее не-

возможна и сама достоверность познания. 

Решая гносеологические вопросы, предваряю-

щие построение философии, как целостной теисти-

чески-ориентированной системы, московский про-

фессор-теист проводит последовательный метафи-

зический анализ трех уровней познания, начиная с 

самого нижнего – эмпирического, затем рациональ-

ного, и, заканчивая высшим уровнем познания – 

идеальным
1
, что систематически отражается в ряде 

статей под одноименными названиями. Таким об-

разом, философ выстраивает красивую и логически 

выверенную гносеологическую систему, полную 

картину процесса познания человеком бытия.  

Что имеет в виду Кудрявцев-Платонов под ме-

тафизическим анализом той или иной формы по-

знания? По словам прот. Василия Зеньковского, 

«его гносеологические анализы <…> направлены, 

прежде всего, на выяснение того, насколько мы 

можем познать действительное бытие» [1: с. 512]. 

Сам Кудрявцев-Платонов, определяет суть такого 

анализа в содержании двойного онтогносеологиче-

ского вопроса, с которым он и обращается к осно-

вам человеческого познания. Так, вопрос, постав-

ленный автором в начале работы «Метафизический 

анализ рационального познания», звучит следую-

щим образом: «соответствует ли нашим понятиям о 

вещах действительное бытие и в какой мере досто-

верно наше рациональное познание?» [3: с. 2]. 

Рациональное познание для Кудрявцева-Пла-

тонова – это познание при помощи понятия, кото-

рое для него является «высшим и имеющим более 

значения для знания произведением познаватель-

ной силы нашего духа» [3: с. 1], нежели продукт 

                                                      
1 Или познанием мистическим, как трактует идеальное по-

знание в гносеологической системе В.Д. Кудрявцева-

Платонова философ, богослов, историк русской философии 

прот. Василий Зеньковский. Cм.: Зеньковский В. История 

русской философии. М.: Академический Проект, Раритет, 

2001. С. 511. 
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эмпирического познания – представление; а яр-

чайшим выражением такого познания – является 

познание философское. «Знание истины, – пишет 

философ-теист в своей работе "Об основных нача-

лах философского познания", – не есть только 

непосредственное признание еѐ или убеждение в 

ней, но отчетливое, разумное сознание, почему мы 

то или другое принимаем за истину. Поэтому и фи-

лософия, как знание истины, как наука, не может 

основываться на таких убеждениях, которые, хотя 

сами по себе могут быть и истинны, но лишены 

характера знания, т.е. не имеют ясности и отчетли-

вости понятия» [4: с. 17].  

Восприняв современные ему западно-евро-

пейские философско-теистические идеи, Кудряв-

цев-Платонов, вместе с тем, строит свою систему 

«христианской философии» в духе метода критиче-

ского анализа или критицизма, классическую пара-

дигму которого создал Кант: философия должна 

исходить из саморефлексии разума, исследующего 

свои основоположения и предпосылки, проблемы и 

задачи, и только затем приступать к анализу внеш-

них объектов. Так, Кудрявцев-Платонов показыва-

ет, что надежным критерием философской истины, 

«всеобщим, несомненным, гносеологическим или 

формальным принципом философии» [4: с. 64] яв-

ляется самодостоверность разума, основанная на 

бесспорных законах нашего мышления, не проти-

воречащая его основным логическим принципам. 

Иначе, пишет Кудрявцев-Платонов, «отрицая обя-

зательность этих законов <...> мы отрицали бы са-

мо мышление и достоверность самого сомнения, 

так как и само сомнение, чтобы быть убедитель-

ным для нас, должно <...> основываться на тех же 

законах и признавать истину тех приемов мысли, в 

которых оно сомневается» [4: с. 65]. Методологи-

чески формальный критерий истины в философии, 

по мнению профессора-теиста, «состоит в сличе-

нии философских выводов с законами мышления», 

иными словами проверка «философских учений 

перед судом логики есть самая лучшая и самая 

строгая их критика». Материальным же критерием 

истины здесь, по словам Кудрявцева-Платонова, 

«служит сама действительность» [4: с. 65]. Здесь 

именно вера в действительность Высочайшего Су-

щества дает основания религиозной философии 

считать своим исходным пунктом рациональное 

понятие о Божестве. Словосочетание «вера и ра-

зум» в такой гносеологической установке соответ-

ствует динамике познания: чтобы знать – нужно 

верить. Таким образом, рациональное познание в 

духовно-академическом теизме предполагает еще 

более существенную роль разума, который доходит 

постепенно до понятия Безусловного, единого 
начала – идеи Божества, которую поддерживают 

вера и разум в их гармоничном единстве. 

Философ-теист рассматривает две группы поня-

тий: общие и всеобщие (или категории). Первые – 

это признаки, принадлежащие только некоторым 

или многим предметам (приводит примеры: крас-

ный цвет, цвет, тяжесть). Это самая большая часть 

наших понятий, которые различаются большей или 

меньшей общностью, степени которой обозначают-

ся в логиках терминами: класс, род, вид, подвид и 

т.п. Вторые – это признаки, принадлежащие всем 

предметам без исключения: качество, причина, от-

ношение и т.д. 

Обращаясь к истории философии, Кудрявцев-

Платонов выделяет периоды, когда разработка 

проблематики рационального познания велась осо-

бенно плодотворно. Во времена классической ан-

тичности Платон первым поставил вопрос о значе-

нии общих понятий и отношении их к действи-

тельному бытию. Его ошибка, указывает Кудряв-

цев-Платонов, «в том, что он идее приписал само-

бытное существование» [3: с. 5]. Согласно Аристо-

телю, который по этому вопросу вел с Платоном 

полемику, сущность вещи неотделима от самой 

вещи, и в действительном мире она соответствует 

понятию. Впрочем, это воззрение Аристотеля, по 

мнению Кудрявцева-Платонова, можно отнести 

лишь к понятиям, обозначающим реальные, еди-

ничные предметы. По поводу понятий общих и от-

влеченных (качества, свойства, отношения вещей) 

в учении Аристотеля, пишет Кудрявцев-Платонов, 

«много неясного, неопределенного и даже проти-

воречащего» [3: с. 6].  

После Платона и Аристотеля, вопрос о значении 

общих понятий и об их отношении к реальному 

бытию с особой силой и оживлением был постав-

лен в средние века. Пытаясь ответить на него про-

тивоположными путями, схоластическая филосо-

фия разделилась на две партии: номиналистов и 

реалистов, которые начали обвинять друг друга в 

ереси. Первые – считали все общие понятия (уни-

версалии) «чисто субъективными произведениями 

нашей мысли, которым ничего в действительности 

не соответствует, так как по их мнению, реальное 

бытие принадлежит только индивидуумам и пред-

метам конкретным» [3: с. 7]. «Вторые, – пишет 

Кудрявцев-Платонов, – думали напротив, что су-

ществует только общее, и что поэтому, в понятиях 

выражается истинная сущность вещей – сама 

вещь» [3: с. 7]. Таким образом, «затруднительный 

пункт» во взглядах и номиналистов и реалистов, 

как показывает Кудрявцев-Платонов, состоял в 

том, что эти теории никаким образом не могут 

быть согласны с христианской верой, а именно с 

учением о Святой Троице. Так, последовательно 

проведенный реализм должен привести к отрица-
нию Троичности Лиц в Божестве, так как реалист 

признает истинно сущим только общее, а не кон-
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кретное. Номиналист, напротив, признает истинно 

сущим только единичное и конкретное и поэтому 

номинализм приводит к политеизму, т.е. призна-

нию трех божеств вместо одного. В действительно-

сти смысл вопроса о значении универсалий, по 

словам московского философа-теиста, «заключает-

ся в том, соответствует ли нашему рациональному 

познанию, которое по его первичным элементам 

все состоит из общих понятий и различной комби-

нации их по логическим законам, познаваемая и 

лежащая вне нашего познающего «Я» действитель-

ность? Выражают ли продукты нашего рациональ-

ного познания, – понятия что-либо реально сущее в 

вещах или суть не более, как субъективные произ-

ведения нашей познавательной силы?» [3: с. 8]. 

Ошибка схоластики, по мнению Кудрявцева-

Платонова, состояла в том, что она пыталась отве-

тить на этот вопрос «без предварительного иссле-

дования генезиса тех самых понятий, о значении 

которых рассуждала» [3: с. 8].  

В философии Нового времени, когда в соотно-

шении понятий «вера и разум» приоритет все 

больше начинает отдаваться именно разуму, во-

прос, занимавший схоластику, изменил свою по-

становку и по-разному разрешался, судя по тому, 

сенсуалистический (вслед за Бэконом и Локком) 

или рационалистический (вслед за Декартом и 

Лейбницем) оттенок принимала теория познания: 

если понятие, как продукт независимой от опыта 

способности нашего познающего духа, не составля-

ет простой комбинации представлений, как утвер-

ждает сенсуализм, «но, заключает в себе самостоя-

тельный мысленный элемент, то естественно возни-

кает вопрос: соответствует-ли этому рациональному 

элементу что-либо реальное вне нас?» [3: с. 9]. По-

этому и среди философов других эпох мы можем 

указать номиналистов и реалистов. Так, Канта мож-

но назвать номиналистом, так как он вообще отри-

цает объективное значение нашего познания, а зна-

чит, и общих понятий. Гегеля, Кудрявцев-Платонов, 

напротив, называет крайним реалистом, так как 

«…он не только в общем видит истинно сущее бы-

тие, но, отождествляя мышление с бытием, сами 

понятия считает сущностями вещей (res)» [3: с. 9]. 

Кант – по отношению к всеобщим понятиям – идет 

по пути чисто логической систематизации (сведе-

ние их в различные группы по сходству и разли-

чию) – опыт такой систематизации отражен в его 

знаменитой таблице категорий. Гегель же – генети-

чески выводит всеобщие понятия из одного начала, 

что видится Кудрявцеву-Платонову идеальным 

процессом философского построения категорий, 

так как и сам идеал философского мышления, по 

словам профессора, есть «сведение всего частного 
и разнообразного к единству принципа и вывод его 

из этого принципа со строгой необходимостью и 

последовательностью» [3, с.173]. Но, хотя Гегель, по 

мнению философа-теиста, ближе всего подошел к 

решению данной задачи, его собственное построение 

оказалось «неудачным». Очевидно, что Кудрявцев-

Платонов не видит в истории философии такого мыс-

лителя, который бы полностью, последовательно и 

методологически выдержанно разработал внутренне 

непротиворечивое учение о категориях. 

Каким же образом философ отвечает на свой 

поставленный в начале «Метафизического анализа 

рационального познания» методологический во-

прос, который далее уточняет следующим образом: 

«…соответствует ли общему и всеобщему элемен-

там наших понятий что-либо реальное вне нашего 

познающего духа, в какой мере соответствует и 

потому в какой мере достоверно наше, основанное 

на понятиях, познание?» [3: с. 3]. Кудрявцев-

Платонов проводит психологический и логический 

анализ понятий (как по содержанию, так и по фор-

ме). Психологический анализ – общих понятий; 

логический – категорических понятий и приходит 

к следующим выводам.  

В представлениях – форма и содержание при-

надлежит только опыту, здесь познание основано 

только на чувстве – это эмпирический уровень по-

знания.  

На рациональном уровне познания. 

В общих понятиях – форма принадлежит разу-

му, а содержание – опыту, здесь познание основано 

не только на чувстве, но и на независимом от опыта 

априорном компоненте, на рациональном, «само-

стоятельном мысленном элементе». Иными слова-

ми, полагает Кудрявцев-Платонов, рассудок преоб-

разует данные чувств, в более или менее абстракт-

ные общие понятия.  

Во всеобщих понятиях (категориях) – форма и 

содержание принадлежат только разуму. Опериро-

вание всеобщими понятиями – наивысшая степень 

абстракции, здесь нет никаких чувственных «обра-

зов-фантазий» (как иногда называл представления 

сам В.Д. Кудрявцев-Платонов).  

Именно наша способность рассуждать, по мне-

нию профессора-теиста, образует из представлений 

понятие. В то же время формулирование понятий 

не может быть связано только лишь со сферой чув-

ственного, эмпирического. Философ показывает 

существенное отличие понятий от представлений, 

и, таким образом, самостоятельность рационально-

го познания. Критикуя сенсуалистически-эмпири-

ческое воззрение на познание (в частности, Ламет-

ри, «со своей фикцией "человека-машины"»; более 

утонченные и сложные теории Гербарта, объясня-

ющие «образование наших понятий путем притя-

жения и сплавления однородных представлений и 
сходных в них элементов по законам <…> психо-

логическим» [3: с. 24]), Кудрявцев-Платонов гово-
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рит о том, что разум – это более чем формальная 

способность комбинировать те или иные представ-

ления; и признавая, «что деятельность нашего 

мышления есть сознательная деятельность, сенсу-

алист должен допустить и то, что мы можем созна-

вать не только эмпирическое содержание наших 

мыслей, но и те независимые от опыта законы и 

нормы, по которым это содержание слагается в из-

вестные группы, называемые понятиями, суждени-

ями, умозаключениями» [3: с. 24]. Представление, 

согласно Кудрявцеву-Платонову, говорит нам 

только о том, что предмет есть, понятие же отве-

чает на вопрос: что такое предмет есть, где это са-

мое «что» и есть сфера рационального познания.  

Критикуя эволюционную теорию, стоящую в 

теории познания на эмпирических позициях, кото-

рая утверждает, что всеобщие понятия образовались 

путем только чувственных впечатлений, философ 

показывает невозможность такого познавательного 

процесса и указывает на ошибку эмпиризма, кото-

рый «отвергнув врожденность категорий в смысле 

декартовском <…> счел себя вправе отвергнуть и 

существование каких-бы то ни было априорных 

элементов в нашем познании» [3: с. 156]. Кудряв-

цев-Платонов делает вывод, что философские кате-

гории «обязаны своим происхождением, если не 

исключительно, то главным образом <…> самосто-

ятельной деятельности разума и составляют продукт 

рационального раскрытия и определения первона-

чальных, априорных элементов нашего познания» 

[3: с. 156]. Но и утверждать совершенную независи-

мость рационального познания (при помощи основ-

ных его элементов – категорий) от опыта, «значило 

бы, впасть в противоположную эмпиризму край-

ность абсолютного идеализма, который (в лице Ге-

геля) думал вывести все содержание категорий из 

одного чистого мышления» [3: с. 157]. Вследствие 

всего этого, философ-теист заключает, что «…хотя 

категории составляют существенную, априорную 

принадлежность нашего разума, но вызываются к 

действительному обнаружению их при помощи 

опыта» [3: с. 157]. Именно такое положение вещей 

видится ему вполне естественным, так как «чело-

веческое познание есть результат взаимодействия 

двух факторов: познающего и познаваемого, само-

стоятельной, по известным законам совершающей-

ся деятельности разума и воспринимаемых душою 

объектов, на которые простирается эта деятель-

ность. Отсутствие одного из этих факторов сделало 

бы невозможным и само познание» [3: с. 157]. «Та-

ким образом, – пишет философ, – потенциально 

заключающиеся в природе нашего разума катего-

рии получают свою актуальность при помощи воз-

действия на наш дух впечатлений отвне, совокуп-
ность которых мы называем опытом» [3: с. 159]. 

Далее, критика эмпиризма (английские эмпирики 

Локк, Юм) и рационализма (в лице идеализма 

субъективного – Кант, и объективного – Гегель) 

приводит Кудрявцева-Платонова к заключению, 

что категории имеют вполне объективное значение. 

Философ признает категории формами (или опре-

делениями) не только знания, но и бытия и говорит 

о том, что «мы имеем полное право переносить их 

на явления мира внешнего и что они выражают 

собою не мыслимые только и нами полагаемые, но 

действительные определения вещей» [3: с. 168].  

Наконец, московский философ-теист допускает 

объективное значение всеобщих понятий в прило-

жении к бытию не только условному, но и без-

условному, указывая на саму природу (или закон) 

разума. «Этим и объясняется, – пишет автор, – про-

тиворечие себе всех тех философов, которые реши-

тельно отвергая значение категорий в деле познания 

Божества, в то же время предлагают нам, как истин-

ные, положительные понятия о Боге, которые не 

могут ни образоваться в их собственном разуме, ни 

быть передаваемы другим иначе, как при помощи 

тех самых категорий, применение которых в деле 

богопознания в теории отвергается» [3: с. 172]. Куд-

рявцев-Платонов очерчивает границы достоверно-

сти нашего рационального познания и утверждает 

возможность приложения всеобщих понятий не 

только к эмпирическому и условному бытию, но и 

к бытию безусловному и сверхчувственному, кото-

рое возможно познать только в акте религиозной 

веры. Таким образом, в православной гносеологии 

В.Д. Кудрявцева-Платонова постулируется участие 

разума в познании истин веры, когда наравне с 

"сердцем" он выступает "чувством" высшего по-

рядка, что, несомненно, расширяет границы опре-

деления самого рационализма, как историко-

философского феномена. Указанная познаватель-

ная установка и определила исходную философ-

скую позицию русского профессора-теиста.  

Здесь важно подчеркнуть, что подвергая фило-

софской критике метод Гегеля, Кудрявцев-

Платонов пересматривает и методологический 

подход к общепризнанному в классическом рацио-

нализме постулату о тождестве структур мышле-

ния и бытия, познания и действительности (данный 

концепт был сформулирован европейской филосо-

фией XVII – нач. XVIII вв., в частности Декартом, 

Спинозой, Лейбницем). «…Такое тождество, – за-

ключает наш мыслитель, – есть только вечный иде-

ал, стремление к которому должно составлять по-

следнюю цель нашего познания истины, но кото-

рый вполне осуществляется только в мышлении 

божественном, которое действительно определяет 

собою и бытие вещей. В мышлении ограниченном 

этот идеал только осуществляется постепенно, но 
ни в один момент его и ни в одной философской 

системе не представляется осуществившимся. Иде-
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ал знания: тождество мышления и бытия в дей-

ствительном познании осуществляется всегда толь-

ко как согласие мышления и бытия. Но согласие 

предполагает отдельность и предшествующее раз-

личие познающего и познаваемого; тождество не-

законно смешивает до безразличия мысль и бытие. 

Полное единство мышления и бытия возможно 

лишь для Ума Высочайшего, каждая мысль которо-

го становится самым делом и который в едином, 

цельном и нераздельном акте объемлет все суще-

ствующее и не только в прошедшем и настоящем, 

но и будущем» [3: с. 153]. Мы видим, что Кудряв-

цев-Платонов не отвергает постулата о тождестве 

бытия и мышления, но лишь вносит необходимое 

методологическое уточнение, еще один компонент, 

с необходимостью учитывающий религиозную веру 

и основанные на ней антропологический динамизм и 

персонализм, свойственные православной филосо-

фии, говоря, что такое тождество – есть высший для 

человеческого познания идеал, к которому человек 

должен стремиться. В действительном же познании 

мы можем говорить только о согласии того и друго-

го.  

Кроме эмпирических представлений и рацио-

нальных понятий, для Кудрявцева-Платонова «в 

области нашего познания» есть и особенный род 

понятий – понятия о предметах сверхчувственных 

(или идеальных): Бог, истина, добро. От понятий 

всеобщих (категорий) идеальные понятия отлича-

ются тем, что они понятия качественные, как 

называет их сам профессор-теист, «выражающие не 

просто свойства, но известное совершенство ве-

щей» [2: с. 176], т.е. такие понятия, с которыми 

связана «мысль о чем-то более содержательном и 

более ценном для нашего познания» [2: с. 176]. 

Идеальное познание – это тоже познание рацио-

нальное, так как оно осуществляется при помощи 

понятий, но понятий ценностно ориентированных, 

т.е. представляющих для человека предельную ак-

сиологическую значимость.  

Таким образом, в гносеологической системе 

Кудрявцева-Платонова, сфера рационального по-

знания, в широком смысле, распространяется и на 

познание «идеальное». Философ двояко трактует 

рациональное познание: с одной стороны, дискур-

сивно он выделяет для него особую сферу в своей 

гносеологической триаде (чувственное – рацио-

нальное – идеальное); с другой стороны, если взять 

во внимание определения «рационального позна-

ния» самого Кудрявцева-Платонова, его «идеаль-

ное познание» оказывается тоже подпадающим под 

них. В таком «мистическом» познании, в акте «ум-

ной» веры находим как чувство, но уже высшего 

нравственного порядка; так и разум, содержащий в 

себе понятие или идею Абсолютно Совершенного 

Существа, имеющую свое выражение в религии, 

где она является как идея Божества, которая есть 

«коренная и основная» идея человеческого ума, в 

которой объединяются все прочие идеи, «…из ко-

торых каждая представляет только частное раскры-

тие абсолютного совершенства в той или другой 

сфере бытия, знания и жизни» [2: с. 181]. В следу-

ющем своем гносеологическом анализе – «Метафи-

зическом анализе идеального познания» – Кудряв-

цев-Платонов задаѐт вопросы о происхождении 

этой идеи в человеческом познающем духе и созда-

ѐт гносеологическую основу для исходного пункта 

развиваемой им философии религии.  
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В целях реализации указов Президента РФ от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» [2] и от 

07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки» 

Правительством РФ была принята Программа по-

этапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных / муниципальных учреждениях на 

2012–2018 гг. (утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р) [3]. Меропри-

ятия программы, направленные на совершенствова-

ние основных элементов системы оплаты труда, со-

пряжены с переходом работников социальной сферы 

на эффективный контракт. 

Эффективный контракт – это трудовой договор, 

особенностью которого является конкретизация 

должностных обязанностей работника, а также усло-

вий оплаты труда, показателей и критерий оценки 

эффективности деятельности для назначения стиму-
лирующих выплат в зависимости от результатов тру-

да и качества оказываемых государственных / муни-

ципальных услуг, а также мер социальной поддерж-

ки. Данный термин определѐн в программе Поэтап-

ного совершенствования оплаты системы труда в 

государственных / муниципальных учреждениях на 

2012–2018 гг. (далее по тексту – Программа). 

Разработчики Программы стремились положи-

тельно обобщить и систематизировать уже имею-

щийся опыт применения стимулирующих выплат 

при назначении заработной платы в бюджетных 

сферах экономики, внедрить системы критериев и 

показателей эффективности деятельности учре-

ждений и работников с учетом показателей эффек-

тивности оказываемых государственных/муници-

пальных услуг. Указанной Программой предусмат-

ривается утверждение Правительством Российской 

Федерации государственных программ и планов 

мероприятий («дорожные карты») по развитию от-

раслей социальной сферы, содержащих целевые 

показатели (индикаторы) развития отраслей и ме-
ры, обеспечивающие их достижение. В «дорожные 

карты» включаются, в том числе мероприятия по 



Безотецкая И.П., Панфилова В.И., Климентьева И.И. Эффективный контракт с научно-педагогическими работниками:  

вопросы теории и практики внедрения в образовательных организациях высшего образования Дальнего Востока России 

 

91 

совершенствованию систем оплаты труда работни-

ков в соответствующих сферах, обеспечивающие за 

счет доходов от всех направлений деятельности 

учреждения повышение оплаты труда работников в 

соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и № 599, обу-

словленное достижением конкретных показателей 

качества и количества оказываемых государствен-

ных услуг/выполнения работ. 

В сфере образования такой комплекс мероприя-

тий утвержден распоряжением Правительства РФ от 

30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана меро-

приятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки"» [4]. В отно-

шении организаций, учредителем которых является 

Федеральное агентство железнодорожного транс-

порта, целевые показатели (индикаторы) установле-

ны приказом Росжелдора от 25.06.2014 № 234 «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожные кар-

ты") "Изменения в сфере высшего образования, 

направленные на повышение эффективности и каче-

ства услуг в сфере образования" по федеральным 

государственным бюджетным учреждениям высше-

го образования, подведомственным Федеральному 

агентству железнодорожного транспорта». Предла-

гаемые мероприятия по повышению эффективности 

и качества услуг, реализуемых подведомственными 

организациями, соотнесены с этапами перехода к 

эффективному контракту, начиная с 2014 г. 

Рассмотрим основные положения внедряемой 

модели «эффективного контракта», ее преимуще-

ства и проблемы, возникающие при еѐ реализации. 

С целью изучения состояния данного вопроса в 

образовательных организациях, реализующих об-

разовательные программы высшего образования 

г. Хабаровска, было проведено эмпирическое ис-

следование процедуры внедрения эффективного 

контракта. В ходе исследования проведѐн социоло-

гический опрос в виде анкетирования. Вопросы 

анкеты были направлены на выявление показателей 

эффективности деятельностей педагогических ра-

ботников. В предлагаемых вопросах учитывались 

образование, стаж педагогической работы, пред-

метная область, степень информированности об 

эффективном контракте. 

В анкетировании приняли участие научно-

педагогические работники двух высших образова-

тельных учреждений г. Хабаровска (в том числе 

ФГБОУ ВПО ДВГУПС и ФСПО ХТЖТ). Анкети-

рованием были охвачены преподаватели в количе-

стве 78 человек с разным базовым профессиональ-

ным образованием: юридическим, экономическим, 

техническим, медицинским и иным, со стажем пе-

дагогической работы в среднем от 15 лет. Полу-

ченные результаты обработаны и представлены в 

соответствующих разделах данной статьи. 

Правовая природа эффективного контракта. 

Появление понятийной категории «эффективный 

контракт» можно отнести к новеллам российского 

законодательства и, пожалуй, одной из самых об-

суждаемых тем в научной литературе. 

Впервые термин «контракт» стал тождественен 

словосочетанию «трудовой договор» с 1992 г. с 

принятием закона РФ от 25.09.1992 г. № 3543-1 

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

законов о труде РСФСР». До этого момента кон-

трактом – лат. сontractus – признавалось соглаше-

ние двух или более лиц об установлении, измене-

нии или прекращении прав и обязанностей. 

Однако «контракт» перестал рассматриваться в 

качестве трудового договора с вступлением в силу 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

(далее по тексту – ТК РФ) [1]. 

Согласно п. 1 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения 

между работником и работодателем возникают на 

основании трудового договора, заключаемого ими 

в соответствии с ТК РФ. Особенности регулирова-

ния труда педагогических работников определяют-

ся гл. 52 ТК РФ. В статье 332 указанной главы 

устанавливаются некоторые особенности заключе-

ния и прекращения трудового договора с работни-

ками организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования. О необходимости 

заключения эффективного контракта не сказано. 

Отсюда прямо вытекает, что с педагогическими 

работниками, относящимися к профессорско-пре-

подавательскому составу, может быть заключѐн 

только трудовой договор. 

По данному вопросу отсутствует единообразный 

подход трудового законодательства и законодатель-

ства в сфере образования. В п. 6 ст. 47 федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» закрепляется положе-

ние, согласно которому конкретные трудовые/долж-

ностные обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами/служебными 

контрактами и должностными инструкциями. Вместе 

с тем ст. 5 ТК РФ фиксирует норму, действующую в 

случае наличия противоречий между ТК РФ и иными 

федеральными законами, содержащими нормы тру-

дового права. Таким образом, если вновь принятый 

федеральный закон, содержащий нормы трудового 

права, противоречит ТК РФ, то этот федеральный 

закон применяется при условии внесения соответ-

ствующих изменений в ТК РФ. 

Заметим, что в приказе Министерства образова-

ния и науки Российской федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за 
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ставку заработной платы) педагогических работни-

ков и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре» указывается именно трудовой дого-

вор, о контракте не упоминается. 

Исходя из данных условий конкретные трудо-

вые/должностные обязанности педагогических ра-

ботников могут оформляться только трудовыми до-

говорами. Следовательно, существенные изменения, 

касающиеся формы реализации права на труд в виде 

служебного контракта с педагогическими работни-

ками, могут иметь место только при внесении соот-

ветствующих изменений в ТК РФ. 

Основные изменения, затрагивающие содержа-

ние трудового договора при внедряемой модели 

контракта, связаны с учетом ряда таких парамет-

ров, как продолжительность, уровень и условия 

оплаты труда, в том числе установление окладов/ 

должностных окладов, тарифных ставок. Контракт 

позволяет индивидуализировать трудовые функции 

и условия с учетом особенностей квалификации 

работника, его качеств, специфики работы. 

Порядок перехода образовательных органи-

заций на эффективный контракт. Переход обра-

зовательных организаций к модели эффективного 

контракта возможен при выполнении следующих 

условий: 

– наличии государственного задания, утвер-

жденного учредителем; 

– установлении целевых показателей эффектив-

ности работы, утвержденных учредителем; 

– утверждении работодателем системы оплаты 

труда, системы нормирования труда работников; 

– наличии в организациях системы оценки эф-

фективности деятельности работников. 

Одним из необходимых мероприятий «дорож-

ных карт» является проведение разъяснительных 

работ в трудовых коллективах и информационное 

сопровождение реализации эффективного контрак-

та. Из 78 опрошенных научно-педагогических ра-

ботников ДВГУПС, ФСПО ХТЖТ и ДВГМУ толь-

ко 9 % обладали полной информацией о модели 

эффективного контракта, 79,5 % имели некоторое 

представление о данном вопросе и 11,5 % ничего 

не знали об этом. 

Механизм перехода на эффективный контракт 

конкретизирован в приказе Минтруда России от 

26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта» [5]. Исходя 

из положений данных рекомендаций переход на 

эффективный контракт осуществляется путем: 

1) заключения новых трудовых договоров в со-
ответствии с ТК РФ при поступлении на работу; 

2) оформления соглашения об изменении опре-

деленных сторонами условий трудового договора 

(далее по тексту – дополнительные соглашения) 

при уже заключѐнном трудовом договоре. 

Согласно ст. 57 ТК РФ существенным условием 

трудового договора является трудовая функция 

работника, включающая работу по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы; усло-

вия оплаты труда и другие. Именно по данным по-

зициям предстоит внесение изменений в трудовые 

договоры с работниками учреждения. То есть по-

ложения эффективного контракта затрагивают су-

щественные условия трудового договора. 

При поступлении вновь на работу работник 

учреждения и работодатель заключают трудовой 

договор. При этом рекомендуется использовать 

примерную форму трудового договора с работни-

ком, приведенную в приложении № 3 к Программе, 

а с руководителем учреждения трудовой договор 

следует заключать на основе типовой формы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 12.04.2013 № 329. 

Сложнее проводится процедура перехода с ра-

ботником, который уже состоит в трудовых отно-

шениях с работодателем. Переход на эффективный 

контракт представляет собой изменение определен-

ных сторонами условий трудового договора. Это 

изменение должно быть осуществлено в строгом 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Внесение изменений в имеющиеся трудовые до-

говоры работников в подавляющем большинстве 

случаев может быть осуществлено только по со-

глашению сторон (ст. 72 ТК РФ). Без согласия ра-

ботника руководитель вправе вносить изменения в 

трудовые договоры только по причинам, связан-

ным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 74 ТК РФ о предстоя-

щих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвав-

ших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до их введения. 

В случае несогласия на продолжение работы в но-

вых условиях должна быть предложена иная имею-

щаяся в организации работа, соответствующая ква-

лификации работника. При согласии работника с 

предстоящими изменениями с ним заключается до-

полнительное соглашение к трудовому договору. 

В случае отсутствия подходящей по квалификации 

работы или отказа педагогического работника от 

предложенной работы трудовой договор прекраща-
ется, в соответствии с ч. 1 п. 7 ст. 77 ТК РФ. 
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Таким образом, при внедрении эффективного 

контракта изменение условий трудового договора 

фактически является волеизъявлением одной сто-

роны – работодателя. Работник вынужден либо со-

гласиться, либо расторгнуть трудовой договор. 

Данная проблемная ситуация может явиться пово-

дом для возникновения судебных разбирательств. 

Поэтому работодателю следует иметь в виду, что 

критерии отнесения нововведений к изменениям 

организационных или технологических условий 

труда не установлены, и в каждом случае оценива-

ются субъективно. 

Поскольку основанием возникновения трудовых 

правоотношений в первую очередь является имен-

но трудовой договор, поэтому мероприятиями по 

формальному «переходу» на «эффективный кон-

тракт» будут являться работы по заключению до-

полнительных соглашений к трудовым договорам 

или новых трудовых договоров с руководителями и 

работниками учреждений, оказывающих государ-

ственные/муниципальные услуги. 

Ожидаемые результаты. Ожидаемые результа-

ты внедрения эффективного контракта предопреде-

лены целями мероприятий Программы, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 

2012 г. № 2190-р. Реализация мероприятий Програм-

мы предполагает к 2018 г.: 

• повышение престижности и привлекательно-

сти профессий работников, участвующих в оказа-

нии государственных (муниципальных) услуг; 

• внедрение в учреждениях системы оплаты 

труда работников, увязанные с качеством оказания 

государственных (муниципальных) услуг; 

• повысить уровень квалификации работников, 

участвующих в оказании государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнении работ); 

• создать прозрачный механизм оплаты труда 

руководителей учреждений. 

В сфере образования предполагаемыми итогами 

должно стать повышение заработной платы и сти-

мулирование работников образовательных органи-

заций, что определено государственной програм-

мой «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Не-

сколько по иному формулируются ожидаемые ре-

зультаты в распоряжении Правительства РФ от 

30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки» (далее по тексту – 

«дорожная карта»). Акцент сделан на повышение 

уровня мотивации научных и научно-педагогических 

кадров в рамках перехода к эффективному контракту 

и реализации новых финансово-экономических меха-

низмов, обеспечивающих конкуренцию и повышение 

качества высшего образования. 

Более развернуто показатели результативности 

представлены приказом Росжелдора от 25.06.2014 г. 

№ 234 «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в сфере высшего об-

разования, направленные на повышение эффектив-

ности и качества услуг в сфере образования» по 

федеральным государственным бюджетным учре-

ждениям высшего образования, подведомственным 

Федеральному агентству железнодорожного транс-

порта». Кроме уже рассмотренных выше, отметим 

такие ожидаемые результаты, как развитие и сохра-

нение кадрового потенциала, обеспечение достой-

ной оплаты труда работников образовательных ор-

ганизаций как результат повышения качества и ко-

личества оказываемых ими государственных услуг. 

Показатели оценки эффективности деятель-

ности научно-педагогических работников. 
Наиболее дискуссионный и неоднозначно воспри-
нимаемый в образовательной среде вопрос, возни-
кающий при анализе внедрения эффективного кон-
тракта, связан с установлением показателей эффек-
тивности и методикой их оценки. Эксперты указы-
вают, что для успешного перехода вузов на «эф-
фективный контракт» необходимо решить некото-
рые проблемы единого понимания термина «эф-
фективность деятельности преподавателя» [9]. Как 
измерять результаты педагогической деятельности 
отдельного преподавателя, когда образовательный 
процесс есть деятельность всей педагогической 
системы? Эти вопросы очерчивают круг проблем, 
ядром которых выступает проблема проектирова-
ния адекватной методики измерения компетентно-
сти преподавательского состава вуза. 

Система показателей оценки эффективности де-
ятельности педагогических работников должна 
быть построена с учѐтом сквозных отраслевых по-
казателей оценки эффективности деятельности 
учреждений при оказании государствен-
ных/муниципальных услуг/выполнении работ. 

Конкретизация показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности педагогических ра-
ботников для назначения стимулирующих выплат 
ставится в прямую зависимость от результатов 
труда и качества оказываемых государствен-
ных/муниципальных услуг/выполняемых работ. 

Таким образом, показателем перехода на эффек-
тивный контракт будет служить использование 
в тексте трудового договора термина «показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности». 

С учѐтом отсутствия единых оценок эффектив-
ности трудов научно-педагогических работников 
дополнительные соглашения заключаются по мере 
их разработки. Разрабатываются показатели и кри-
терии оценки эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости 
от результатов труда и качества оказываемых госу-
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дарственных/муниципальных услуг самим работо-
дателем – высшим образовательным учреждением. 

Опыт внедрения эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками показывает, что обра-
зовательные организации высшего образования 
применяют два основных способа установления 
показателей: 

1) персонифицированные, устанавливаемые в 
отношении конкретных научно-педагогических ра-
ботников и учитывающие их выдающиеся резуль-
таты в научной и образовательной сфере; 

2) коллективные, установленные в отношении 

всего коллектива профессорско-преподавательс-

кого состава (далее по тексту – ППС). 

Устанавливаемые показатели, как правило, со-

отнесены с показателями мониторинга эффектив-

ности образовательных организаций высшего обра-

зования. Показатели эффективности учитывают 

результаты деятельности ППС по видам выполняе-

мых работ. 

При проведѐнном исследовании преподавателям 

было предложено оценить перечисленные показатели 

эффективности деятельности ППС, которые, по их 

мнению, должны учитываться при внедрении модели 

эффективного контракта для определения стимули-

рующих выплат (оценка по 5-бальной шкале). Было 

выделено 4 основных направления деятельности: 

1) учебно-методическая; 2) научно-исследовательс-

кая; 3) организационная; 4) воспитательная работа. 

В каждом направлении предложены основные пока-

затели. Приоритетными показателями оказались: 

1) написание и издание учебно-методической 

литературы (учебник, учебное пособие, учебно-

методическое пособие и др.) – 4,0 балла; разработ-

ка электронного / мультимедийного учебника/по-

собия – 3,8; 

2) выступления с докладом на всероссийской, 

международной, университетской конференции – 3,1; 

публикации в научных журналах, научных сборни-

ках, издаваемых данной образовательной организа-

цией – 2,78; 

3) организация проведения научной, методиче-

ской конференции, иного образовательного меро-

приятия – 3,56; 

4) работа со студентами (курирование групп, кур-

сов и т.п.) – 2,2; научные достижения студентов (ко-

личество студентов, участвующих в конференциях, 

написание статей, занимающиеся НИР и др.) – 1,8. 

Из практики внедренных эффективных контрак-

тов в образовательных организациях Дальнего Во-

стока России применяются, например, надбавки за 

издание учебников, учебных пособий. Критерием 

оценки показателя эффективности в некоторых 

случаях является рекомендация УМО. 
В настоящее время высказываются опасения, 

что «эффективный контракт» предполагает связь 

результатов с размером заработной платы. Ведь не 

всегда результаты можно выявить однозначно, да и 

эффект от деятельности учреждения социальной 

сферы может проявиться, спустя месяцы и годы, 

тем более при осуществлении образовательной де-

ятельности. 

Внедрение в образовательные учреждения бал-

ловых эффективных контрактов показало нерезуль-

тативность, так как не учитываются следующие 

критерии: 

– сфера деятельности каждого конкретного науч-

но-педагогического работника. Организацией разра-

батывается единый для всех работников контракт, без 

конкретизации показателей, применимых для данной 

области профессиональной деятельности. Таким об-

разом, в показателях эффективности деятельности у 

работников социально-гуманитарного направления 

появляются такие критерии, как получение патентов, 

рационализаторские предложения и другие недости-

жимые показатели; 

– специфика работы научно-преподавательского 

состава. Основной трудовой функцией такого работ-

ника должно являться преподавание. Однако невоз-

можно оценить и конкретизировать данную сферу 

деятельности, так как результат – наличие знаний у 

студента зависит, во-первых, не от одного преподава-

теля, а, во-вторых, связан с мотивацией у обучающе-

гося, и, в третьих, от «качественного состава» обуча-

ющихся (изначально низкий уровень знаний). 

Иными словами, «эффективный контракт» бу-

дет базироваться на показателях, лишенных кон-

кретики, что в конечном итоге может негативно 

повлиять на уровень заработной платы работников 

профессорско-преподавательского состава. Таким 

образом, на сегодняшнем уровне разработки моде-

ли «эффективного контракта» определены только 

цели его введения, но его содержательная сторона, 

т.е. критерии оценки труда, зависимость оплаты от 

достижения критериев, и самое главное методы 

оценки эффективности – не разработаны ни прак-

тически, ни теоретически. Также очевидно, что 

предложениям по конкретным формам должен 

предшествовать теоретический анализ «эффектив-

ного контракта», на основе которого можно оце-

нить, насколько продуктивны практические модели 

«эффективного контракта» [12]. 

Оплата труда научно-педагогических работ-

ников. Оплата труда работника является важным 

мотивационным фактором, воздействующим на 

материальную сферу его интересов. Кроме источ-

ника удовлетворения материальных потребностей, 

уровень оплаты труда является показателем пре-

стижа профессии, признания ее социального стату-

са. Неслучайно размер оплаты труда научно-педа-
гогического работника обозначен в качестве инди-

кативного показателя Программы. Согласно пред-
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лагаемой динамике индикативных значений пока-

зателя к 2018 г. отношение среднемесячной зара-

ботной платы ППС государственных образователь-

ных организаций высшего образования (ВО) к 

среднемесячной заработной плате в субъекте РФ 

должно достигнуть – 200 %. Можно предположить, 

что целью проводимых реформ является восста-

новление социального статуса высококвалифици-

рованных работников, занятых в сфере образова-

ния, повышение профессионального престижа. 

В России имеются исторические предпосылки 

для обеспечения достойного уровня оплаты труда 

работников высшего образования: «…Дореволю-

ционная российская наука занимала лидирующее 

положение во многих отраслях знаний. Одной из 

причин подобных успехов русской науки и высшей 

школы был высокий для того времени уровень 

оплаты научно-педагогического труда. Зарплата 

профессора была в 10–15 раз больше зарплаты рабо-

чего. Профессора в Российской империи в 1913 г. 

получали 3000–5000 руб. в год, или 250–400 руб. в 

месяц (в зависимости от вуза). Для сравнения: сред-

негодовое жалованье депутата Государственной ду-

мы Российской империи составляло 4200 руб. в год. 

Профессорская зарплата равнялась денежному до-

вольствию чиновника, гражданский чин которого 

соответствовал генерал-майору и контр-

адмиралу» [8]. 

Но в числе ожидаемых результатов, предусмот-

ренных «дорожной картой», о повышении професси-

онального престижа и социального статуса препода-

вателя вуза не сказано. В рамках перехода к эффек-

тивному контракту мероприятиями «дорожной кар-

ты» ставится задача повысить уровень мотивации 

научных и научно-педагогических кадров. То есть 

речь идет о некоей массе «демотивированных» науч-

но-педагогических работников, для которых необхо-

димо создать соревновательные условия для получе-

ния материальных благ. И это окажет благотворное 

воздействие на качество образования и повышение 

эффективности образования и науки в целом. Прове-

денный опрос показал, что каждый педагогический 

работник ожидает фактическое повышение своей 

заработной платы после внедрения эффективного 

контракта. При этом 62,5 % считают, что увеличение 

заработной платы будет способствовать повышению 

качества работы научно-преподавательского состава, 

а 37,5 % не видят прямой корреляции между данны-

ми показателями. 

Исследования по поводу взаимосвязи эффек-

тивности работы научно-преподавательского со-

става и внедрения эффективного контракта пока-

зывают, что только 45,7 % работников ДВГУПС, 

36 % работников ФСПО ХТЖТ и 42,9 % работни-

ков ДВГМУ считают, что внедрение эффективного 

контракта в образовательное учреждение будет 

способствовать повышению эффективности работы 

педагогических кадров. Следует отметить, что 

профессорско-педагогический состав ГБОУ ВПО 

ДВГМУ уже перешѐл на работу по модели эффек-

тивного контракта, и в этом случае оценивались 

полученные результаты. 

В Программе также указано, что достижение 

показателей, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 

1 июня 2012 г. № 761, осуществляется в отношении 

соответствующей категории работников в целом. 

При этом сохраняется обусловленная различиями в 

сложности труда дифференциация в оплате труда 

работников. Таким образом, заработная плата кон-

кретного работника зависит от его квалификации, 

сложности, количества и качества выполняемой 

работы и может быть как выше, так и ниже целево-

го значения, установленного указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 

1 июня 2012 г. № 761 для соответствующей катего-

рии работников. Согласно Методике расчета фак-

тического уровня средней заработной платы по 

указанным категориям работников в сумму начис-

ленной заработной платы работников списочного 

состава по основной работе дополнительно вклю-

чается оплата труда по внутреннему совместитель-

ству, а также вознаграждения по договорам граж-

данско-правового характера, заключенным работ-

никами списочного состава со своим учреждением. 

В примерной форме трудового договора с работ-

ником государственного/муниципального учрежде-

ния Программой представлена конструкция заработ-

ной платы, включающая: 

1) должностной оклад (ставка заработной платы 

в месяц); 

2) выплаты компенсационного характера 

(наименование выплаты; размер выплаты; фактор, 

обусловливающий получение выплаты); 

3) выплаты стимулирующего характера (наиме-

нование выплаты; условия получения выплаты; 

показатели и критерии оценки эффективности дея-

тельности; периодичность; размер выплаты). 

При этом в трудовом договоре должны подробно 

детализироваться все условия получения выплат. Ре-

комендуемые виды выплат стимулирующего и ком-

пенсационного характера содержатся в приказе Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 26 ап-

реля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта». Опреде-

ленные позиции должны способствовать более 

полному учету в системе оплаты труда сложности 

труда работников учреждений и исключение сти-

мулирующих выплат, назначаемых без учета пока-

зателей качества и количества оказываемых госу-
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дарственных/муниципальных услуг/выполнения 

работ, позволят сбалансировать долю тарифной 

части заработка работников и стимулирующих вы-

плат в целях повышения мотивации работников и 

эффективности их деятельности по заданным кри-

териям и показателям. Условия получения возна-

граждения должны быть понятны работодателю и 

работнику и не допускать двойного толкования. 

Очевидно, что вознаграждение за труд должно 

составлять основу заработной платы педагогиче-

ского работника и его размер должен быть достой-

ным. Опрос показал, что 45 % научно-педагогичес-

ких работников считают, что стимулирующие вы-

платы должны составлять 50 % от основной ставки 

преподавателя, 38 % работников – 30 % от ставки 

преподавателя. Однако 7 % считали, что доля 

должна составлять 70–100 %. Подобные ответы 

показывают недостаточную информированность 

работников о новой системе оплаты труда и внед-

ряемой модели эффективного контракта. В Единых 

рекомендациях по установлению систем оплаты 

труда работников государственных и муниципаль-

ных учреждений на 2015 г. вопросы оплаты труда 

регулируются с учетом «возможности перераспре-

деления средств, предназначенных на оплату труда, 

стремясь к достижению доли условно постоянной 

части заработной платы работников не ниже 60 %» 

[6]. Для вузов Министерство рекомендует устанав-

ливать условно постоянную часть на уровне 70 %. 

Это устанавливается, чтобы не превращать эффек-

тивный контракт в «контракт стимулирующий». 

Так, например, стимулирующая часть оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава в уни-

верситетах Великобритании и США составляет не 

более 5 % и 10 % соответственно, тогда как гаран-

тированная – 90 % [11]. 

Рекомендованное соотношение между базовой и 

стимулирующей частями фонда оплаты труда – 

70 % на 30 %. Но по факту такое соотношение в 

последнее время не соблюдается. Зачастую стиму-

лирующая часть фонда оплаты труда гораздо ниже 

30 % [10]. 

Необходимо отметить, что, согласно ст. 132 ТК 

РФ, запрещается какая бы то ни было дискримина-

ция при установлении и изменении условий оплаты 

труда. Все педагогические работники должны 

иметь равные возможности для потенциального 

получения всех видов выплат. 

Разработанная система оплаты труда по эффек-

тивному контракту «делит» научно-педагогических 

работников на «эффективных» (они могут получать 

те же надбавки, что и были до заключения допол-

нительного соглашения) и «неэффективных», кото-

рые не получают дополнительных выплат. 
По мнению авторов, неэффективный, никакой 

другой контракт, никакая система оплаты труда не 

позволит повысить среднюю заработную плату без 

увеличения фонда оплаты труда или / и сокраще-

ния численности работников высшего образова-

тельного учреждения. А конкретизация условий 

оплаты труда в трудовом договоре уже является 

обязательным условием любого трудового догово-

ра на основании п. 2 ст. 57 ТК РФ в бюджетных 

организациях. Причем в тексте любого трудового 

договора должны быть четко указаны и размеры 

вознаграждения, доплаты, надбавки и поощритель-

ные выплаты. 
Выводы. Подводя итоги вышесказанному, от-

метим, что говорить о выделении эффективного 
контракта в отдельную правовую категорию преж-
девременно и нецелесообразно. Отсутствуют пра-
вовые основания и для рассмотрения его в качестве 
разновидности трудового договора. В рекомендуе-
мой форме эффективного контракта предлагается 
подробно прописывать конкретные виды трудовой 
деятельности и функции, виды и размеры оплаты 
труда. Рекомендуется отражать должностные обя-
занности работника учреждения непосредственно в 
тексте трудового договора. По мнения автора, нет 
необходимости в столь подробной детализации вы-
полняемых работ в тексте трудового договора. Это 
излишне «загрузит» текст документа, потребует по-
стоянного мониторинга исполнения и возможных 
изменений условий договора, будет дополнительной 
нагрузкой на кадровые и другие службы. 

Необходимо более эффективно задействовать 
уже существующие механизмы. Кроме того, зако-
нодатель, например, недвусмысленно устанавлива-
ет в ч. 6 ст. 47 ФЗ об образовании, что конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогиче-
ских работников определяются не только трудовы-
ми договорами (служебными контрактами), но и 
должностными инструкциями [7]. А для учета пла-
нирования и выполнения всех видов работ законо-
дательством об образовании предусмотрен Инди-
видуальный план преподавателя, где отражаются 
результаты его педагогической и иной деятельно-
сти. Все индикативные показатели можно ввести в 
текст Индивидуального плана, предусмотрев гра-
дацию по значимости и др. 

Дело не в форме, а в содержании. В данном слу-
чае реформированию подвергается сама система 
оплаты труда научно-педагогических работников. 
И именно она должна, по определению, быть эффек-
тивной. Ведь при буквальном толковании понятия 
«эффективный контракт», «эффективным» пытают-
ся признать документ, подтверждающий наличие 
соглашения между работником и работодателем о 
выполнении трудовой функции. Заключение трудо-
вого договора является юридическим фактом воз-
никновения трудовых отношений. А насколько ре-
зультативными данные отношения будут – зависит 
от ряда факторов. Важнейшая роль здесь отводится 
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системе оплаты труда, действующей в организации. 
Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующими у данного работодателя си-
стемами оплаты труда. Именно система оплаты тру-
да может быть «эффективной», поскольку включает 
в себя совокупность показателей, обладающих 
определенной динамикой: размеры окладов (долж-
ностных), доплат и надбавок компенсационного ха-
рактера, системы доплат и надбавок стимулирующе-
го характера и системы премирования. 

Возможные угрозы для реализации новой си-

стемы оплаты труда и ее уже выявившиеся недо-

статки следующие: 

1) снижение качества оказываемых научно-

педагогическими работниками услуг и выполнен-

ных научно-исследовательских работ. Большое ко-

личество показателей, которые необходимо выпол-

нить в короткие сроки приведут к фиктивности от-

дельных трудовых функций. Появляется риск пере-

ориентации деятельности преподавателя к «произ-

водству показателей» (имитации показателей) вме-

сто достижения нужного результата. Качество дан-

ных работ сложно оценить, в некоторых случаях 

оно будет сомнительным; 

2) неприятие условий новой системы научно-

педагогическими работниками образовательного 

учреждения, ввиду недостаточной информирован-

ности о целях, ожидаемых результатов введения 

эффективного контракта, разработанных показате-

лях, непрозрачности механизма оценки показателей; 

3) отсутствие достаточной финансовой обеспе-

ченности при переходе на новую систему оплаты 

труда; 

4) отсутствие возможности объективного оце-

нивания деятельности каждого конкретного работ-

ника. Основной проблемой являются разработка 

измеримых показателей результатов работы педа-

гогических работников; 

5) появление определенных издержек, вызван-

ных необходимостью регулярного оценивания до-

стижения показателей качества, результативности 

и эффективности работы каждого работника. По-

требуется задействовать дополнительные кадровые 

и финансовые ресурсы; 

6) отказ части работников от подписания до-

полнительных соглашений и появление необходи-

мости принятия кадровых решений. 

В предлагаемой концепции есть безусловные 

положительные моменты, связанные, прежде всего, 

с индивидуализацией оценки педагогической дея-

тельности. Но подходить к внедрению следует все-

сторонне и взвешенно, оценив финансовые воз-

можности и потребности образовательной органи-
зации в достижении определенного результата в 

сфере учебной, научной, учебно-методической и 

т.п. В организации должна быть создана много-

уровневая система регулирования показателей эф-

фективности деятельности, основанная на монито-

ринге эффективности работы: 

1) образовательной организации; 

2) учебного подразделения (кафедры); 

3) научно-педагогического работника (деятель-

ность). 

Для того чтобы идея эффективного контракта 

была жизнеспособной, необходимо выполнение 

ряда условий: 

1) определить учетный период, требуемый для 

оценки показателей; 

2) определить цели и задачи по каждому уровню 

модели.  

Вертикальное соподчинение целей и задач 

предполагает последующую горизонтальную диф-

ференциацию по каждому уровню, в зависимости 

от потребностей. Цели должны быть динамичными 

и установлены как на долгосрочную перспективу, 

так и предусматривать решение ближайших задач, 

стоящих перед учебным подразделением и кон-

кретным научно-педагогическим работником 

(например, переход на ФГОС 3+ требует больше 

уделять внимание методической работе, разработке 

рабочих программ, фондов оценочных средств и 

других). В результате перед учебными подразделе-

ниями могут стоять различные оперативные зада-

чи, которые будут определять комплекс показате-

лей, индивидуализированный для каждой кафедры; 

3) определить индикативные показатели с це-

лью предотвращения фиктивности показателей в 

ущерб основной учебной (преподавательской) ра-

боты. Необходимо сбалансировать по каждому 

научно-педагогическому работнику те виды работ, 

которые он должен выполнить с учетом потенци-

альной возможности получения максимальных вы-

плат. При этом в отчетном периоде, например, ме-

тодическая работа может превалировать над науч-

ной, при условии выполнения базового показателя 

учебной нагрузки; 

4) сформировать методологию и критерии оцен-

ки показателей. 

Произошедшая трансформация целей образова-

ния и деятельности образовательной организации 

направлена на оказание образовательных услуг и 

выполнение показателей, установленных учредите-

лем и работодателем. Результатом реформирования 

образовательной сферы стало смещение акцента с 

потребности развития общества в сторону удовле-

творения потребности заказчика образовательных 

услуг. Таким образом, заказчик (учредитель и ра-

ботодатель) определяет, по сути, цели образования. 

В данной модели рынка образовательных услуг 

преподавателю отводится роль «эффективного ме-

неджера» выгодно продающего свои «услуги» в 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 4 (48) 

 

98 

условиях жесточайшей конкуренции между обра-

зовательными организациями и самими педагоги-

ческими работниками. Внедряемая модель «эффек-

тивного контракта» полностью отвечает данной 

концепции. 
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Статья посвящена анализу эмоциональных реакций и особенностей поведения, наблюдаемых во время чрезвычайной 

ситуации наводнения. Выявлены различные типы переживания утраты в зависимости от индивидуальной значимости трав-

мирующего события для человека. Вторая часть исследования посвящена изучению отсроченных последствий воздействия 

травматического события ЧС на психику пострадавших.  
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следствия воздействия травматического события. 

 

В последнее десятилетие уже привычными стали 

известия о технических и экологических катастрофах, 

военных конфликтах. В этой связи естественно появ-

ление большого числа психологических исследова-

ний поведения людей в экстремальных ситуациях, 

травмирующих и разрушающих людей как физиче-

ски, так и психологически. Особую актуальность 

приобрели исследования проблем психической (пси-

хологической) травмы. Психологическая травма чаще 

всего определяется как вред, нанесѐнный психиче-

скому здоровью человека в результате интенсивного 

воздействия неблагоприятных факторов среды или 

остроэмоциональных, стрессовых воздействий дру-

гих людей на его психику (Ю.А. Александровский, 

В.П. Вахов, М.М. Решетников и др.). 

При рассмотрении психической травмы иссле-

дователь сталкивается с необходимостью опреде-

ления категории «переживание» (Л.С. Выготский, 

1984; С.Л. Рубинштейн, 2000; Ф.Е. Василюк, 1984; 

Ф.В. Бассин, 1973; А.Н. Леонтьев, 1983). Пережи-

вание всегда является переживанием события (т.е. 

происшествие, случай). Под событием понимается 

некоторые движения (взаимодействия), ограничен-

ные некоторыми пространственными и временны-

ми рамками (Р.Г. Неванлинна, 1966). А под пере-

живанием события – «…внутреннее отношение 

человека к тому или иному моменту действитель-

ности. Всякое переживание есть всегда пережива-

ние чего-нибудь» (Л.С. Выготский, 1984, с. 382).  

В нашем исследовании переживания чрезвы-

чайной ситуации наводнения с отсутствием ви-

тальной угрозы речь идет о последствиях травми-

рующего события, при котором психическая трав-

ма рассматривается не как нечто исключительное, а 

как явление, встречающееся в жизни практически 

любого человека. Переживание психической трав-

мы рассматривается как временное нарушение це-

лостности и функционирования личности, вызван-

ное внешним событием. 

Разрушительная сила психической травмы зави-

сит от индивидуальной значимости травмирующе-

го события для человека, степени его психологиче-

ской защищѐнности (силы духа) и устойчивости к 

ударам судьбы. Именно в этом контексте пойдет 

речь о переживании жителями п. Приамурский Ха-

баровского края психотравмирующего воздействия 

чрезвычайной ситуации наводнения, произошед-

шего в 2013 г. на Дальнем Востоке. 

Исследование проводилось в 2 этапа. На первом 

этапе осуществлялась реконструкция и анализ впе-

чатлений о характере, динамике эмоциональных 

переживаний и особенностей поведения жителей 

во время ЧС, полученных через включенное 

наблюдение автором статьи – участника чрезвы-

чайной ситуации в качестве потерпевшего. В связи 

с названным статусом наблюдателя вполне воз-

можно, что некоторые оценки событий, конкрет-

ных фактов носят субъективный характер, несмот-

ря на старание автора оставаться беспристрастным. 

Второй этап исследования включал диагностику 

отсроченных последствий воздействия ЧС на пси-

хику пострадавших от наводнения жителей поселка 

Приамурский. Выборка составила 143 человека в 

возрасте от 18 до 73 лет. Для диагностики исполь-

зовалась «Шкала оценки влияния травматического 

события». 
 

Хронологическое описание чрезвычайного 

события и связанных с ним переживаний 

Описание событий, характера переживаний и 

поведения пострадавших включает несколько вре-

менных периодов. Первый временной отрезок со-

ставляет 8–12 дней с начала поступления первой 

информации о надвигающемся потоке воды из рай-

онов Амурской области, сила которого увеличива-

лась в результате произведенных нескольких сбро-

сов воды на Зейской ГЭС до затопления 

п. Приамурский, который расположен в 8 километ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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рах от г. Хабаровска на левом берегу Амура. Этот 

период можно назвать периодом тревожного ожи-

дания. Второй временной отрезок составляет в за-

висимости от места проживания жителей на терри-

тории поселка – от 2 до 7 часов. Это период непо-

средственного затопления жилого сектора, когда 

вода в домах дошла до уровня 120–130 сантимет-

ров. Третий длительный временной отрезок 

(21 день) – это период ожидания спада уровня воды 

и выхода воды из жилых помещений. 

Можно было бы назвать еще четвертый времен-

ной отрезок, растянувшийся для некоторых жите-

лей на месяцы и уже годы после ЧС, но оказываю-

щий не менее травмирующее воздействие на лю-

дей, чем непосредственно наводнение. Это период 

хождения по чиновникам с целью получения обе-

щанной компенсации за потерянное имущество. Но 

это уже не чрезвычайная ситуация, а нечто другое 

из области катастрофических деформаций челове-

ческих отношений. 

Первый этап исследования. Прежде чем прей-

ти к анализу переживания пострадавшими ситуа-

ции наводнения, следует отметить основные осо-

бенности описываемой чрезвычайной ситуации, 

имеющей влияние на степень психотравмирующего 

воздействия на пострадавших: 

– отсутствие витальной угрозы;  

– длительность травмирующего события: 2 месяца 

с начала сброса воды из Зейского водохранилища в 

Амурской области, затопление территорий Амурской 

области и Хабаровского края до полного спада; 

– огромный масштаб затопления и соответ-

ственно разрушений. Территория Амурской обла-

сти и Хабаровского края; десятки тысяч затоплен-

ных домов (уровень затопления домов до 2 мет-

ров); тысячи людей, оставшихся без крова и иму-

щества. Тысячи погибших диких и домашних жи-

вотных; 

– бездействие, халатность, непрофессионализм 

чиновников в организации защиты поселка и его 

жителей от затопления; отдельные факты цинизма 

в отношении просьб о помощи, особенно пожилых 

людей; 

– несвоевременная гуманитарная помощь (на 

шестые сутки после затопления поселков левого 

берега Амура в районе г. Хабаровска начала посту-

пать первая гуманитарная помощь – питьевая вода, 

продукты питания); 

– алкоголизация пострадавших, в основном 

мужской части населения молодого и среднего воз-

раста. 

Анализ переживаний травмирующего события 

следует начать не с него самого, а с исследования 

переживаний, связанных с его ожиданием. Состоя-
ние ожидания значимого события часто связано с 

неопределенностью и является, как известно, силь-

ным стрессором.  

Многократно описан факт, что неопределен-

ность и ожидание дальнейшего развития событий 

при достатке информации являются чертой многих 

чрезвычайных обстоятельств (от взятия заложни-

ков до тяжелой болезни близких). То есть стресс 

ожидания является составной частью травмирую-

щей ситуации, независимо от ее исхода. По мне-

нию исследователей, как в чрезвычайных, так и во 

многих внешне достаточно безобидных ситуациях 

подключается воображение и при вынужденном 

ожидании вполне может развиваться травма вооб-

ражения, со всеми дальнейшими последствиями 

травмирующего события [8; 9; 11]. 

В наблюдаемой нами чрезвычайной ситуации 

наводнения неопределенность и ожидание также 

явились самыми первыми результатами воздей-

ствия ожидаемого чрезвычайного события. 

Названные состояния относят к стрессу ожидания. 

Наиболее общей реакций в ситуации ожидания 

наводнения явилось эмоциональное напряжение. 

Осведомленность населения Хабаровского края о 

предстоящем наводнении за 6–10 дней до прихода 

воды из Амурской области в г. Хабаровск и Хаба-

ровский край вызвала обычное и нормальное для 

человека, оказавшегося в ситуации ожидания сти-

хийного бедствия, чувство тревоги, стремление 

выяснить прогнозируемые масштабы ожидаемого 

события, повышенную активность в получении 

новой информации о приближающейся угрозе 

наводнения. 

Относительно длительное накопление информа-

ции из СМИ, поток противоречивых слухов спрово-

цировали взаимное все нарастающее «заражение» 

тревогой. Наблюдалось всеобщее многодневное 

пристальное внимание к передаваемым по каналам 

телевидения и радиовещания сводкам о приближе-

нии огромного потока воды к г. Хабаровску, о мас-

штабах затопления и разрушениях, происходящих 

по мере его продвижения в Амурской области, о 

масштабах ожидаемого затопления в районе 

г. Хабаровска. Напряжение на стадии ожидания бы-

ло настолько сильным и пролонгированным, что 

привело в какой-то момент к потере критичности, 

растерянности, бессмысленной суетливости. Нача-

лось активное взаимодействие жителей между со-

бой, с администрацией; друг другу задавали одни 

вопросы «что делать», «затопит или нет».  

По мере осознания неизбежности затопления 

жители поселка, один за другим, включались в 

совместную работу по строительству оградитель-

ных сооружений. Следует подчеркнуть, что трудо-

вая активность способствовала снижению эмоцио-
нального напряжения, тревоги, проявлению спло-

ченности всех жителей и эмоциональному подъ-
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ему; укреплялась уверенность и надежда на спасе-

ние жилых домов. За четыре дня до наводнения 

были заграждены основные участки возможного 

наступления воды, но техники и строительного ма-

териала не хватало. Активисты из числа жителей 

направили свои организационные способности на 

переговоры с чиновниками; пытались добиться по-

мощи от администрации в обеспечении техникой и 

материалом для возведения дамб. Нарастала все-

общая агрессия против чиновников. Бездействие, 

растерянность и халатность работников админи-

страции в организации защиты поселков от затоп-

ления вызывали всплески коллективного гнева, 

который выливался на очередного чиновника, при-

езжающего на осмотр готовности дамб. Вызывали 

раздражение журналисты, снимающие репортажи о 

«героической» подготовке жителей к наводнению. 

Но главное эмоциональное состояние этого этапа – 

надежда на позитивный исход приближающегося 

угрожающего события. Одним из оснований 

надежды послужила информация СМИ о предпола-

гаемом уровне воды, исходя из которого степень 

прогнозируемой опасности для затопления жилых 

домов была невелика. Кроме того, каждый в тайне 

верил и находил аргументы в пользу того, что 

именно его дом и имущество затопление минует. 

Наступил второй период травматической ситуа-

ции. Под напором стихии результаты 4-дневного 

труда жителей рухнули в считанные минуты; в 

среднем через 3–4 часа вода в домах дошла до 

уровня 100–110 см и затем продолжала поднимать-

ся. В первую очередь спасали детей и домашних 

животных, потом уже то, что попадалось из до-

машних вещей на глаза. Помогали друг другу под-

нимать тяжелые предметы на крыши домов. Двига-

ясь в воде выше пояса, жители беспорядочно пыта-

лись вытаскивать из воды какие-то вещи, не заме-

чая, что находятся несколько часов подряд в уже не 

теплой воде (шли последние дни августа). Угрюмое 

молчание. Лишь отдельные фразы с просьбой что-

то сделать. Двигаться быстро не получается, пыта-

ются приспособиться, но время уходит. Вода при-

бывает. Вокруг странная картина. По улице плывут 

еще не утонувшие кастрюли, диваны, палки, брев-

на, движется откуда-то появившийся гроб с китай-

скими иероглифами. Во дворах под водой осенние 

яркие цветы; их видно, вода, на удивление, про-

зрачная; деревья, затопленные по крону, увешаны 

созревшими плодами – слив, яблок, груш; в небе 

яркое августовское солнце. Фантастические пейза-

жи вызывают ощущение ирреальности происходя-

щего: «Этого не может быть». Через несколько 

дней поселок превратится в страшное грязное море 

с торчащими из воды электрическими столбами, 
сереющими кронами деревьев, крышами, где-то 

уже перекошенных, еще недавно жилых домов. 

Еще несколько дней пострадавшие будут нахо-

диться в воде по несколько часов в день, не думая 

об опасности простудных и инфекционных заболе-

ваний. Только потом придет осознание необходи-

мости соблюдать меры предосторожности. 

Чувство растерянности по мере повышения 

уровня воды в жилых помещениях сменилось 

ощущением обреченности и безысходности, внут-

ренней опустошенности, подавленности и обиды. 

Ожидаемые и одновременно неожиданные потери. 

Потеря имущества, у кого-то гибель домашних жи-

вотных. А главное сожаление в эти часы, когда во-

да на глазах поглощала пространство – сожаление о 

бездарно потерянном времени, вызывающее раз-

дражение: «Зачем потратили драгоценное время на 

строительство бестолковых сооружений?». Работа 

по спасению утонувшего имущества продолжается 

на следующий день, но наблюдается апатия, не же-

лание что-либо предпринимать. 

Дальнейшие события третьего периода ЧС про-

текают как в замедленной съемке – долгое томи-

тельное ожидание ухода воды. 21 день большин-

ство жителей поселка провели на крышах домов, не 

желая покидать затопленные дома, опасаясь маро-

дерства. Опять напряженное ожидание, вновь при-

стальное внимание к любой новой информации, 

теперь уже о гуманитарной помощи, о выплатах 

компенсации за понесенный ущерб. И опять мно-

жество слухов. Выручка и взаимопомощь – основ-

ные признаки взаимодействия. Даже годами ссо-

рившиеся соседи приходят на помощь друг другу. 

Вот уж действительно: нет худа без добра. Редкие 

приезды администрации и спасателей («зачем они 

нужны, когда спасать уже нечего») вызывают гнев. 

Вода ушла из домов в дводцатых числах сен-

тября, до морозов оставалось не более 2 недель. 

Именно в этот момент жители нуждались в помо-

щи по очистке и обеззараживанию территорий, 

быстрой просушке помещений. Но чтобы ее полу-

чить, необходимо было преодолеть бюрократиче-

ские баррикады: унизительные процедуры доказа-

тельств в судебном порядке факта затопления, для 

чего необходимо было собрать ряд документов с 

фотографиями затопленного жилого помещения и 

т.д. Психотравмирующая ситуация борьбы с чи-

новниками приобрела затяжной и изматывающий 

характер. По словам потерпевших именно ситуация 

по восстановлению жилищ была наиболее травми-

рующей не по причине утраты, а в большей степе-

ни по причине безразличного отношения чиновни-

ков к нуждам потерпевших. Люди испытывали 

чувство брошенности, обманутости, ненужности. 

Любая задержка с оказанием помощи многими по-

страдавшими воспринималась с агрессией. Хотя, 
объективно, гуманитарная помощь осуществлялась, 

проводилась огромная организационная работа по 
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оценке ущерба, составлению списков пострадав-

ших и т.д. Но масштаб ущерба был настолько 

большим, что ни материальных, ни человеческих 

ресурсов было не достаточно, чтобы выполнить все 

необходимые восстановительные работы и оказать 

необходимую помощь как можно быстрее.  

Переживание утраты. Как известно, что любая 

чрезвычайная ситуация приводит к потерям. Пере-

живание утраты и его разрушительная сила зависят 

от индивидуальной значимости травмирующего 

события для человека. Наблюдения позволяют вы-

делить несколько видов переживания утраты, слу-

чившейся во время наводнения:  

– состояние горевания, которое испытывали, 

чаще всего, пожилые люди, потерявшие «свой от-

чий дом», «свой очаг», прожившие в этих домах с 

детства, следуя определенному укладу жизни со 

сложившимися семейными традициями. Чаще все-

го в домах пожилых жителей поселка по выходным 

дням (особенно летом) в доме собираются дети и 

внуки, проживающие в городе. Печаль и пережива-

емое горе, растерянность и страх, постоянное 

ощущение душевного и физического дискомфорта, 

апатия в большей степени были связаны не с поте-

рей имущества, а с безрадостной для них перспек-

тивой изменения привычного окружения, привыч-

ного образа жизни. По словам пострадавших, их 

преследует навязчивая мысленная «перемотка» 

событий наводнения. В разговорах они проявляют 

самобичевание в неправильности своих действий, 

непредусмотрительности, которые, якобы способ-

ствовали затоплению именно их дома. «Вот, если 

бы…». С этих слов начинается бесконечный разго-

вор о случившемся; 

– аффективно-истерическое состояние пережи-

вали те пострадавшие, для которых утрата имуще-

ства связывалась с утратой своего благосостояния, 

социального статуса «преуспевающего» человека. 

В большинстве – это люди среднего возраста, 

среднего уровня материального достатка, но с 

определенными социальными амбициями. Чрезвы-

чайное событие оценивается ими как сильный удар. 

Для этой категории пострадавших характерным 

было проявление агрессии, озлобленности на весь 

мир, чувства несправедливости («меня затопило 

сильнее всех»), потребности найти и наказать ви-

новных в случившемся. Ситуация расценивалась 

ими как катастрофическая, безысходная, потери 

как невосполнимые. Наблюдался уход мужчин в 

алкоголизацию; 

– состояние мобилизационной активности, вы-

званное принятием ситуации как испытания на 

прочность. Среди этой категории пострадавших 

люди разных возрастов и социальных статусов. 
Пострадавшие проявляли уравновешенность в по-

ведении, критическое осмысление ситуации и 

оценки своих возможностей по восстановлению 

привычного образа жизни. Потери определялись 

ими как восполнимые, ситуация не расценивалась 

как катастрофическая, жизненные перспективы 

просматривались как сложные, планы восстановле-

ния нормальных условий дальнейшей жизни 

вполне достижимыми. Особую печаль испытывали 

потерпевшие этой группы в случае утраты люби-

мого животного (кошки, собаки), наблюдался вы-

раженный комплекс вины за то, что «не догляде-

ли», «не успели» и т.д. Проявлялось повышенное 

беспокойство за здоровье детей в связи с экологи-

чески опасной ситуацией во время и после навод-

нения; 

– неспецифическое неадекватное ситуации состо-

яние радостного возбуждения испытывали те постра-

давшие, для которых дом, имущество, место прожи-

вания, социальное окружение не имели жизненной 

ценности (ветхое жилье, старое, разбитое, развалив-

шееся домашнее имущество, отсутствие домашних 

животных, отсутствие эмоционально значимых соци-

альных отношений). Большинство из таких жителей 

вели до наводнения асоциальный образ жизни. Чрез-

вычайная ситуация и связанные с ней потери расце-

нивались ими как удача, подарок судьбы, так как у 

них появилась перспектива получения государствен-

ной социальной и материальной поддержки. 

Второй этап исследования. Целью второго 

этапа исследования являлось изучение отсрочен-

ных последствий воздействия ЧС на психику по-

страдавших от наводнения. Обследование потер-

певших проводилось через год после чрезвычайной 

ситуации. В обследовании приняли участие 143 че-

ловека в возрасте от 18 до 73 лет. Выборка была 

разделена по возрасту испытуемых на две группы: 

1-я группа – 18–45 лет (87 человек); 2-я группа – 

45–73 года (56 человек). 

 Для выявления признаков отсроченного влия-

ния травматического события наводнения на по-

страдавших в ЧС использовалась «Шкала оценки 

влияния травматического события».  

Первый вариант ШОВТС (Impact of Event Scale – 

IES) был опубликован в 1979 г. Горовицем с соав-

торами (Horowitz, Wilner et. al, 1979). Опросник 

основан на самоотчете и выявляет преобладание 

тенденции избегания или вторжения (навязчивого 

воспроизведения) травматического события. Симп-

томы вторжения – термин «вторжение intruision – 

англ.) иногда переводится как «навязывание» – 

включают ночные кошмары, навязчивые чувства, 

образы или мысли. Ко второй категории относятся 

симптомы избегания, включающие попытки смягче-

ния или избегания переживаний, связанных с трав-

матическим событием, снижение реактивности.  
В нашем исследовании используется модифи-

цированный и дополненный Д. Вейс и его коллега-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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ми вариант (Weiss, Marmar, Metzler 1995), который 

выявляет также симптомы гипервозбуждения. 

Субшкала «гипервозбуждение» позволяет описать: 

злость и раздражительность; гипертрофированную 

реакцию испуга; трудности с концентрацией; пси-

хофизиологическое возбуждение, обусловленное 

воспоминаниями.  

Анализ результатов диагностики в 1-й группе 

показал, что по субшкале «вторжение» 37,1 % ис-

пытуемых в большей степени испытывают тревогу 

пережитого события непосредственно на момент 

обследования. По субшкале «избегания» 35,6 % 

переживают напряжение травмирующего события. 

По субшкале «физиологическая возбудимость» 

24,3 % испытуемых испытывают напряжение и 

дискомфорт, когда что-то напоминает им о травми-

рующем событии, а также испытуемых «вторже-

ние», т.е. тревогу пережитого события по сей день.  

По результатам диагностики 44,2 % испытуе-

мых 2-й группы испытывают тревогу пережитого 

события на момент обследования (субшкала 

«вторжение»). По субшкале «избегание» 17,6 % пе-

реживают напряжение при воспоминаниях травми-

рующего события, и стараются избегать эту напря-

женность. По субшкале «физиологическая возбу-

димость», 41,2 % испытывают дискомфорт, когда 

что-то напоминает им о травмирующем событии. 

Результаты диагностики позволяют утверждать, 

что травмирующее событие, каким бы оно не было, 

оставляет свой след в жизни человека. 

Отсроченные последствия травмирующего со-

бытия выражены сильнее у пострадавших в воз-

расте от 45 до 73 лет, чем у людей более молодого 

возраста. В большей степени переживания связаны 

с трудностями социальной адаптации – восстанов-

ление привычного образа жизни в изменившихся 

условиях, приспособление к новому месту житель-

ства и налаживание нового круга социальных свя-

зей в случае вынужденного переезда 
 

Основные выводы 
Травмирующее воздействие чрезвычайной си-

туации наводнения без витальной угрозы на психи-

ческую деятельность человека характеризуется не-

патологическими психоэмоциональными реакция-

ми напряженности, тревоги, при которых сохраня-

ются способности к целенаправленной деятельно-

сти, работоспособность (хотя она и снижена), воз-

можность общения с окружающими и критическо-

го анализа своего поведения. Продолжительность 

реакций связана с длительностью протекания трав-

мирующего события. 

Психические реакции при наводнении не имеют 

какого-то специфического характера, присущего 
лишь этой конкретной экстремальной ситуации. 

Это скорее универсальные реакции на опасность. 

Типичными реакциями людей, оказавшихся в чрез-

вычайной ситуации, явились чувства напряженно-

сти, тревоги, страха, подавленности, беспокойства, 

стремление выяснить истинные размеры стихийно-

го бедствия. Они обозначаются как состояния 

стресса и психической напряженности, аффектив-

ные реакции и т.п.  

Характер и динамика психических реакций в 

условиях ЧС соответствовали характеру интенсив-

ности и динамике происходящих психотравмирую-

щих событий. На первом этапе – этапе ожидания 

угрозы наводнения – проявился стресс ожидания, 

который выражался в переживаниях напряженности, 

тревоги, информационной активности. По мере осо-

знания неизбежности ЧС повышалась социальная и 

трудовая активность по предупреждению ущерба от 

приближающейся стихии, сопровождаемая чувством 

надежды на возможность предупреждения ущерба. 

В первые часы затопления наблюдалась растерян-

ность, которая по мере повышения уровня воды в 

жилых помещениях сменилась ощущением обре-

ченности и безысходности, внутренней опустошен-

ности, подавленности и обиды.  

Разрушительная сила переживания утраты зави-

сит от индивидуальной значимости травмирующе-

го события для человека. Наблюдения позволили 

выделить несколько видов переживания утраты, 

случившейся во время наводнения: горевание; аф-

фективно-истерическое состояние; состояние мо-

билизационной активности и неспецифическое не-

адекватное ситуации состояние радостного воз-

буждения, характерное для жителей с асоциальным 

образом жизни. 

Последствиями травмирующего события явля-

ются серьезные социальные последствия: измене-

ние социального статуса, смена места жительства, 

потеря привычного окружения, изменение привыч-

ного образа жизни. 

 В качестве отдаленных последствий травмиру-

ющего события следует рассматривать не только 

развитие реакции на само травмирующее событие, 

но и на все то, что оно за собой влечет: психологи-

ческие нарушения и изменения; проблемы соци-

альной дезадаптации, реадаптации и необходимо-

сти адаптации к новой ситуации. Проблема соци-

альной адаптации – серьезное последствие как пе-

реживаемой травмы, так и социальных изменений, 

вызываемых событием.  

Последствия перенесенной психологической 

травмы, связанной с чрезвычайной ситуацией, мо-

гут быть не только негативные, но и позитивные. 

В большинстве случаев «след» переживаний чрез-

вычайной ситуации делает человека мудрее, тер-

пимее. Многие люди отмечают, что в результате 
произошедшего они стали увереннее, спокойнее 

относятся к мелким неприятностям, стали более 
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настойчивы и целеустремленны. Многие отмечают, 

что произошло переосмысливание жизненных при-

оритетов и ценностей.  
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Причины актуализации концепта музыкальной 

культуры в научном дискурсе последних десятиле-

тий вызваны поисками и обсуждением общетеоре-

тических координат, которыми может быть обозна-

чено его научно-смысловое поле. В то же время в 

публикациях культурологов, искусствоведов, исто-

риков проявилась устойчивая тенденция к изучению 

локальных (региональных) феноменов отечествен-

ной музыкальной культуры. Нужно отметить, что 

эти процессы нашли выражение в проблеме изуче-

ния музыкальной культуры Дальнего Востока. 

Музыкальное регионоведение как научное 

направление на Дальнем Востоке России зарожда-

лось на стыке 1970–1980-х гг. в контексте изучения 

широкой проблематики дальневосточной музы-

кальной культуры (далее ДВМК) и насчитывает 

несколько десятилетий. Поэтому актуализируется 

потребность в научном обобщении корпуса публи-

каций с целью осмысления данного феномена, его 

места и значения в отечественном и мировом куль-

турном пространстве. В связи с чем на основе си-

стемного, проблемно-хронологического подходов и 

метода локального анализа публикаций требуется 

решить ряд задач. Во-первых, необходимо просле-

дить историю формирования концепта музыкаль-

ной культуры и выявить направления развития 

ДВМК, связанные с изучением видов музыкальной 

деятельности, особенностей художественной ком-

муникации музыкантов и публики, специфики со-

циального функционирования искусства в условиях 

разных моделей государственного устройства, вза-

имодействия музыкальных культур европейского и 

азиатского типов в социокультурном пространстве 

российского Дальнего Востока и др. Во-вторых, 

определить наиболее значимые этапы в формиро-

вании историографии с позиции различий в мето-

дологических подходах исследователей к предмету 

изучения, а также количественных и качественных 

характеристик формирующейся эмпирической базы 

и теоретико-методологической разработанности 

проблемы.  

В первых статьях (конец 1970-х – 1980-е гг.) пи-

онеров-исследователей А.И. Осокиной [48], 

Л.А. Ваймана [6; 7; 8], А.Р. Шаванды [60; 61], 

С.А. Монаховой [44], В.П. Матвейчука [38] внима-

ние было сосредоточено на фактах, эпизодах и 

направлениях развития музыкальной культуры 

Владивостока, Хабаровска, Читы. И такие начина-

ния весьма характерны для зарождающегося музы-

кального краеведения. Авторами намечались под-

ходы к изучению регионального музыкального 

пространства, обоснованию периодизации в разви-

тии музыкальной культуры дальневосточных горо-

дов. Предельное погружение в материалы источни-

ков (в основном периодики второй половины XIX–

ХХ вв.) нередко отражалось в описательном харак-

тере первых публикаций, что закономерно для 

начала исследовательского пути и результативно 

для создания эмпирической базы.  

Однако уже в середине 1980-х гг. в процессе 

изучения художественной культуры начинает фор-

мироваться региональный вектор исследователь-

ской мысли. В этом направлении весьма ценным 

вкладом можно назвать монографию В.И. Кандыбы 

«История становления и развития художественной 

жизни Дальнего Востока (1858–1938 гг.)» [18]. 

С мировоззренческих позиций своего времени ав-

тор определил хронологические границы «дорево-

люционного» и советского этапов с отсчѐтом от 

рубежного «Октября 1917-го», выявил неизвестные 

факты и обозначил тенденции в развитии изобрази-

тельного искусства и всей художественной культу-

ры в историческом контексте формирования регио-

нального культурного пространства в условиях 
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разных моделей государственного устройства. По-

нимание целостности феномена художественной 

культуры позволило исследователю в полной мере 

представить и общие культурно-исторические про-

цессы, включая события региональной музыкаль-

ной жизни, и конкретные факты, касающиеся гене-

зиса разных видов творческой деятельности.  

И, наконец, первое крупное исследование, пред-

ставленное в проблемном поле региональной му-

зыкальной культуры, – кандидатская диссертация 

Л.А. Дьябелко «Фортепианная культура Сибири и 

Дальнего Востока», появилось во второй половине 

1980-х гг. Предметом подробного рассмотрения 

автором избрана локальная сфера музыкального 

искусства в масштабном измерении двух регионов, 

в том числе и Дальнего Востока[13].  

Обобщая в целом состояние историографии ис-

тории ДВМК на первом этапе (конец 1970-х – 

1980-е гг.), необходимо отметить еѐ отставание по 

количественным и качественным характеристикам 

от исследований на общероссийском уровне исто-

рии музыкальной культуры, с одной стороны. А с 

другой – от исследований общей культуры, что 

весьма ущербно, поскольку недооценка значения 

любой отрасли всегда сказывается и на общей кар-

тине развития культуры, и на искажении понима-

ния места и значения искусства музыки в истории 

развития художественной культуры, в том числе и 

на региональном уровне. К недостаткам теоретико-

методологического характера в историографии ис-

тории культуры Дальнего Востока этого времени 

можно отнести догматизм выводов в работах авто-

ров, что в значительной степени обусловливалось 

состоянием общего методологического кризиса в 

российской науке тех лет. Кроме того, можно отме-

тить абстрактный характер многих исследований, 

отсутствие проникновения в подлинный духовный 

мир изучаемой эпохи, в ощущения и переживания, 

идеалы носителей и творцов культуры, в мотивацию 

их поступков, причины несоответствия творческих 

возможностей и художественных результатов.  

Но нельзя забывать, что первые публикации по 

проблемам ДВМК представляют большую ценность 

с позиции истории рассматриваемой проблемы. 

Необходимость преодоления методологического 

кризиса, сложившегося в отечественной гуманита-

ристике советского периода, с одной стороны, и 

открывшиеся в 1990-е гг. возможности работы с 

архивными документами – с другой, активизирова-

ли исследования проблематики ДВМК. И начался 

новый этап формирования историографической 

базы. В статье А.Р. Шаванды с позиции историче-

ского подхода рассмотрены сюжеты из истории 

ДВМК с 1896 по 1917 гг., касающиеся обществен-

ных художественных организаций, музыкального 

образования, становления жанра оперетты на сце-

нах Владивостока, концертной деятельности люби-

телей вокально-хоровой культуры города и его 

окрестностей, а также гастролей знаменитых в то 

время хоровых коллективов [62]. Л.А. Вайман до-

полнил историческую линию музыкального города 

и показал, как под воздействием процессов совети-

зации с 1923 по 1929 гг. начинались радикальные 

преобразования во всех сферах ДВМК. Как на фоне 

сложной и насыщенной социально-политической 

жизни стремительно менялся образ музыкального 

Владивостока [9].  

Изучение влияния фактора этничности на процесс 

формирования ДВМК и активного воздействия меха-

низма целенаправленной односторонней диффузии 

на музыкальные формы аборигенов в рамках досо-

ветского и советского периодов рассмотрено в рабо-

тах В.А. Королевой о музыкальной деятельности ко-

ренных народов Северо-востока России [20]. Такой 

подход к проблематике ДВМК показал необходи-

мость разработки важного тематического направле-

ния – изучение взаимодействия разных элементов 

внутри одной музыкальной культуры и в контактах 

музыкальных культур разных типов.  

В течение 1990-х гг. появлялись публикации о 

складывавшейся на российской Дальнем Востоке 

социально-профессиональной группе художествен-

ной интеллигенции и научного осмысления еѐ 

функций в общественной и культурной жизни ре-

гиона [16]. Исследования профессионально-лич-

ностных портретов музыкантов-организаторов об-

разования, педагогов, исполнителей-концертантов, 

критиков и публицистов задали новый вектор изу-

чения ДВМК [21; 29; 30; 32].  

Следует отметить, что в истории изучения даль-

невосточной художественной интеллигенции осо-

бенное место заняла монография американского 

учѐного Джона Стефана «Российский Дальний Во-

сток. История», которая подытожила многолетнее 

изучение автором обширной и малоизученной 

окраинной территории России. Созданная на осно-

ве опубликованных отечественных (русских и со-

ветских), а также иностранных (английских, 

немецких, японских, китайских и др.) источниках 

работа автора содержит интересные сведения о 

дальневосточной культуре, творческой и научной 

интеллигенции. Отдельная глава посвящена судьбе 

интеллигенции в Государственном Дальневосточ-

ном университете [65]. 

Со второй половины 1990-х гг. появляются пер-

вые диссертационные исследования, активно разви-

вающие проблематику музыкальной культуры в 

границах регионального пространства юга Дальнего 

Востока России. Так, на основе анализа материалов 

обширной источниковой базы, с позиции системно-
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го, проблемно-хронологического и культурологиче-

ского подходов была создана диссертационная рабо-

та В.А. Королевой «Музыкальная культура юга 

Дальнего Востока России. 1917–1929 гг. Очерки ис-

тории» [22]. В этом исследовании впервые ДВМК 

представлена как сложная многоуровневая система, 

включающая в качестве основных элементов сферы 

музыкального образования, педагогической и креа-

тивной деятельности музыкантов, концертной прак-

тики местных и гастролировавших солистов и кол-

лективов, формировании дальневосточного театра и 

его музыкальных форм, художественной критики, 

специфики дальневосточной публики и др. 

 Автором рассмотрены специфика содержания, 

структуры и характера динамики основных сфер 

ДВМК на фоне стремительно меняющихся истори-

ческих периодов (разрушения российской империи, 

политической нестабильности и Дальневосточной 

республики, начала советизации) и в результате 

были выявлены общие закономерности и ряд осо-

бенностей в генезисе регионального типа дальне-

восточной музыкальной культуры.  

В публикациях В.П. Матвейчука содержатся ве-

сомые дополнения к складывавшемуся музыкально-

му портрету Владивостока и других дальневосточных 

городов (включая зону КВЖД) [39; 40; 41; 42]. Кроме 

того, в статьях и диссертационном исследовании 

В.П. Матвейчука «Военные оркестры на Тихооке-

анском флоте и развитие музыкальной культуры 

Дальнего Востока (1860–1990)» нашли обоснова-

ние геополитические факторы положения дальне-

восточного региона, и в результате оформилось 

самостоятельное тематическое направление в изу-

чении ДВМК [43]. 

Автором введѐн в научный оборот большой объ-

ѐм неизвестных ранее источников из центральных (в 

том числе военных) архивов, периодической печати, 

мемуаров участников и очевидцев важных событий, 

представлены уникальные сведения о творческой 

деятельности военных музыкантов и их роли в раз-

витии региональной музыкальной культуры, а также 

об активном участии военных оркестров в празд-

ничной и повседневной жизни дальневосточных 

городов. Выстроен интересный сюжетный ряд раз-

вития ДВМК в течение завершѐнного исторического 

периода от истоков до современности.  

В кандидатской диссертации С.А. Монаховой 

«Гастрольно-концертная жизнь юга Дальнего Во-

стока (1895 – февраль 1917 гг.)» дан комплексный 

анализ гастрольной деятельности музыкантов на 

российском Дальнем Востоке в рассматриваемый 

период, определены динамика и функции этой со-

циально мобильной сферы музыкальной культуры в 

процессах включения региона в единое отечествен-

ное культурное пространство, приобщении дальне-

восточной публики к классическим образцам музы-

кального наследия и знакомства с новыми произве-

дениями композиторов-современников [45]. 

Важно подчеркнуть, что в течение этапа 1990-х гг., 

ставшего переходным в развитии историографии 

ДВМК, был преодолѐн методологический кризис, и 

сформирована новая исследовательская концепция, 

существенно углубилась степень аналитического 

проникновения исследователей в содержание и 

структуру ДВМК, в выявление тенденций еѐ разви-

тия в условиях разных систем государственного 

устройства. Определились тематические направле-

ния музыкального городоведения и регионоведе-

ния, межкультурного взаимодействия, художе-

ственной интеллигенции, военной музыки.  

С началом 2000-х гг. в связи с возросшими воз-

можностями проведения эмпирических исследова-

ний и доступности источниковой базы у специали-

стов реализовалась потребность в углублении и 

детализации содержания и структуры ДВМК в те-

чение разных исторических периодов, а также в 

нацеленности на анализ культурной среды, еѐ мно-

гоязыкой музыкальной фоносферы. Поэтому каче-

ственное наполнение историографической базы на 

новом этапе определялось, во-первых, возможно-

стью введения в аналитическое поле более широко-

го спектра видов музыкальной деятельности. Во-

вторых, возможностью более объѐмного рассмот-

рения особенностей социального функционирова-

ния ДВМК в контексте художественной коммуни-

кации музыкантов со слушательской аудиторией. 

В-третьих, актуализацией межкультурного диалога 

в связи с возможностью научных и творческих 

контактов с коллегами из соседних стран – КНР, 

Республики Кореи, Японии.  

Итак, начиная с 2000-х гг., на третьем этапе ис-

ториографии проблемы вновь расширился темати-

ческий ряд изучения ДВМК, а также возрос арсе-

нал научных подходов и методов исследования. 

Весьма значительным вкладом в изучении ДВМК 

стала докторская диссертация Н.А. Соломоновой 

«Музыкальная культура народов Дальнего Востока 

XIX–XX вв. Этномузыкальные очерки», в которой 

впервые предпринята попытка комплексного, си-

стемного исследования традиционной и професси-

ональной музыкальной культуры народов Дальнего 

Востока России в течение большого исторического 

периода [55]. В исследовании рассмотрены основ-

ные приѐмы и механизмы применения фольклора 

коренных народов региона в творчестве дальнево-

сточных композиторов, обозначены промежуточ-

ные жанры, находящиеся между традиционным 

фольклором и художественной самодеятельностью. 

Подчеркнѐм, что Н.А. Соломоновой при изучении 

музыкальной культуры широко использовались 
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данные ряда гуманитарных наук: музыкознания, 

этнографии, истории, археологии, фольклористики, 

культурологии, социологии, что позволило создать 

обобщающую картину по сложной проблематике 

исследования.  

Внимание других исследователей сосредоточи-

вается на характерных проявлениях в основных 

системных элементах ДВМК: региональных тен-

денциях русского композиторского фольклоризма 

(Т.В. Лескова) [35], формировании хоровой инфра-

структуры (С.Б. Чулкова) [59], музыкальном обра-

зовании (Т.В. Марчишина) [36] и деятельности 

учреждений музыкального образования по сохране-

нию и развитию ДВМК (М.В. Бондарь) [5], истории 

народной музыкальной культуры (И.В. Барашок) [2], 

становлении музыкального театра и развитии му-

зыкально-драматических жанров (С.С. Сырваче-

ва) [56], генезисе скрипичного искусства в Примор-

ском крае (Е.В. Римбовская) [54] и др. Окончательно 

складывается направление музыкального городове-

дения в диссертационном исследовании музыкаль-

ной культуры Читы, хронологические рамки кото-

рого полностью охватывают историю города от 

истоков до современности (И.В. Белоносова) [4].  

В контексте исследовательского интереса к реги-

ональной поликультурной среде с использованием 

цивилизационного и других подходов формируется 

направление, нацеленное на анализ театрально-

зрелищных форм китайцев и корейцев (А.И. Пет-

ров) [49; 50; 51], (Л.В. Преснякова) [52], (В.А. Коро-

лева) [24; 31]. Ряд публикаций В.А. Королевой по-

свящѐн важным проблемам многоязыкой музы-

кальной среды: диффузным процессам и террито-

риальности искусства в еѐ феноменах – музыкаль-

ной и театральной деятельности российских корей-

цев и российских китайцев [24; 28]; особой роли ре-

гионального типа ДВМК в диалоге культур России и 

стран Дальневосточной цивилизации [27] и др. 

Кроме того, в работах новых жанров «Хроника куль-

турной жизни Владивостока. Музыка. Театр. Кино» 

(в двух книгах рассмотрены периоды 1917–1922 гг. и 

1923–1929 гг.) [25; 26] и «Летопись театральной 

жизни Дальневосточного региона по материалам 

столичной прессы (конец XIX – начало XX вв.) [53] 

появилось новое направление, связанное с выявле-

нием информационных источников (хроника, ре-

портаж, корреспонденция) в материалах периоди-

ческой печати изучаемого времени.  

Ценным исследовательско-эмпирическим и ме-

тодологическим багажом в изучении культурно-

исторического процесса на Дальнем Востоке Рос-

сии послужили труды Института истории, археоло-

гии и этнографии народов Дальнего Востока по 

проблемам региональной культуры [11; 17], публи-

кации историков, этнологов, филологов в коллек-

тивных монографиях [12], сборниках статей и те-

матических сборниках [14; 15]. 

Особенности культурной политики советского 

государства в 1920–30-е гг., результаты еѐ прове-

дения на Дальнем Востоке России и роль художе-

ственной культуры как механизма формирования 

духовного мира человека раскрыты в исследовании 

С.Б. Белоглазовой [3] . 

Существенный вклад в историографию пробле-

мы вносят исследования, посвящѐнные феномену 

культуры повседневности в городах Дальнего Во-

стока, в структуре которого специалисты выявляют 

особенности художественных потребностей и до-

суга дальневосточников в разные периоды: «доок-

тябрьский» (Г.А. Андриец) [1] и «межвоенный 

1920–30-х гг.» (Н.Г. Кулинич) [33; 34]. 

Возможность расширить ряд концептуальных 

подходов к проблеме формирования пространства 

региональной художественной культуры дали публи-

кации, посвящѐнные развитию литературы (Е.О. Ки-

риллова) [19], изобразительного искусства (Е.Ю. Тур-

чинская) [57], театральной культуры (А.В. Шавгаро-

ва [64], И.А. Цупенкова [58], Э.В. Осипова [46; 47]). 

Так, в значительном комплексе исследований 

региональной культуры, появившемся с началом 

2000-х гг., содержатся концептуальные подходы к 

оценке феноменов региональной художественной 

культуры, рассматриваются еѐ конкретные пробле-

мы, освещаются общие закономерности и специ-

фические особенности развития.  

На основании вышеизложенного необходимо 

отметить, что в течение нескольких десятилетий 

сложился весомый массив публикаций, в которых 

исследователями были обозначены, но не в равной 

степени разработаны тематические направления: 

музыкального городоведения, художественной ин-

теллигенции, образования, концертной деятельно-

сти, театрально-зрелищных форм, взаимодействия 

музыкальных культур европейского и азиатского 

типов, территориальности искусства и др. Появи-

лись новые источниковедческие жанры – хроники 

и летописи событий художественной жизни. Впер-

вые была предпринята попытка выявления специ-

фики регионального типа ДВМК как уникальной 

модели локального феномена в отечественном 

культурном пространстве.  

С другой стороны, формирование в культурном 

пространстве российского Дальнего Востока рос-

сийской корейской и российской китайской художе-

ственных культур, функционирование оригиналь-

ных корейского и китайских театров в многополяр-

ной звуковой среде ДВМК вызывает интерес у зару-

бежных специалистов по проблемам межцивилиза-

ционного и межкультурного диалога, особенно у 

коллег из КНР, Республики Кореи и Японии.  
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В настоящее время можно судить о продолжа-

ющемся наполнении историографической базы. 

Поэтому с выявлением новых источников, научной 

литературы актуализируется необходимость во 

введении в интеллектуально-аналитическое поле 

многих неизученных явлений и применении новых 

экспериментальных исследовательских стратегий.  

Следует отметить важность научной позиции, 

заключающейся в наделении приоритетной ролью 

культурологического аспекта проблемы анализа 

полифонического и противоречивого мира музы-

кальной культуры ХХ–XXI вв., который в какой-то 

степени сглаживает противоречия специфических 

подходов и способствует синтезу истории, фило-

софии и социологии культуры, а также искусство-

ведения, беря на вооружение преимущества ин-

струментария каждого раздела науки о культуре. 

В процессе дальнейшего изучения ДВМК важно 

показать взаимосвязь разных пластов и типов му-

зыкальной культуры с театральной; проанализиро-

вать динамику межвидовых изменений, синтетиче-

ских жанров, рождающихся на границах искусств. 

Подобный ракурс позволит открыть картину типо-

логических изменений в ДВМК ХХ1 столетия. 

Необходимо дальнейшее изучение проблем ин-

ституциональных форм музыкальной культуры 

ХХ–XXI вв.: воссоздать социокультурную атмо-

сферу регионального культурного пространства; 

рассмотреть проблемы взаимодействия художника 

с обществом, критикой, публикой, системой рас-

пространения духовных ценностей; соотношение 

элитарной и массовой культур, региональных суб-

культур; профессионального и самодеятельного 

начал, изменяющихся взаимоотношений искусства 

и аудитории. Велика потребность в тщательном 

анализе морфологии ДВМК, теоретическом осмыс-

лении культурного наследия и современного твор-

чества в эстетических, культурфилософских, со-

циологических, психологических концепциях.  
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В силу недостаточной научной базы в отече-

ственном музееведении по профилю «Музей исто-

рии города» нами ставится задача теоретического 

осмысления музейных экскурсий в музее данного 

типа. Применяя системный подход к исследованию 

культуры М.С. Кагана, в статье рассмотрен музей 

как «механизм культурного наследования» и опре-

делено место в нѐм музейной экскурсии. В связи с 

этим возникает проблема: какую значимую ин-

формацию будет транслировать музей истории го-

рода в «механизме социокультурного наследова-

ния» и как будет проходить инкультурация, при-

общение к историко-культурным ценностям города 

посетителей музея. Гипотезой исследования явля-

ется результативность применений авторских му-

зейных экскурсий с элементами театрализации в 

постижении истории и культуры дореволюционно-

го Хабаровска. Новизна исследования состоит в 

культурологическом анализе творческой части му-

зейной экскурсии и уникальности таких экскурсий, 

где слушатели-зрители становятся сотворцами ху-

дожественного образа и исследователями истории 

города Хабаровска. Используя общенаучный ме-

тод индукции в системном подходе М.С. Кагана от 

общего к частному, можно проанализировать и 

теоретически описать художественную рекон-

струкцию авторской музейной экскурсии. На при-

мере экспозиции Старого Хабаровска предлагается 

вариант решения данной проблемы. 

В период, когда произошло разделение в музей-

ной педагогике на экскурсии образовательные (му-

зейные занятия) и воспитательные (просветитель-
ские), возникла необходимость в научно-теорети-

ческом осмыслении культурологических экскурсий 

в музее. Понятие «культурно-образовательная дея-

тельность» появилось в отечественном музееведе-

нии с начала 1990-х гг., а его активное использова-

ние было вызвано новыми подходами в работе с 

музейными посетителями. По мнению М.С. Кагана, 

коммуникация и общение как образование и воспи-

тание относятся к разным «технологиям» в культу-

ре. В большинстве случаев теоретическая часть 

культурно-образовательной музейной деятельности 

рассматривается как музейная коммуникация и но-

сит описательный характер. Хотя в самой термино-

логии «культурно-образовательной» музейной дея-

тельности предполагается образование культурой с 

применением культурологических методов научно-

го исследования. В данной статье ставится задача 

рассмотреть различные подходы к определению 

сущности музея и музейной экскурсионной дея-

тельности в отечественной культурологии, а также 

осмыслить опыт авторской музейной экскурсии с 

элементами театрализации в исторической экспо-

зиции Музея города Хабаровска.  

Как совершенно справедливо отмечает С.В. Пше-

ничная в своей статье «Концептуальная модель му-

зея в современной отечественной музеологии», что 

на современном этапе сложилось два основных 

направления теоретического исследования музей-

ного дела в отечественной культурологии, которые 

условно можно назвать «институциональным» и 

«феноменологическим» [15]. Исследования, прово-

димые в контексте институционального направле-

ния, представляют собой развитие на новом уровне 

традиционного структурно-функционального под-

хода к пониманию музея. Основной задачей было 
выявление путей совершенствования «конструк-

ции» музея и создание «эффективного музейного 

учреждения». В настоящее время, в рамках струк-



Костанди В.В., Коваль С.В. Теоретические аспекты музейной экскурсии  

(на примере Музея истории города Хабаровска) 

 

113 

турно-функционального подхода, музей рассмат-

ривается как особый социальный институт, обла-

дающий подвижной структурой и реализующий в 

обществе некую функцию или группу функций. 

Например, в работах Д.И. Тверской основная функ-

ция музея – научно-исследовательская [16: с. 68]; 

культурно-просветительская модель музея рассмот-

рена в диссертации А.И. Голышева; сама проблема 

социальных функций музея была впервые постав-

лена в 1970–1980-х гг. А.М. Разгоном, Д.А. Равико-

вич и Ю.П. Пищулиным; музеевед И.В. Иксанова – 

выделяет основные функции музея: хранение, 

научное исследование и обработка коллекций [5]. 

Среди зарубежных музеологов первые работы по 

теории коммуникации применительно к музею 

принадлежат канадскому музееведу Д. Камерону. 

Он также является автором термина «музейная 

коммуникация» [20]. 

В соответствии с феноменологическим направ-

лением ведется поиск теоретических основ процес-

са, который реализуется музеем как неким феноме-

ном культуры. Еще на рубеже XIX–XX вв. в трудах 

Н.Ф. Федорова было сформулировано учение о му-

зее, предпринята попытка его целостного осмысле-

ния музея как феномена культуры [17]. Сегодня в 

русле феноменологического направления в созда-

нии концепции музея наиболее распространен 

коммуникационный подход. Работающий в рамках 

данного подхода В.П. Арзамасцев предпринял по-

пытку определить специфику музея в ряду других 

коммуникативных систем. По его мнению, своеоб-

разие данной коммуникативной системы заключа-

ется в том, что передаваемая потребителю инфор-

мация закодирована «…в форме самих веществен-

ных, предметных частей исследуемого процесса 

или явления» [1: с. 48] Семиотический аспект был 

подробно разработан Н.А. Никишкиным, который 

считает, что музей с присущим ему специфическим 

«языком» представляет собой «одну из древнейших 

знаковых систем», т.е. музеи ведут беседу на языке 

экспонатов [14: с. 12]. Музеевед И.В. Иксанова 

подчѐркивает, что музей передает информацию, 

закодированную в музейных предметах-знаках [6]. 

Принципиально иной, системный подход, был 

намечен М.С. Каганом в его статье «Музей в си-

стеме культуры» [8]. Им, в частности, была пред-

ложена концепция системной связи музея и куль-

туры, в которой музей существует как подсистема. 

Исследование многопланового и многофункцио-

нального феномена музея, как и всей культуры в 

целом, требует междисциплинарного подхода. 

Культура связана с сохранением и трансляцией 

всего исторически накопленного опыта: вещей, 

технологий, ценностей, она является внегенетиче-

ской передачей традиции. М.С. Каган отмечает, что 

культура – это целостная динамично развивающаяся 

сфера, заключающая в себе все то, что отличает чело-

века от животного. Она представляет собой способ 

воспитания человеческого в человеке, и 

«…системный на нее взгляд представляет ее именно 

как многомерную, многоаспектную целостность» [9: 

с. 127]. Таким образом, культура – это способ соци-

ального наследования. Эту функцию трансляции все-

го опыта человечества культуре помогает осуществ-

лять музей, накапливая в предметах сведения о про-

шлом, сохраняя их и используя для формирования 

будущего.  

М.С. Каган, З.А. Бонами, Т.П. Калугина и ряд 

других исследователей определяют основную 

функцию музея как хранение и передачу внегене-

тического опыта культуры или, упрощѐнно говоря, 

как «механизм культурного наследования». В каче-

стве теоретической основы мы будем опираться на 

системный подход Кагана, и введенную М. С. Ка-

ганом, получившую развитие в трудах Т.П. Калу-

гиной, категорию «культурной формы» [9; 10]. Му-

зей как «культурная форма» по Калугиной изомор-

фен структуре культуры: «…Культурная форма и 

есть по сути модель целостности культуры, воспро-

изведенная на отдельном участке функционального 

спектра культуры...» [10: с. 10]. Структурное и 

функциональное подобие различных культурных 

форм друг другу и всей человеческой культуре в ее 

целостности основано на идентичности их основных 

функций, которые, по мнению Т.П. Калугиной, сле-

дующие: интеграция человека в культуру, а также 

порождение, сохранение и трансляция внегенетиче-

ского культурного опыта человечества. Примени-

тельно к анализу музея «музейная культурная фор-

ма» выявляет специфические способы и механизмы 

функционирования музея в системе культуры. «Му-

зейный модус отношения человека к миру связан 

прежде всего с вещью как предметом культуры».  

М.С. Каган и Т.П. Калугина рассматривают пе-

редачу информации о предметах в музее как спе-

цифический язык вещей, «разговор предметами». 

Согласно этой теории все предметы (артефакты и 

природные объекты) делятся на два класса – утили-

тарные и ценностные, предметы полезные и пред-

меты без пользы, но со значением. К обособлению 

этих двух классов привѐл процесс дифференциации 

практических и символических, утилитарных и 

ценностных свойств вещей, «постепенная автоно-

мизация семиотически-аксиологической формы 

функционирования вещи в культуре, делавшая 

определѐнные вещи практически бесполезными, но 

ценными» [9: с. 207]. «"Говорящей вещью" продук-

ты материального производства могут оставаться 

на протяжении всей истории культуры – и тогда, 

когда они создаются, и тогда, когда они обретают 

определѐнные социокультурные значения, не 

предусмотренные их создателями, в самом процес-
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се их функционирования, по психологическому 

закону ассоциативной связи предмета со сферой 

его «обитания», с обстоятельствами его "жизни"» 

[9: с. 209]. Выявлять и открывать свойства собира-

емых предметов призвана музейная наука. 

Применяя к музею категорию «культурная фор-

ма», введѐнную Каганом, структурные компоненты 

которой изоморфны структуре самой культуры, 

музейные предметы из утилитарных принимают 

ценностное значение, становясь предметами «со 

смыслом». Музейные предметы по своим аксиоло-

гическим функциям отличаются по разновидностям 

музейных коллекций, например: музей истории 

города отражает генезис становления городского 

общества, духовный мир его обывателей, вопло-

щѐнный в музейных предметах. Как отмечает Ка-

лугина, уникальная роль музея в опредмечивании, 

хранении, накапливании и трансляции культурного 

опыта определяется способностью вещи быть по-

ливалентным аккумулятором и эффективным 

транслятором идеальных смыслов. «…Что касается 

задачи трансляции: один из наиболее популярных в 

современном музееведении подходов предполагает 

в музее, прежде всего способ общения культур бла-

годаря погружению людей в иное культурное про-

странство. Сама структура экспозиции музея ста-

новится своего рода "рамой"» [10: с. 21]. Рамой в 

другое историко-культурное пространство. В экс-

позиции и музейных выставках по истории города 

механизм трансляции культурного опыта происхо-

дит визуальным путѐм, через пространственно-

статистическую экспозицию. 

«Что касается слуха, то если в преобразовании 

природы – он играет второстепенную и подсобную 

роль, то в общении человека с другими людьми его 

роль становится главной» [9: с. 58]. Имеется в виду 

экскурсионное музейное общение, интеллектуальная 

коммуникация, культурные контакты. Прямая и 

специализированная функция зрения – дать созна-

нию информацию о пространстве, т. е. о материаль-

ном бытии в его реальном трехмерном существова-

нии, а функция слуха – дать информацию о течение 

времени, т. е. о жизни человеческого духа. Соответ-

ственно механизмом трансляции социокультурного 

наследования, т.е. передача от человека к человеку 

внегенетической информации является звучащая 

речь, общение, в том числе музейная экскурсия. 

«Музейной экскурсии присуща важнейшая особен-

ность – опора на музейный предмет, взаимодействие 

с музейным предметом, использование его потенци-

ала в освоении культурного наследия, внедрение 

знаний о конкретных музейных экспонатах в ком-

муникативный культурный процесс, что представля-

ется одним из основополагающих признаков музей-
ной экскурсии» [12: с. 165]. 

С годами отечественная музейная экскурсия вы-

работала следующие особенности: 

– коллективность осмотра; экскурсия объединя-

ет «группу ищущих знаний» (И.М. Гревс), которые 

объединены общим интересом и настроенных на 

восприятие. Общность переживаемых эмоций спо-

собствует возникновению на экскурсии особого 

психологического климата, характерного для всех 

форм публичности. «…Это приближает экскурсию 

к театральному спектаклю или концерту, где каж-

дый из воспринимающих не может не ощущать 

себя частью единого организма» [18: с. 34]; 

– организованный характер (руководство экс-

курсовода; благодаря руководителю); 

– тематика экскурсии, в которой раскрывается 

творчество экскурсовода; 

– наличие маршрута, которому следует экскур-

совод, раскрывая тему; 

– приоритет зрительных впечатлений, живое со-

зерцание, наблюдение (Н.А. Гейнике и А.В. Баку-

шинский). Раскрывая тему, экскурсовод уделяет 

большее внимание показу, который сопровождается 

необходимым словесным пояснением – рассказом. 

Язык – гораздо более эффективный инструмент 

познания и постижения, чем музейное созерцание, 

которое апеллирует в значительной мере к эстетиче-

скому чувству зрителя (некоторые исследователи и 

рассматривают музей как социально-эстетический 

феномен) [11], к его эмоциональной сфере, интегри-

рующей целостность духовной жизни человека; по-

этому музейное созерцание способно обеспечить 

понимание, повышающее возможность общения. 

При этом эффективность музейного созерцания за-

висит от знаний субъекта, его информированности. 

Незнающий субъект не заметит ценности экспоната 

и задача экскурсовода заключается в том, чтобы 

раскрыть ценность предмета, подчеркнуть его исто-

рико-культурную значимость. «Человеческая речь и 

музыка, выросшие из одного корня – древнейшей 

напевной речи человека, – являются звуковыми вы-

ражениями текущей во времени жизни человеческо-

го духа, делая его слышимым, так же как художе-

ственное рисование и геометрическое черчение (т.е. 

языки искусства, науки и техники) делают зримой 

телесную связь человека с природой. Вот почему в 

зрении непосредственно проявляются особенности 

миропонимания, а в слухе – особенности человеко-

понимания» [9: с. 61]. 

Ценности, опредмеченные в разнообразных пло-

дах деятельности людей городского социума, тре-

буют особого способа их извлечения – коммуника-

ции, информации, семиотики, оказываются неэф-

фективными. Если экспозиционное пространство в 

музее городской истории монологично и коммуни-
кативно, обращено ко всем своей статикой, то му-

зейная экскурсия имеет диалогический и динамич-
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ный характер общения. Именно музейная экскурсия 

как приобщение к историко-культурным ценностям 

ставит своей задачей формирование ценностного, 

целостно-духовного сознания. Эта деятельность 

несравненно более сложная, чем образование (пере-

дача знаний) и требует особых качеств от воспита-

теля (просветителя) – музейного экскурсовода. 

Научное осмысление роли музеев в интерпрета-

ции истории отечественных городов и процесса 

урбанизации в контексте культурологического зна-

ния еще только начинается. Попытки теоретико-

методологического изучения обозначенной про-

блемы впервые были предприняты Е.Н. Мастени-

цей в научных статьях «Музей и проблемы изуче-

ния социальной стратификации города», «Музеи 

городской истории: прошлое в настоящем» в 

2005 г., «Музейная интерпретация истории городов 

как культурологическая проблема» в 2009 г. Так, в 

своей статье Е.Н. Мастеница обозначает основные 

научные подходы в истолковании понятия «город»: 

«…Культурологический подход (Л. Мамфорд, 

К. Линч, М. Вебер, А.С. Кармин и др.) <…>; Со-

циологический подход (М. Вебер, В. Глазычев, 

В. Вагин, Л. Ионин, Б. Ерасов и др.); Семиотиче-

ский подход (Н.П. Анциферов, Ю.М. Лотман, 

Д.Л. Спивак, Р. Барт и др.) <…>; Архитектурно-

эстетический подход (В.Л. Глазычев, А.В. Иконни-

ков, Д.С. Лихачев, К. Линч и др.)<…>; Системный 

подход (И.М. Гревс, Н.П. Анциферов, М.С. Каган 

и др.) <...>» [13: с. 130]. Систематическое, соб-

ственно научное понимание города началось имен-

но в первой четверти ХХ в., когда появились отече-

ственные исследования И.М. Гревса, Н.П. Анцифе-

рова, Н.А. Гейнике.  

Как и музей, М.С. Каган предлагает изучать 

культуру города комплексно, применяя системный 

подход. «…Изучение культуры города требует по-

нимания ее целостности, т.е. того, как она "устрое-

на", каковы ее основные компоненты "разделы", 

грани и как они сцеплены друг с другом, обеспечи-

вая ее реальное функционирование в жизни города. 

Когда нет такого – системного – представления о 

культуре города, ее описание неизбежно сводится к 

простому суммированию разных ее проявлений в 

общетеоретическом масштабе» [7: с. 16]. Сущност-

ная характеристика этого многосложного объекта 

на основе обобщения различных подходов позво-

лила М.С. Кагану утверждать, что культура – это 

специфически человеческая форма существования, 

которая делает человека существом био-, социо-

культурным. Как пишет в своей статье «Культура 

города и пути ее изучения» М.С. Каган, культура, 

взятая в полноте своего динамического бытия, 

«…оказывается трехаспектной системой: три ее 

грани или модальности – человеческая, деятель-

ностная и предметная» [7: с.  17]. Первая из них 

характеризуется теми качествами человека, кото-

рые являются не врожденными, а приобретенными 

на его жизненном пути. Деятельностная грань 

культуры связывает человека с природой, обще-

ством и другими людьми благодаря третьей форме 

существования культуры – предметной. «…Она 

охватывает все богатство вещей, учреждений, про-

изведений науки и искусства, обрядов и ритуалов, 

которые в ходе истории человечества становятся 

так называемыми "памятниками культуры", запе-

чатлевающими различные образы жизни людей, 

типы их сознания, их интересы и идеалы, и предо-

ставляющие каждому народу, каждому новому по-

колению и каждому индивиду возможность отби-

рать в этом наследии то, что он считает ценным. 
При таком понимании, как мы видим, культура го-

рода охватывает все плоды человеческой деятель-

ности: и вещественные, и духовные, и художе-

ственные. Вследствие этого культура имеет разные 

масштабы, выраженные в многообразии историче-

ских, этнических, сословных, профессиональных, 

классовых, конфессиональных, возрастных типов 

культуры. И поэтому культура города, по мнению 

М.С. Кагана, должна рассматриваться как проявле-

ние национальной культуры» [13: с. 130]. 

Эксплицируем вышеизложенные теоретические 

аспекты на конкретный Музей истории города Ха-

баровска и на авторские музейные экскурсии с 

элементами театрализации в исторической экспо-

зиции Хабаровска конца XIX – начало XX вв. Итак, 

в экспозиции дореволюционного Хабаровска мате-

риальная предметная культура представляется в 

форме социальных организаций и сословно-

профессиональных обществ (например: первые 

Почѐтные граждане Хабаровска (с 1878 г.), фраг-

мент экспозиции по предпринимателям и купцам, 

первые городские гимназии и др.). Таким образом, 

выделяется важный компонент материальной куль-

туры – материальное общение, которое осуществ-

ляется практически, а не духовно. Речь идѐт о фор-

мах коллективной практики во время музейной 

экскурсии, когда происходит информационное 

«распредмечивание» социального опыта, умений, 

аккумулированных в вещах и музейных предметах 

многими поколениями горожан. Такие музейные 

занятия в большей степени используют образова-

тельную методику, где происходит «научение» и 

передача опыта прошлых поколений через предме-

ты общественной деятельности, которые будут 

«рассказывать», где и кем применялись эти пред-

меты и для чего их изготавливали. Например, на 

тематическом музейном занятии «Первые гимназии 

Хабаровска» дети пишут перьевыми ручками и 

узнают, как пользовались чернильницей-

непроливайкой учащиеся в прошлом веке.  
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Визуально возможно получать информацию о 

материальной культуре в экспозиции, а посред-

ством звучащей речи, экскурсионного общения 

передаѐтся духовная ценностная информация. В 

музее истории города Хабаровска к духовному об-

щению можно отнести историю хабаровских обще-

ственных организаций, сословий и жителей города, 

запечатлевших свой социокультурный опыт в му-

зейных предметах. «Информацию, которую даѐт 

нам фамильная история, не заменит никакие учеб-

ники, здесь наглядно постигается и прошлое, и со-

временность» [4: с. 14]. Через биографию жителя 

города можно более конкретно представить те ис-

торические процессы, которые происходили в об-

ществе. В экспозиции «Из истории Хабаровского 

Общественного самоуправления 1880–1917 гг.» 

общественно-сословные группы разделены услов-

ным делением по основным функциям города: про-

мышленность и торговля, население и расселение 

города, транспортная характеристика, а также адми-

нистративная, медицинская, военная, техническая, 

культурная, духовная и развлекательная. По 

Н.П. Анциферову и М.С. Кагану, исторически сло-

жившееся единство всех этих социальных групп и 

составляет психологию города, его духовную куль-

туру. Такая «духовная» трансляция-передача исто-

рии городского социума требует ценностно-воспи-

тательного экскурсионного общения посредством 

долгосрочных музейных программ в соответствии с 

социально-исторической тематикой. Например: 

«Хабаровск купеческий в лицах», «Хабаровск – 

город губернский», «Военный пост Хабаровка» и 

др. 

В своих работах М.С. Каган не раз подчѐркивал, 

что «…именно и только в художественном творче-

стве материальное и духовное взаимно отождеств-

ляются, а не просто соединяются или уравновеши-

ваются…» [9: с. 129]. Таким образом, в предметном 

бытии культуры Каган выделяет материальную, 

духовную и отдельно художественную предмет-

ность. Первым кто соединил художественность и 

город в экскурсионной методике был Н.П. Анци-

феров, в частности, его литературно-художествен-

ная экскурсия «Петербург Достоевского» (1923) с 

приложениями и научно-методическими рекомен-

дациями. В музее истории города Хабаровска раз-

работана авторская экскурсия с элементами театра-

лизации. Такие экскурсии авторы обозначают как 

художественные, а не эстетические. М.С. Каган так 

видит это отличие: «…Существенное отличие ху-

дожественной ценности от всех других ее видов 

определяется иллюзорностью создаваемого в ис-

кусстве мира образов. Во всех других сферах цен-

ностного сознания оно фиксирует значение для 
человека различных форм реальности – природной, 

социальной, культурной, даже религиозной… Ис-

кусство же, напротив, утверждает неподлинность, 

вымышленность, фантастичность своих образов 

(скажем, персонаж на сцене, иллюзорное бытие ко-

торого отличается от реального бытия играющего 

его актера). Этим художественная ценность отлича-

ется от эстетической ценности – последняя характе-

ризует всегда нечто реальное и потому чувственно 

воспринимаемое – ландшафт, вещь, человеческий 

облик, поступок, само произведение искусства как 

материальный по форме чувственный объект, худо-

жественная же ценность произведения, вбирающая 

его эстетические качества, определяется его духов-

ным содержанием, предстающим в идеальном слое 

ирреальных образов, а затем уже и адекватностью 

их материального воплощения во внешней форме 

произведения» [9: с. 166]. 

Разработка художественной образности в исто-

рической экспозиции Хабаровска – это воссоздание 

исторических сословных костюмов, монолог по 

реальным мемуарам и воспоминаниям жителей 

Старого Хабаровска, реконструкция живого песно-

пения по нотным дореволюционным изданиям из 

фондов музея – всѐ это приближает такие экскур-

сии к музыкально-драматическому искусству в му-

зее. Но о «чистом» концертном искусстве экскур-

совода-исполнителя говорить нельзя, в нашем слу-

чае это «скрещивание» музейной реконструкции и 

художественного языка вокального искусства. Та-

ким образом, вокальное исполнительство является 

важной стороной художественного образа, а также 

важен и монолог актѐра-экскурсовода, воссоздающе-

го социальных персонажей дореволюционного Хаба-

ровска: княгиню В.Ф. Духовскую (с 1893–1897 гг. в 

Хабаровске), чиновницу А.Б. Григорович (начало 

ХХ в. в Хабаровске), купчиху Е.С. Плюснину (ко-

нец XIX – начало XX вв. в Хабаровске) и др. В сво-

ей монографии «Общество Старого Хабаровска» 

М.Ф. Бурилова дополняет музейную экспозицию 

устными семейными преданиями, выявленными в 

ходе личных встреч, бесед, переписки с потомками 

горожан, проживавших в Хабаровске на рубеже 

XIX–XX вв., что даѐт дополнительный источнико-

ведческий материал к воссозданию образа. Экспози-

ционное пространство в экскурсиях статично пере-

даѐт музейную интерпретацию исторического Хаба-

ровска, тогда как временные составляющие: актѐр-

ский монолог в историческом костюме и рекон-

струкция песнопения отечественной вокальной 

школы будут изменяться в зависимости от социаль-

ной тематики в музейной экскурсии (мещанское со-

словие, купцы и предприниматели, творческая ин-

теллигенция, чиновники военные и гражданские и 

др.)  

Авторская музыкально-историческая экскурсия 
«Из дневника кн. В.Ф. Духовской» в музее истории 

г. Хабаровска открыла цикл вокально-художествен-
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ных экскурсий, в которых экскурсовод является 

исполнителем созданного им исторического персо-

нажа [19]. В музейной коллекции «Музыкального 

салона Хабаровска» находятся популярные издания 

песен и романсовой лирики дореволюционной Рос-

сии в исполнении певиц: А.Д. Вяльцевой, Н.В. Пле-

вицкой, Н.В. Дулькевич и др. Граммофонные пла-

стинки из семейных коллекций хабаровчан, музы-

кальные инструменты и коллекция патефонов и 

граммофон – всѐ это способствует музыкальному 

«оживлению» собирательного художественного 

образа. В воспоминаниях всегда есть упоминания 

не только о Хабаровске, но и какая музыка звучала, 

что слушали и пели. Именно вокальная лирика, 

привезѐнная переселенцами на дальнюю окраину 

России, как нельзя лучше выражает внутренний, 

эмоциональный мир жителя города, жившего в до-

революционном Хабаровске. Не случайно опреде-

ляющим фактором в «собирании» художественного 

образа нами выбрана вокальная музыка и еѐ аутен-

тичное исполнение, т.к. звучащее пение, как и речь, 

наиболее точно воссоздаѐт и передаѐт индивиду-

альность «человеческого духа», запечатлѐнную в 

мемуарах, воспоминаниях о жизни в Хабаровске. 

В таком творческом общении и происходит «раз-

воплощение» художественного образа историче-

ского города Хабаровска. 

Решая проблему применения музейных экскурсий 

с элементами реконструкции песнопений в Музее 

истории города Хабаровска в постижении истории и 

культуры своего города, отечества, можно выделить, 

что применяя системный подход М.С. Кагана в тео-

ретическом рассмотрении «музея» и «города» в си-

стеме культуры, используя индуктивный метод, авто-

рами были определены теоретические характеристи-

ки экскурсии в музее истории города. Итак, выделим 

основные теоретические аспекты авторских музей-

ных экскурсий для музея истории города. 

1. Проведѐн культурологический анализ музей-

ной экскурсии в механизме передачи и трансляции 

социокультурного опыта. Таким образом, музейная 

экскурсия выполняет гносеологическую и аксиоло-

гическую функции культуры, «опираясь» на музей-

ный предмет и транслирует, в форме общения, «вне-

генетическую» социально значимую информацию.  

2. Трансляция значимой социокультурной ин-

формации в музее истории города происходит по 

основным направлениям культурной человеческой 

деятельности: материальное общение или музейное 

созерцание (экспозиция «разговаривает предмета-

ми», «рассказывая» о социально-общественной 

жизни города), духовное общение, которое происхо-

дит вербально (передача экскурсоводом ценностной 

значимости историко-бытовых предметов, принад-

лежащих жителям города) и творческое эмоцио-

нальное общение экскурсовода с посетителями му-

зея дополненное элементами театрализации. 

3. Авторами выявлено, что культура, в системе 

которой находится и музей, и город, это специфи-

чески человеческая форма существования, которая 

интегрирует человека в культуру. В Музее истории 

города Хабаровска главной ценностью являются 

люди, создававшие в разные периоды становления 

города материальные и духовные ценности, пред-

метная часть которых находится в музейных кол-

лекциях фондов, исторических экспозициях и вы-

ставках. Таким образом, инкультурация в Музее 

истории города Хабаровска происходит через му-

зейные экскурсии как приобщение к историко-

культурным городским ценностям, как формирова-

ние ценностного, целостно-духовного сознания на 

примере выдающихся исторических личностей Ха-

баровска и первых переселенцев, через предметы 

быта, семейную фотохронику и воспоминания. 

4. Используя в исследуемых авторских музейных 

экскурсиях мемуары, воспоминания как источнико-

ведческий материал для собирания художественного 

образа жителя Старого Хабаровска, в музейной экс-

курсии была апробирована вокальная реконструкция 

песнопений (конец XIX – начало XX в.), в которой 

дополнительной темой стала история отечественно-

го вокального искусства. Творческий характер экс-

курсии раскрывает не только собирательный образ 

хабаровчан, но и даѐт представление о том, как вы-

глядел Старый Хабаровск, запечатлѐнный в воспо-

минаниях первых жителей города. 
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В статье рассматривается подростковая преступность в Приморском и Хабаровском краях в 1970–1980-х гг. Теоретической 

основой статьи являются положения теоретиков преступности (Р. Мертон, Э. Дюркгейм и Т. Селлин). Выделяется блок причин, 

объясняющий изменения в подростковой преступности. Автор приходит к выводам, что среди видов молодежной преступности 

доминировали имущественные (кражи, грабежи, разбои) и против общественного порядка (хулиганство и наркомания). 
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Преступность во все времена представляла одно 

из самых негативных социальных явлений. Однако 

подростковая преступность имеет более опасные 

последствия, чем взрослая. Принято считать, что 

молодежь – это будущее страны и государства. 

В зависимости от того, какие ценностные ориенти-

ры формируются у молодого поколения, таким об-

щество и будет через 10–20 лет. Поэтому юноше-

ской преступности уделяют особое внимание со-

циологи, криминологи, правоведы, педагоги и пси-

хологи
1
. Объектом их внимания были причинность 

подростковой и молодежной преступности, соци-

альная среда подростка, подросток и семья, и, ко-

нечно, методы борьбы с негативными подростко-

выми девиациями. 

В 1990-е гг. наша страна столкнулась с небыва-

лым ростом преступности, особенно среди моло-

дежи. Как отмечают исследователи, в период соци-

альных катаклизмов и смены социальных и духов-

ных ценностей преступность растет гораздо быст-

рее, чем в стабильные периоды. В связи с этим, 

цель работы – выявить какие внешние факторы 

воздействовали на преступность подростков в 

Приморском и Хабаровском краях в позднесовет-

ский период (1970–1980-е гг.). 

                                                      
1 Историография советского периода весьма широка. Отме-

тим лишь некоторые работы: Антонян Ю.М. Предупрежде-

ние преступности несовершеннолетних. М.: ВШ МВД 

СССР, 1982. 40 с.; Архипов В.Д. Подросток и закон. Куй-

бышев: Кн. изд-во, 1984. 93 с.; Астемиров З.А. Уголовное 

наказание и ответственность несовершеннолетних. М.: ВШ 

МВД СССР, 1970. 125 с.; Бабаев М.М., Миньковский Г.М. 

Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

М.: Знание, 1971. 40 с.; Барило Т. С. Комиссии по делам 

несовершеннолетних. Киев: Наук. думка, 1976. 90 с.; Долго-

ва А.И. Социально-психологические аспекты преступности 

несовершеннолетних. М.: Юрид. лит., 1981. 159 с.; Крими-

нологи о неформальных молодежных объединениях. М.: 

Юр. лит., 1990. 272 с. и др.  

Обращение к этим десятилетиям имеет ряд при-

чин. Отметим три из них, оказавших наибольшее 

влияние на предмет нашего исследования. 

1. Менялись экономические возможности насе-
ления. Доходы в целом росли, но объемы производ-

ства снижались. Обозначившийся в 1970-х гг. кри-

зис в экономике в 1980-х гг. стал набирать оборо-

ты. К концу советского периода появление коопе-

ративов, где заработки были значительно выше, 

ускорило экономическое расслоение населения.  

2. Закрепился индустриальный тип семьи. 

Население предпочитало проживать в городе, где 

нет экономической и физической необходимости, 

жить большими, традиционными семьями. Это 

обусловило сокращение средней численности се-

мьи до 4 чел. (муж, жена и двое детей). В семье 

изменился статус женщины: практически все тру-

доспособные женщины в 1970–1980-х гг. вовлека-

лись в производство. Теперь она была не только 

матерью и хозяйкой, но и работала на предприяти-

ях и в различных организациях, наряду с мужчи-

ной, часто сама становилась главой семьи. 

3. В СССР складывалось общество потребле-

ния, влиявшее на формирование соответствующей 

системы ценностей и установок советских граждан. 

В Советском государстве это явление на идеологи-

ческом уровне негативно оценивалось властью и 

получило название «вещизм». На бытовом уровне 

это проявлялось в пристрастии к вещам, матери-

альные ценности доминировали над духовными. 

В СССР престижность вещей часто определялась 

не их стоимостью, а дефицитностью. 

Под влиянием перечисленных факторов меня-

лась советская молодежная преступность. 

Базовыми элементами работы являются поло-

жения:  

1) Р. Мертона, который считал, что основной 

причиной преступности является противоречие 
между ценностями, на которые ориентирует обще-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82


«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 4 (48) 

 

120 

ство, и возможностями их достижения по установ-

ленным обществом правилам [3: с. 167]; 

2) Э. Дюркгейма, который отметил, что быст-

рый рост или спад благосостояния населения, тол-

кает людей к преступлению [11: с. 74]; 

3) Т. Селина, развившего социокультурную тео-

рию преступного поведения. Исходя из нее любые 

идеи могут рассматриваться в качестве элементов 

«культуры». Нормы поведения являют собой «про-

дукт» социальной жизни [11: с. 91–92]. Для под-

ростков девиантное поведение – это составляющая 

молодежной субкультуры (уголовная преступность, 

алкоголизм, наркомания, проституция и т.д.). 

Рассматривая молодежно-подростковую пре-

ступность, мы четко определяем возрастную группу 

правонарушителей – от 14 до 17 лет. Границы опре-

делены Уголовным кодексом 1960 г., в котором ука-

зано, что уголовная ответственность наступает с 

16 лет, но по некоторым видам преступлений – с 

14 лет, полная уголовная ответственность – с 18 лет. 

А.И. Долгова, анализируя причины подростко-

вой преступности, отмечает ее мотивы: 

1) «роста», путем доказывания значимым для 

подростка группам, лицам, в противоречивой, ино-

гда неадекватной форме, что «я – как вы», «я – 

взрослый»; 

2) связанные с уходящим детством и его «пере-

житками» – стремлением немедленно иметь заман-

чивые вещи, дать сдачи и т.п., как учили когда-то в 

детстве; 

3) вытекающие из зависимости подростков от 

взрослых и неумения находить законные способы 

обеспечения своих интересов. Отсюда – кражи сла-

достей, продуктов детьми, не получающих полно-

ценного питания, бродяжничество с последующими 

кражами для удовлетворения неотложных матери-

альных потребностей [2: с. 321–322]. 

Этим объясняется, что подростки часто совер-

шают групповые преступления, среди которых до-

минируют кражи, грабежи и разбои, т.е. преступ-

ления против собственности. В.И. Литвинов в 

начале 1980-х гг. проанализировал групповые и 

одиночные преступления среди подростков, и 

пришел к следующим выводам. Для «одиночек» ха-

рактерны более утилитарные преступления – продук-

ты питания, кондитерские изделия (49 %). «Группо-

вые» преступления ориентированы на модную или, 

как говорили в 1970–1980-х гг., «фирменную» одеж-

ду, радиоаппаратуру, деньги (49,5 %). Деньги как 

объект посягательства имел место быть как в «оди-

ночных», так и «групповых» преступлениях [5: с. 

132–133]. Регионы Дальнего Востока – Приморский 

и Хабаровский край – не являлись исключением 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Групповые преступления подростков  

(1974–1979 гг.) 
 

Наимено-

вание 

Годы 

1974 1976 1977 1979 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Приморский 

край  
1071 75,7 1302 78,4 1248 82,5 1231 80,0 

Хабаровский 

край 
н.д. 66,2 н.д. 69,9 н.д. н.д. н.д. н.д. 

 

Примечание: таблица составлена на основе: [14, 16, 17, 

19; 30: л. 36]. 
 

Анализ подростковой преступности 1970-х гг. в 

Приморье и Хабаровском крае показал более высо-

кий процент таких преступлений (варьировались от 

3/4 до 4/5), чем указал В.И. Литвинов. 

Достаточно частыми были групповые кражи, 

грабежи и разбои в отношении личных вещей – 

импортные вещи и аппаратура, распространенные в 

Приморском и Хабаровском краях. «Морская» спе-

циализация региона способствовала развитию от-

раслей, в которых заработки были высокими (ры-

бодобыча и международная торговля), что суще-

ственно расширяло финансовые возможности при-

обретения населением дефицитных товаров
2
. Дру-

гая категория «морских» – советские моряки торго-

вого флота – привозили для собственного пользо-

вания одежду, обувь и другие мелкие товары из-за 

границы, частично продавали на барахолках. В 

Приморье находились самые известные «барахол-

ки» на Дальнем Востоке
3
. Не менее значимыми бы-

ли базары в г. Хабаровске, Комсомольске-на-

Амуре.  

Наличие «заграничных» вещей у сверстников 

провоцировало желание иметь эту же вещь и дру-

гих подростков, чьи родители по «барахольным» 

ценам купить их не могли. Ограничение финансо-

вых возможностей семьи влияло на формирование 

противоправного поведения подростка. Об этом 

свидетельствует динамика подростков, привлечен-

ных к уголовной ответственности за кражи, грабе-

жи и разбои личных вещей в Приморье в 1970-х гг.: 

1974 г. – 617 чел. (43,8 %), 1976 г. – 802 (48,3 %), 

1979 г. – 790 (51,3 %) [14, 16, 17, 20: л. 13]. 

                                                      
2 В основном это были импортные джинсы, кроссовки, 

куртки и плащи из болоньи и т.д., торговля которыми шла в 

основном на «барахолках». 
3 Во Владивостоке «барахолка» в районе Голубиной Пади 

просуществовала до 1970-х гг., с середины 1980-х гг. – в 

районе станции Геологическая, близ г. Артема; а также в  

г. Находка. Очередная «барахолка» появилась в пос. Вран-

гель после ведения в строй Восточного порта. 
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Для юношеской преступности характерно, что 

она, чаще чем взрослая, совершается под воздей-

ствием алкоголя. Алкоголизация населения и рост 

смертности по этой причине (от 600 до 700 тыс. 

чел. в год [9]) стали основанием принятия несколь-

ких постановлений правительства, направленных 

на борьбу с пьянством и алкоголизмом. Если в 

1970 г. в пересчете на спирт в стране потреблялось 

8,7 литров
4
, то в 1980 г. – 10,8 литров [1]. В 1972 г. 

вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР «О мерах по усилению борьбы против 

пьянства и алкоголизма» (16 мая 1972 г.). В стране 

стали открывать лечебно-трудовые профилактории 

(ЛТП), а количество «больных» росло в геометри-

ческой прогрессии. В Приморье в 1972 г. на лече-

ние по решению суда было направлено 312 чел., 

1973 г. – 712 чел. В структуре осужденных доля 

«алкоголиков» также возрастала: 1972 г. – 0,8 %, 

1973 г. – 3 %. К 1985 г. численность лечившихся в 

ЛТП достигла 3453 чел. [22], 1985 г. – 24 % [25]. 

Другой документ – Указ Президиума Верховно-

го Совета «О мерах по усилению борьбы против 

пьянства и алкоголизма» (19 июня 1972 г.) запре-

щал повсеместную продажу алкогольных напитков. 

Теперь их реализация могла осуществляться только 

в специализированных магазинах, а крепкие спирт-

ные напитки (водка и коньяк) – в отделе, отдален-

ном от продуктов питания и с отдельным входом. 

Однако принятые меры не дали тех результатов, 

на которые рассчитывало правительство. Ежегодно 

при стабильности цен в семейном бюджете увели-

чивалась статья расходов на покупку спиртного. 

В Ханкайском районе в подушевом исчислении в 

1981 г. было куплено водки, вина и других спирт-

ных напитков на сумму 308 руб., в 1982 г. – 

332 руб. [21: л. 29]. Если исходить из того, что 

1 бутылка водки стоила 3,62 руб., то простые мате-

матические расчеты показывают, что в 1981 г. каж-

дый житель района выпивал 42,5 л алкоголя, в 

1982 г. – 45,8 л. 

Потребление алкосодержащих напитков на душу 

населения в регионе было достаточно высоким. 

Например, население Дальнегорского района 

(с учетом младенцев) в 1978 г. выпивало водки – 8,9 

л; вина и ликеров – 9,5 л, пива – 15,5 л, коньяка и 

шампанского – 0,28 и 0,27 л соответственно [27]. В 

ЕАО употребление алкогольных напитков за 5 лет (с 

1972 по 1976 г.) выросло на 40 тыс. декалитров и 

составило 36,7 л/год (в 1972 г. – 33 л/год) [36]. 

В справке об организации борьбы с пьянством и 

алкоголизмом в Ханкайском районе, секретарь кра-

                                                      
4 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) критическим 

для нации указывает потребление 8 литров спирта в год. 

евого координационного совета профилактики пра-

вонарушений В. Козлов писал: «…В районе более 

350 алкоголиков, лечим 45–60». [21: л. 27]. В г. 

Дальнегорске (численность населения около 

30 тыс. чел.) хронических алкоголиков в 1978 г. 

официально насчитывалось 1611 чел. [27]. Но уже в 

1979 г. в крае взяли на учет еще 10 тыс. [28]. Такая 

ситуация была характерна для РСФСР в целом. 

Массовость данного явления проецировалась на 

росте числа пьяных на улицах. В Приморском крае в 

1975 г. сотрудники милиции и дружинники изъяли из 

общественных мест более 80 тыс. пьяных [26: л. 26]. 

В Хабаровском крае в 1972 г. задержали 53,8 тыс. 

пьяных, в 1980 г. – 47,8 тыс. чел., что на 9 % больше, 

чем годом ранее [33: л. 10; 34; 37: л. 6]. Органы пра-

вопорядка воздействовали на эту категорию граждан 

и другим способом – привлечением к администра-

тивной ответственности (штраф). В 1981 г. этой ме-

ре подверглось 89 тыс. чел. [39]. Подавляющая часть 

задержанных и оштрафованных за пьянство прожи-

вала в семьях, показывая «пример» поведения преж-

де всего своим детям. В свою очередь, подростки, 

принимая пьянство как элемент повседневной жиз-

ни, воспроизводят «взрослое» поведение. Это нега-

тивно влияет на особенности их восприятия реаль-

ности, снижая степень осознания последствий тех 

или иных своих действий.  

«Юношеская» алкоголизация, наряду со взрос-

лой, в эти годы получила широкое распространение. 

Причин тому несколько. Одну из них мы отметили 

ранее – пьянство как элемент повседневности или, 

согласно социокультурной теории Т. Селина, эле-

мент культуры. Вторая причина – доступность алко-

голя. Основной путь его попадания в руки несовер-

шеннолетних – из «маминой тумбочки». Однако во 

время разбирательств или в ходе следствия выясня-

лось, что иногда подросткам некрепкие напитки 

продавали в магазине [31: л. 18]. В Хабаровском 

крае в 1975 г. в медвытрезвитель доставили 417 под-

ростков, в 1976 г. – 385 чел. [30: л. 37].  

Как и в случае со взрослой алкоголизацией, гос-

ударство старалось предотвратить ее рост среди 

несовершеннолетних, борясь разными методами. 

В частности, на родителей налагался штраф в раз-

мере 10 руб. В Приморском крае в 1975 г. в адми-

нистративном порядке за употребление алкоголь-

ных напитков привлекли 1063 подростка, в том 

числе: 91 школьник, 300 учащихся ПТУ, 543 рабо-

тающих и 129 подростков без определенных заня-

тий [26: л. 21]. Применялись методы общественно-

го воздействия. В школу, училище или техникум из 

ОВД приходило сообщение о задержании подрост-

ка в нетрезвом виде. После второго такого случая 

его ставили на учет в детскую комнату милиции. 
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Алкоголь снимает социальные ограничения у 

подростка гораздо быстрее, чем у взрослого. По-

этому, кроме группового характера, особенностью 

юношеской преступности является частое ее со-

вершение в алкогольном опьянении. Из всего числа 

приморских подростков, привлеченных к уголов-

ной ответственности и судимых в 1974–1979 гг., от 

39,4 % (в 1979 г.) до 45,4 % (в 1976 г.) совершали 

преступления, находясь в нетрезвом состоянии. 

В Хабаровском крае будучи нетрезвыми совершили 

преступления в 1971 г. – 47 % подростков, в 1972 г. – 

40 % [35]. Причем преступления, которые они со-

вершали, нередко относились к категории тяжелых. 

В 1976 г. двое учащихся СГПТУ г. Хабаровска Н. и 

Л., находясь на практике в г. Амурске, сначала из-

били Ф., а затем Т. От нанесения тяжких телесных 

повреждений Т. скончался в больнице. Стоит отме-

тить, что Л. в том же году трижды доставлялся в 

медвытрезвитель [30: л. 24, 36]. 

В 1970 г. подростки Хабаровского края участво-

вали в совершении умышленных убийств (5 случа-

ев); нанесении телесных повреждений (27); изнаси-

ловании (10); грабежах государственного имуще-

ства (3) и личной собственности (87); кражах госу-

дарственного имущества (170) и личной собствен-

ности граждан (431); хулиганских проявлениях 

разной степени тяжести (291) и в других случаях 

(161) [33: л. 48]. 

В Приморье в 1976 г. к уголовной ответственно-

сти подростки привлекались за убийство (15 чел.), 

умышленные тяжкие и менее тяжкие телесные по-

вреждения (44), кражи государственного и обще-

ственного имущества (373), злостное хулиганство 

(275 чел.). В 1977 г. 29 подростков участвовали в 

грабежах и разбоях государственного и обществен-

ного имущества, 197 чел. – в грабежах личного 

имущества [14–18; 20: л. 48–48об]. 

Пьянство влияло на формирование асоциально-

го типа личности. Удельный вес не работавших 

и не учившихся несовершеннолетних, совершив-

ших преступления, в 1970 г. составил 12,7 % (в 

1969 г. – 12,1 %), в 1980 г. – 12,7 %, в 1981 г. – 

13,8 % [33: л. 14–15; 37: л. 78]. В 1974 г. Индустри-

альный районный суд г. Хабаровска осудил за со-

вершение кражи 15-летнего Б. Через два года он 

совершил повторное преступление. В течение этого 

времени он нигде не работал и не учился, система-

тически пьянствовал. Аналогичный образ жизни 

вел и другой подросток С., совершивший преступ-

ления в 1975 и 1976 г. 

Наряду с подростковой алкоголизацией, в 

1970 г. распространение получает наркомания. 

В советский период употребление наркотиков, а 

также хранение и изготовление преследовалось 

уголовным и административным кодексами 

(ст. 224–226 УК РСФСР, ст. 44 КоАП РСФСР). Об-

ращение внимания автора на данную проблему свя-

зано с тем, что этот вид преступности был характе-

рен для лиц в возрасте 15–20 лет.  

Наркомания в Приморском и Хабаровском кра-

ях имела свои особенности. Она носила сезонный 

характер, поскольку здесь произрастает конопля
5
, 

являвшаяся сырьем для изготовления «химки», га-

шишного масла и «пластилина». Увеличение числа 

лиц, потреблявших наркотики, шло под влиянием 

трех факторов: 1) через распространение крими-

нальной культуры; 2) через заимствование у абори-

генного населения (нанайцев), для которых это яв-

ление было элементом традиционной культуры; 

3) через армию, поскольку здесь проходили службу 

жители Средней Азии (узбеки, таджики), у кото-

рых, как и у нанайцев, «курительная» наркомания 

являлась частью этнической культуры. 

О необходимости борьбы с употреблением и 

распространением наркотиков в обществе загово-

рили еще в 1960-е гг. Внимание властей к этой 

проблеме привлекли начальники исправительно-

трудовых колоний, но применительно к лицам, от-

бывавшим наказание. И несмотря на то, что мас-

штабы этого явления были мизерными (на Дальнем 

Востоке к уголовной ответственности привлекли в 

1961 г. – 31 чел., 1964 г. – 38 чел. [29]), центральная 

власть уже в те годы начала борьбу с этим явлени-

ем. Однако слабое представление сотрудников 

ОВД о наркомании, с одной стороны, и высокий 

уровень криминогенности в Приморье и Хабаров-

ском крае
6
, с другой – не позволили всем участни-

кам правоохранительной деятельности правильно 

оценить скорость и последствия распространения 

явления. Уже в начале 1970-х гг. наркомания при-

няла такой размах и была признана угрозой обще-

ству, что обусловило выход в свет Указа Президи-

ума Верховного Совета РСФСР «О принудитель-

ном лечении и трудовом перевоспитании больных 

наркоманией» (25 августа 1972 г.) и Постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

усилению борьбы с наркоманией» (от 13 июля 1976 

г.) [7]. Началась очередная кампания по ее искоре-

нению. Результаты борьбы с наркоманией можно 

проследить по данным статистики. В Приморье в 

1971–1972 гг. к уголовной ответственности, как 

                                                      
5
 Термин «марихуана» в обиход дальневосточников вошел 

примерно в сер. 2000-х гг. 
6 В 1963 г. коэффициент преступности в расчете на 100 тыс. 

населения составлял в РСФСР – менее 400 преступлений, в 

Приморье – 478, в Хабаровском крае – 516. Подсчитано авто-

ром: ГАРФ. Ф. А-491. Оп. 11. Д. 2395. Л. 5, 85, 141 об, 194об, 

213 об, 266 об; Народное хозяйство РСФСР в 1963 г. Статисти-

ческий ежегодник. М.: Статистика, 1965. 599 с. С. 14. 
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правило, за употребление, привлекали по 1 чел. в 

год, 1973–1974 гг. – по 3 чел.,  

1979 г. – 43 чел. [12, 13, 19: л. 19об]. 

После выхода в свет Постановления от 13 июля 

1976 г. активно стали выявлять и лечить наркоманов. 

В Хабаровском крае в 1977 г. в краевом наркологиче-

ским диспансере на учете стояло 944 чел., в 1978 г. – 

846 чел., в 1981 г. – 648 чел. [38: л. 9]. Местные вла-

сти массово открывали специальные медучреждения. 

В 1976–1979 г. появилось 5 новых наркологических 

пунктов, «специализировавшихся» на выявлении 

наркоманов, 56 % кабинетов и пунктов действовали 

при промышленных, транспортных, строительных и 

других организациях. В 1982 г. в крае функциониро-

вало 10 наркоотделений (на 600 коек) [38: л. 7, 11]. 

Эта мера помогала более оперативно не только выяв-

лять лиц, употреблявших наркотики, но и избежать 

травматизма на производстве. 

1980-е гг. оказались переломными во всех от-

ношениях. Кризис в экономике, семейно-брачных 

отношениях
7
, дальнейшая алкоголизация населения 

(с небольшим перерывом в 1985–1987 гг.), нега-

тивно отразились на динамике юношеской пре-

ступности. В Приморье за 6 лет (1980–1985) чис-

ленность несовершеннолетних, привлеченных к 

уголовной ответственности выросла на 43,8 % 

(с 1603 до 2307 чел.) [20: л. 5; 23]. В структуре об-

щей преступности подростки составили в 1980 г. – 

15,1 % (1604 чел.), 1986 г. – 17,3 % (2437 чел.). Об-

ращает внимание и тот факт, что если взрослая 

преступность с 1985 г. начала снижаться (на 3,7 % 

по сравнению с 1984 г., в 1986 г. на 2,3 % по срав-

нению с 1985 г.), то рост подростковой продолжал-

ся. Спад произошел только в 1987 г. (1986 г. – 

2439 чел., 1987 г. – 1801 чел., или на 26 %).  

По-прежнему подростки совершали кражи лич-

ных вещей (в Биробиджане в 1986 г. – 58,4 %,  

1987 г. – 50,8 %; Приморье в 1980 г. – 36,2 %,  

1985 г. – 38,5 %) и хулиганство (Приморье в 1980 г. – 

13,7 %, 1985 г. – 42,5 %) [37: л. 87; 20: л. 5; 23]. 

Не последнюю роль в росте молодежной преступ-

ности сыграла доступность алкоголя. После введения 

талонов на продажу спиртного
8
 (1985 г.), подростки в 

некоторой степени лишись возможности покупать 

алкоголь в магазине, но стали приобретать спиртное 

домашней выработки (бражка, самогон). Что касается 

денег, то их либо давали родители, либо подростки 

                                                      
7 На Дальнем Востоке в 1980 г. абсолютное число зареги-

стрированных разводов составило 39,3 тыс., 1987 г. – 43 

тыс., в 1990 г. – 40,5 тыс., 1991 г. – 43,5 тыс. Коэффициент 

разводимости соответственно 5,7, 5,5, 5,0 и 5,4 (Дальний 

Восток России: экономическое обозрение. Приложение ; 

под ред. д-ра экон. наук, проф. П.А. Минакира. М.: Про-

гресс-комплекс. Экопрос. 1993. С. 10). 
8 Право на талоны получали лица, достигшие 21 года. 

получали в виде стипендии или зарабатывали сами
9
. 

В 1987 г. антиалкогольная кампания пошла на спад, 

который тут же отразился на росте пьянства среди 

несовершеннолетних. В 1989 г. в Хабаровском крае за 

появление в общественном месте в нетрезвом виде 

было оштрафовано 728 чел. в возрасте до 16 лет, 

1990 г. – 1008 [31: л. 19; 32]. 

Борьба с пьянством, сделавшая алкоголь менее 

доступным, обусловила рост наркомании среди под-

ростков, хотя власти всех уровней уже были готовы к 

ее всплеску. Очередная волна борьбы с наркоманией 

началась в середине 1980-х гг. Вновь стали активно 

выявлять лиц, употреблявших наркотики, и ставить 

их на учет. К 1985 г. в Хабаровском крае выявили 

296 наркоманов, а в 1986 г. – 646 чел., в том числе 

472 несовершеннолетних. Всего на учете в 1986 г. 

состояло 1312 чел. [40: л. 196]. За 5 лет (1981–1986) 

численность этой категории правонарушителей уве-

личилась в 2 раза. В 1985 г. органы правопорядка 

возбудили 501 уголовное дело (связанные с наркоти-

ками); в 1986 г. – 919, или каждое двенадцатое пре-

ступление [40: л. 196]. В Приморье если в 1980 г. к 

уголовной ответственности привлекли 77 чел., то 

1987 г. – 1762 чел. [20: л. 19об; 24]. 

Однако, по мнению автора, масштаб данного бед-

ствия был значительно шире. Этот вид противоправ-

ного действия, согласно УК РСФСР 1960 г., имеет 

высокую латентность. Специалисты считают, что на 

каждого выявленного наркомана не выявленными 

остаются от 5 до 10 чел. Аналогичная ситуация скла-

дывается в хранении и распространении наркотиков. 

С 1987 г. уровень наркотизации населения Хабаров-

ского и Приморского краев превышал аналогичные 

показатели по России в 3–4 раза [4]. Но в Приморье 

чаще, чем в Хабаровском крае, привлекали к уголов-

ной ответственности (Приморский край в 1990 г. – 

732 дела, 1991 г. – 766, в Хабаровском крае – соответ-

ственно 708 и 440 [8: c. 125–126]). 

К концу советского периода наркомания все ре-

же стала восприниматься как уголовное преступле-

ние. В Кодексе об административных правонару-

шениях РСФСР за незаконное приобретение или 

хранение наркотиков в небольших размерах, либо 

потребление без назначения врача предусматрива-

лась административная ответственность (ст. 44 

                                                      
9 Начиная с 9-го класса ученики, согласно школьной про-

грамме, проходили производственную практику 1 раз в не-

делю. «Ученические» выплачивали 2 раза в год. Во второй 

половине 1980-х гг. эта сумма составляла, например, для 

работавших на заводе «Радиоприбор» (г. Владивосток) 

40 руб. «Ученические» также выплачивали учащимся про-

фессиональных училищ и студентам техникумов. Кроме 

того, студенты получали стипендию 30 руб. в месяц. 
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КоАП РСФСР). В Хабаровском крае в 1989 г. 

оштрафовали 311 чел., в 1991 г. – 242 чел. [41; 42].  

Обратной стороной скрытой депенализации 

наркопреступлений стал быстрый рост рынка нарко-

тиков. В 1985 г. было изъято 900 кг наркотического 

сырья, в 1986 г. – 1744 кг заготовленной конопли, 

69 кг соломки мака, почти 3 кг гашиша. В борьбе с 

их распространением властям не всегда удавалось 

одерживать «верх», хотя и предпринимались актив-

ные меры. В 1986 г. в Хабаровском крае сотрудники 

ОВД совместно ДНД выявили и уничтожили дико-

растущую коноплю на площади 633 га (в 4 раза 

больше, чем пятилеткой раньше) [40]. 

С 1987 г., несмотря на повсеместный рост по-

требления наркотиков, внимание сотрудников ОВД 

к этой проблеме снижается. По мнению автора, это 

связано с ростом экономических преступлений и 

хищениях личной собственности. Органам стати-

стики оставалось констатировать печальный итог 

зарегистрированных наркопреступлений как своего 

рода признание, что власть не в силах противосто-

ять растущей угрозе. В 1990–1994 гг. в Приморье 

этот вид преступления вырос в 2,2 раза, Хабаров-

ском крае – 1,5 [8: с. 125–126]. 

Растительные наркотики, как и алкоголь, так же 

оказались доступными для подростков: они прода-

вались. Чаще всего теми, кто их употреблял, по-

скольку в южной части Приморья и Хабаровского 

края «сырье» росло повсеместно и заготавливалось 

«впрок». Так, спичечный коробок «химки» в При-

морье в 1988–1989 г. стоил 5 руб., «пластилина» – 

15 руб. К 1991 г., наряду с растительными, распро-

странение получают наркотики, привезенные из 

Китая под видом лекарства для похудения, прежде 

всего, эфедрин (доступный по цене и для подрост-

ков), а на смену «сезонности» приходит «повсе-

дневность» их употребления. 

Еще в XIX в. было выявлено, что рост преступно-

сти опережает рост населения примерно в 3 раза [10]. 

В 2010 г. Московская городская коллегия адвока-

тов в своем докладе, посвященном советскому 

опыту борьбы с подростковой преступностью, при-

вела следующие данные. Доля преступности несо-

вершеннолетних в период с 1960–1986 гг. колеба-

лась от 10 до 12 % в год. В 1960-е гг. среднегодо-

вой прирост преступности в СССР составлял 1,3 %, 

а в 1970-е гг. уже 3,6 % [6]. 

На протяжении рассматриваемого 20-летнего пе-

риода (1970–1980-е гг.) подростковая преступность в 

Приморском и Хабаровском краях имела тенденцию 

к росту. Борьба с пьянством и наркоманией несколько 

снижала ее рост, но не в той мере, на которую рас-

считывали власти. Свертывание курса антиалкоголь-

ной кампании в 1987 г. не только восстановило, но 

резко превысило предшествующий рост молодежной 

преступности. В Приморье и Хабаровском крае пока-

затели доли юношеской преступности превышали 

общероссийские на 20–200 % (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Преступность несовершеннолетних  

в 1971–1990 гг. 
 

Наимено-

вание 

Годы 

1971 1980 1990 

Кол-во кф Кол-во кф Кол-во кф 

Приморский 

край  
1528 н.д. 1604 н.д. 4427 3321,3 

Хабаровский 

край 
1362 н.д. 2000 н.д. 3459 3116,8 

 

Примечание: таблица составлена автором: [8: с. 50–51; 

14; 20: л. 5; 34; 37: л. 86–87] 

 

Подводя итог, отметим, что в 1970–1980-е гг. 

подростковая преступность выросла в Приморье – 

в 3 раза, Хабаровском крае – 2,5 раза. Немалая 

часть подростков совершали преступления в состо-

янии алкогольного опьянения. В числе преступле-

ний доминировали «групповые» имущественные 

правонарушения – кражи, грабежи, разбои и пре-

ступления против общественного порядка – хули-

ганство. Новой тенденцией юношеской преступно-

сти стала наркомания. 
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В статье дается характеристика жанру волшебной сказки (уепекере) устного народного творчества айнов, коренного ма-

лочисленного народа Дальнего Востока и предпринимается попытка классификации мотивов сюжетных линий в сказках, 

записанных исследователями конца ХХ в.  

 

Ключевые слова: айны, фольклор, волшебная сказка (уепекере), мотив, сюжет, классификация. 

 

Новейшее время является свидетелем активиза-

ции внимания к духовной культуре бесписьменных 

народов и к их устному народному творчеству. Ле-

генды, мифы и сказки, передававшиеся из уст в 

уста, от поколения к поколению в течение многих 

веков были необходимым средством передачи 

культурно-бытовой информации, источником зна-

ний о происхождении и расселении народов, о род-

ственных связях с соседствующими этносами, о 

войнах, о взглядах человека на этот и «иной» миры, 

об окружающей природе. Это указывает на высо-

кую плотность этнокультурной информации, со-

держащейся в фольклорных текстах, довольно 

сложных по сюжету при их кажущейся простоте.  

Богатство жанров устного народного творчества 

палеоазиатов-айнов, бесписьменного коренного 

малочисленного этноса Дальнего Востока, поража-

ло исследователей. Доказательством могут служить 

слова Б.О. Пилсудского: «…Айнский фольклор, по 

общему признанию дальневосточных племен, ис-

ключительно богат. <…> Их красноречие, способ-

ности рассказчика и умение петь удивительны, что 

уже отмечалось некоторыми путешественника-

ми» [9: р. 9–10]. В арсенале народа имеются преда-

ния о деяниях божеств и людей, сказания, в кото-

рых содержится история айнов, песнопения о куль-

турном герое, сказки о животных, разного рода 

песни, комические стихи, загадки, речи и т.д. Евро-

пейскими учеными и исследователями из среды 

айнов предпринимались попытки классифициро-

вать многообразие жанров айнского фольклора. 

Так, Б.О. Пилсудский предложил распределить все 

жанры на 12 групп: уцаскома («сказания»), туита 

или вебекере («сказочные рассказы»), которые под-

разделяются на 5 подгрупп – ойна («древний»), 

хауки («делать голос»), иаикатекара («любовные 

песни»), снотца («развлекательные песни»), ихунки 
(«колыбельные песни»), иаииукара («бесцельные 

песни»), цбо хау («лодочные песни»), синот итак 

(«комические присловья»), урехреку («загадки»), 

речи (на приемах, при отъезде гостей, молитвы, 

шаманские заклинания и т.д.) [9: р. 15–16]. Н.А. Невс-

кий выделил 3 основные группы с 15 подгруппами: 

1) лирические или поэтические импровизации – си-
нотця («усладные напевы» с припевами хорэ-хорэ и 

яисяманэна), сакехау («винные гласы») и иохайоцись 

или яикатекара («любовный плач», «любовная пес-

ня»), инонноитак («ежедневные молитвы богам»), 

уверанкарап («взаимные приветствия или причита-

ния над покойником»); 2) повествовательные про-

изведения – увепекер или камуи-увепекер («боже-

ственные рассказы»), исо-итак («рассказы о добы-

че»), сям-уепекер («сторонние рассказы»), Пенам-

бе-Панамбе увепекер (рассказы о Пенамбе (некто с 

верховьев реки) и Панамбе (некто с низовьев ре-

ки)), упаськума («поучения»); 3) эпические песни – 

камуи-юкар («божьи или божественные песни), 

ойна («предания»), юкар («песни»), меноко-юкар 

(«женские песни») [3: с. 12–27]. Тири Юкиэ пред-

ставила 10 групп с подгруппами внутри: 1) синотся 

(«песни, предания»); 2) упакпакте («игра слов»); 

3) камуй-упаськума («рассказ о традициях и 

наставлениях»); 4) юкар («предание, сказание»), 

которые, в свою очередь подразделялись на юкар о 

богах (камуй-юкар и камуй-кар («предания о со-

творенном богами»), и юкар о народе айну-юкар. 

(«предания о богах»); 5) ойна (песнопения о перво-

предке айнов»), поро-ойна («длинные предания»), 

пон-ойна («короткие предания»); 6) хау («истории, 

рассказанные голосом определенного тона»), са-
корхау, сакорпе, пойса («истории, рассказанные 

низким тоном»); 7) мат юкар и мат нукар («исто-

рии, рассказанные женщиной»), меноко юкар («ис-

тории, рассказанные девушкой»), охкайѐ юкар 

(«истории, рассказанные мужчиной») или яйерап 

(«рассказы о себе»); 8) сказания о Пенампе и 

Панампе; 9) сказания-молитвы; 10) айну-уепекер 

(«истории о жизни») [12: р. 5–7]. Современные ис-

следователи, в частности Огихара Шинко, сужает 

количество жанров до двух основных: эпического, 

к которому относит камуй-юкар, ойна и юкар 
(атомте итак, сакоро итак или камуй итак) и 
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прозаического (яян итак). Это выглядит совершен-

но логичным, так как большинство жанров, выде-

ленных Б.О. Пилсудским и Н.А. Невским, в каче-

стве самостоятельных имеют ритмический харак-

тер, что по форме сближает их с эпическими про-

изведениями, которые рассказывались нараспев. 

При этом д-р Огихара уточняет, что классификация 

айнской устной традиции зависима от того района, 

где записывались ее образцы [7: р. 274–276]. 

Несмотря на некоторые расхождения в опреде-

лении жанров исследователи выделяли жанр вол-

шебной сказки (упекер(е), яян итак). Именно эти 

образцы айнских фольклорных текстов были запи-

саны в разное время многими учеными и сегодня 

являются наиболее репрезентативным материалом 

айнского устного народного творчества. Однако 

классификация мотивов этих сказок до сих пор от-

сутствует, так как исследователи уделяли в основ-

ном внимание эпическим произведениям юкара. 

Поэтому в статье предпринимается попытка пред-

ложить такую классификацию, основанную на ма-

териале, собранном современными исследователя-

ми айнского и японского происхождения, как 

С. Кайано, Г. Осами и Н. Такахаси [5; 6; 8; 10]. В их 

сборниках представлены уепекере с наиболее часто 

встречающимися мотивами.  

Прежде чем обратиться непосредственно к обо-

значенному в заглавии вопросу, необходимо остано-

виться на характеристике самого жанра уепекере.  

Айнские уепекере, записанные вышеперечислен-

ными исследователями, – это сказки, в которых за-

частую речь идет о животных, совершающих люд-

ские поступки, о двух соседях, один из которых ум-

ный и удачливый, второй – его противоположность, 

описываются любовные истории, повествуется о 

фантастических приключениях человека и божества 

(айнск. камуй), т.е. это своего рода волшебные сказ-

ки. Рассказ о событии в уепекере обычно ведется от 

первого лица, текст написан простым, близким к 

разговорному языком. Рассказывали такие сказки в 

определенном ритме. Если рассказчику требовалась 

пауза, чтобы отдышаться, то в такие моменты слу-

шатели могли произносить различные слова, подда-

кивать, чтобы ритм повествования не нарушался. 

Уепекер чаще всего рассказывали детям в качестве 

назидания, они имели важное воспитательное значе-

ние. Об этом вспоминал в своей книге «Айны: исто-

рия аборигенов Японии» известный айнский обще-

ственный деятель С. Кайано: «…Наша фучи (бабуш-

ка) Текатте, укладывая нас спать, всегда рассказыва-

ла уепекере. <…> Сказки о героях и божествах, та-

кие как «Воробей, вернувший доброту», учили нас 

быть добрыми, благодарить за все хорошее, обра-

щаться с каждым живым существом уважительно – 
ведь даже маленький воробей мог оказаться боже-

ством, готовым прийти на помощь» [4: р. 6].  

Пилсудский Б.О. отнес эти сказки к эпическому 

жанру на основании того, что в некоторых уепеке-

ре божества действуют наравне с людьми и содер-

жание сказок тесно связано с мифологией, вклю-

ченной в само понятие «эпос»,. Однако, с точки 

зрения автора, уепекере мифом в полном смысле 

этого слова назвать трудно. Еще Е.М. Мелетин-

ский, рассуждая о месте сказки в архаической 

культуре, настаивал на ее отграничении от мифа, 

называя ее «неотпочковавшемся» от мифа повест-

вованием. В мифе, по его мнению, «часто имеются 

следы ритуала», которые в сказке не прослежива-

ются. И этот разрыв с ритуальной составляющей 

является, по Мелетинскому, безусловно, «первым 

шагом в сторону сказки», что в полной мере отно-

сится к айнским уепекере [2].  

Для того чтобы классифицировать мотивы сказок, 

представленных в собраниях указанных авторов, за 

основу следует взять систему типологии сказочных 

мотивов, предложенную С. Томпсоном, как наиболее 

полно отражающую специфику палеоазиатского 

фольклора. Все сказочные мотивы С. Томпсон разде-

лил на следующие категории: А – мифологические 

мотивы; В – животные; С – запреты; D – волшебство; 

E – мертвые; F – чудеса; G – каннибалы, людоеды;  

Н – испытания, проверки; J – мудрые и глупые;  

K – обманы; L – неожиданные повороты судьбы;  

M – предопределение будущего; N – судьба и случай; 

P – общество; Q – награды и наказания; R – пленники 

и беглецы; S – нечеловеческая жестокость; T – поло-

вая жизнь; U – человеческая жизнь; V – религия;  

W – черты характера; X – юмор; Z – дополнительные 

группы мотивов. Внутри каждой категории есть свое 

деление, которому автор присвоил цифровое обозна-

чение. Например, среди мифологических мотивов 

группы А – сказки о создателе земли, солнца, челове-

ка и т.д. обозначены цифрами от 0 до 99 (А0-99), а 

сказки о богах от 100 до 199 (А100-199) и т.д. [11]. 

Стоит сделать оговорку, что в некоторых сказках мо-

гут одновременно прослеживаться несколько моти-

вов. В этом случае определяется основной из них, к 

которому лишь примыкают другие, способствующие 

раскрытию главной темы повествования.  

Анализ текстов из сборников показал, что ос-

новными мотивами 61 уепекере являются мотивы 

категории А, В, С, Е, F, T, Q, X. Однако распреде-

ление сказок, согласно каждой категории, неравно-

мерно. Принимая во внимание факт одухотворения 

айнами всех природных объектов и явлений, при-

писывания им сверхъестественные способности, от 

которых зависела жизнь человека, мифологизация 

самих объектов и их действий вполне объяснима и 

оправдана. Мифологические мотивы нашли свое 

отражение в следующих категориях: А50 – кон-
фликт между хорошим и плохим Создателями: уе-

пекере «Вороны и Солнце», где злое божество ре-
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шило лишить людей солнца; А170 – деяния бо-

жеств, где главным действующим лицом было бо-

жество Окикурми, научивший людей многим по-

лезным вещам – разводить огонь, строить дома, 

изготавливать орудия промысла, тоното (спиртной 

напиток) и фетиш инау для поднесения их богам: 

«Легенды об Окикурми, предке айнов» и «Почему 

ушастая сова так некрасива». Затем следует цикл 

уепекере об оказанной божествами помощи людям 

в их повседневных делах: «Маленькая деревянная 

собачка»; «Медведь с четырьмя когтями»; «Крабы-

божества»; «В золотых сандалиях в страну бо-

жеств»; «Кровожадный меч»; «Озеро Тойя»; 

«Женщина-цикада»; «Чудище – глава деревни»; 

«Спасенный божеством черепа медведя»; «Спасен-

ный божеством пауком»; «Старик и рыбий пу-

зырь»; «Шелудивая богиня»; «Дуб и ворона». Ча-

сто в уепекере действуют герои-животные, которые 

одаривают людей своей плотью, которая служит 

пищей, шкурой для изготовления одежды. Это 

нашло отражение в мотиве А410 – местные боже-

ства. К таким сказкам относятся «История о боже-

стве-медведе», «Медведь и юкар», «Горшочек, у ко-

торого было свободное время», «Жалоба лисы», «Бе-

лый лис и паук». Мотив А531 – полубогов и культур-

ных героев нашел свое отражение в сказках «Боже-

ство Айона», «Амемасу озера Шикотсу» и «Легенды 

о Ёшицунэ», где действовал первопредок айнов 

Айона или Айнурушикуру
1
, культурный герой, 

спасающий людей от многих неприятностей. Ёши-

цунэ, по происхождению японец, являлся реальной 

исторической личностью, роль которой в этниче-

ской истории айнов до сих пор обсуждается уче-

ными. Сказки с этим мотивом являются демон-

страцией того, что независимо от обстоятельств 

рождения культурного героя (было ли оно боже-

ственным или обычным), он в трудных ситуациях 

проявляет свои лучшие качества – отвагу, выдерж-

ку, желание прийти на помощь людям, совершая 

при этом необыкновенные чудеса. Завершает этот 

список мотив А1210 – создание человека Создате-

лем, который есть практически во всех культурах, в 

данном случае в уепекере «Как был создан чело-

век».  

Несмотря на популярность сказок про живот-

ных, в представленных собраниях их оказалось не-

много, всего две. Это мотивы В240 – короли-

животные с уепекере «Кролик-король» и В310 – 

приобретение животного-помощника в сказке «По-

терявшийся барсучок».  

Особый интерес представляют повествования, 

где речь идет о запретах. Мотив С560 – запрет на 

изготовление определенных вещей другими людь-

                                                      
1 Айона и Айнурушикуру – это именования первопредка 

айнов в разных префектурах Хоккайдо.  

ми нашел отражение в уепекере «Японец, который 

изготавливал инау», где в послесловии сказки было 

указано, что она является предостережением япон-

цам, которые пытаются подражать айнам, изготав-

ливая сакральные вещи последних.  

В волшебных сказках было возможно все, в том 

числе и возвращение из мира мертвых, из «иного» 

мира. Это происходило в тех случаях, если в помощи 

умерших предков нуждались их дети (мотив Е360 – 

дружеское возвращение мертвых). Сын и дочь из уе-

пекере «Золотое копье» обратились к родителям с 

просьбой помочь одолеть чудовище и, умерший отец, 

услышав мольбу детей, спустился с небес и помог им.  

Об удивительном водном создании Кусси (мо-

тив F710) идет речь в современной сказке, создан-

ной по мотивам шотландской легенды о необычном 

существе озера Лох-Несс, «Кусси из озера Кусиро».  

Большой пласт уепекере содержит мотив наказа-

ния Q. В типологии Томпсона представлены разные 

причины, по которым человек мог быть наказан. Это 

могли быть наказания за преступления, непочтитель-

ность, навязчивость, самонадеянность, за проступки 

людей, плохие черты их характера и вызванные этим 

действия (мотив Q200). К ним айны с полным правом 

относили жестокость («Комагадакэ»), жадность 

(«Хранители озера Онума»), леность («Мальчик, ко-

торый отправился на Луну», «Ленивый мальчик», 

«Девочка и Луна»
2
, «Моя жена и ореховое дерево», 

«Женщина, вросшая в землю»), склонность ко лжи 

(«Наказанный Сирмаоттэ»), оговор («Река Сѐдзин»), 

несправедливость («Влюбленные и деревянная фи-

гурка») и т.д. В уепекере «Пещера» наказанию под-

вергся айн, нарушивший запрет на посещение мира 

мертвых, а в сказке «Барсучок, который не вернул-

ся» – барсук, принесший из мира мертвых рыбу. 

Наказан был и подросток, нарушивший запрет боже-

ства Окикурми ловить рыбу в его озере в сказке «Со-

ломенная лодка». Особому ритуальному наказанию 

были подвергнуты медведь, убивший человека 

(«Единственный рукав») и женщина, открывшая за-

претную коробку («Коробка сокровищ»), что привело 

к страшным последствиям – каннибализму (мотив 

С900). Учитывая назидательный характер содержа-

ния сказок, вполне резонным видится наказание че-

ловека за его неподобающее поведение со стороны 

общества. К мотивам наказания примыкает мотив 

беглецов и пленников (R200), отраженный в уепекере 

«Озеро Машу». Осуждению со стороны людей под-

вергались и жестокие жертвоприношения (мотив 

S200), изображенные в уепекере «Мыс Якоси», когда 

правитель клана Мацумаэ принес в жертву божеству 

моря 20 айнских девушек, чьи стоны были слышны в 

                                                      
2 Подобный сюжет лежит в основе нанайской сказки «Айо-

га», где красивая, но ленивая дочь в наказание за свою лень 

была превращена в птицу.  
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течение долгого времени возле мыса Якоси. Но не 

только мотивы наказания встречаются в айнских уе-

пекере. Есть здесь и сказки, в которых человек возна-

гражден за старания, уважительное отношение к бо-

жествам – мотив Q80 – «Большой горшок из Ранко-

ши», «Вознаграждение от вороны». 

Во все времена и у всех народов излюбленными 

мотивами были сказки о любви, женитьбе, рожде-

нии и воспитании детей и айны не исключение (мо-

тивы Т). О трагической любви повествует уепекере 

«Маримо озера Акан» (Т80). Встрече влюбленных, 

произошедшей в силу разных обстоятельств и по-

следовавшей за этим женитьбе, посвящены сказки 

«Коропоккуру», «История о найденном в горах ре-

бенке», «Исчезнувший penis», «Лошадь-огонь», 

«Брови змеи» (мотив Т100). О правильном воспи-

тании детей, которые своими действиями спасли 

семью от разбойников, рассказывается в уепекере 

«Маленькая стрела» (мотив Т610).  

Одной из разновидностей сказок является но-

веллистическая сказка с установкой на осмеяние. 

В эту разновидность айнских уепекере вполне 

укладывается сюжет с двумя героями – Панампе – 

умном и удачливом жителе низовьев реки, и Пенам-

пе – глупом и жадном неудачнике с верховьев реки 

(мотив Х0 – юмор конфуза). Этот мотив представ-

лен сказками «Лисий хвост», «Панампе и Пенам-

пе», «Пенампе и щенок».  

Таким образом, становится очевидным, что айны-

анимисты даже в сказках отдавали предпочтение мо-

тивам, связанным с мифологией, их духами и боже-

ствами. Таких мотивов 5 (A50,170, 410, 531, 1210) в 

26 уепекере из 61(42,6 % от общего числа), взятых 

для исследования. Вторым по значимости является 

мотив наказания неблаговидных поступков человека 

Q 200, проявление которого зафиксировано в 15 

(24,5 %) сказках. После этого следуют сказки, связан-

ные с любовью, семейными отношениями, воспита-

нием детей Т (80,100,610), их 7 (11,4 %). В других 

категориях мотивов встречаются от трех до одной 

сказки. Это не значит, что они играют меньшую роль 

в устной традиции айнов. В любом случае эти уепе-

кере тесно связаны с отражением в них природы, об-

щества и мировоззрения людей. В каждой из них 

встречается многособытийность сюжета, своеобраз-

ное сочетание реального и нереального, обычного и 

необычного, мифического и бытового. В результате 

столкновения этих оппозиций в пространстве одного 

сюжета и кроется своеобразие айнских уепекере, в 

основе которых, по мнению отечественного религио-

веда А.Ф. Анисимова, «лежит отражение материаль-

ного бытия людей» [1: с. 156]. 

Полученные результаты основных мотивов айн-

ских уепекере можно классифицировать следую-
щим образом. 

1. Мифологические мотивы – конфликт между 

плохим и хорошим создателем; деяния божеств; 

местные божества; мотив полубогов и культурных 

героев; создание человека. 

2. Животные – короли-животные; животное-

помощник. 

3. Мертвые – дружеское возвращение. 

4. Чудеса – удивительные водные создания. 

5. Награды и наказания – деяния человека; воз-

награждения за старания. 

6. Пленники и беглецы. 

7. Жестокие жертвоприношения. 

8. Половая жизнь – трагическая любовь; же-

нитьба; воспитание детей. 

9. Юмор лжи и преувеличений – юмор конфуза.  

Подобная классификация значительно облегчает 

исследователю проводить параллели или сравнения 

с мотивами, присутствующими в жанре волшебной 

сказки тунгусо-маньчжуров, что в конечном итоге 

оказывает помощь в решении вопросов этногенеза 

и этнической истории соседствующих народов. 
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Традиционно система принятия решений в Япо-

нии основана на специфических, характерных 

только для Японии принципах, таких как «ринги», 

«нэмаваси» и «харагэй». 

«Ринги» – это предписание кропотливо согласо-

вывать мнения до окончательной стадии процедуры, 

привлекая к обсуждению всех, кто заинтересован в 

решении данного вопроса. Ринги предполагает про-

ведение предварительной ознакомительно-консуль-

тационной работы с охватом широкой массы со-

трудников. При этом свободное высказывание мне-

ний участников процесса независимо от занимаемых 

постов способствует укреплению менталитета кор-

поративной солидарности, позволяет урегулировать 

различные мнения и избежать противоречий. 

В этой системе большое значение имеет прин-

цип «нэмаваси», который рекомендует уделять 

особое внимание согласованию мнений и позиций 

на предварительном этапе обсуждения вопроса. 

Нэмаваси широко используется в Японии. Это обу-

словлено тем, что японцы стремятся решать вопро-

сы единогласно, и стараются принимать большин-

ство решений до обсуждения вопросов на офици-

альных совещаниях.  

В результате достигается не только консенсус, но 

и происходит приобщение каждого члена к процессу 

формирования решения, и тем самым эта система 

отражает природу признания и уважения социального 

статуса участников. Ринги и нэмаваси выполняют 

функцию приобщения к политике большого круга 

заинтересованных лиц, что создает возможность со-

блюдения демократических принципов. 

Сущность системы «харагэй» заключается в 

урегулировании различных позиций с упором на 

проблемы, по которым скорее всего будет достиг-

нуто взаимопонимание. Харагэй рекомендует 

предоставить участникам процесса максимум воз-

можностей для выражения их точки зрения. Ха-

рагэй стыкуется с ринги и нэмаваси. В харагэй про-

является чувство эмоциональной общности, т.е. 

желание получить особое внимание со стороны 

партнера, который, в свою очередь, стремится по-

лучить ответное дружеское расположение 

[3: с. 15].  

Применение традиционных принципов выработ-

ки и принятия решений распространяется на все 

сферы функционирования японского общества, в 

том числе на процесс законотворчества. Принятие 

законопроектов в парламенте предполагает прове-

дение предварительного обсуждения и согласования 

мнений участников законодательного процесса. 

В настоящее время большинство законопроек-

тов вносится на рассмотрение парламента прави-

тельством, они представляют собой тщательно 

подготовленные, безукоризненные документы. 

Разработка законопроекта, как правило, произво-

дится министерством, которое непосредственно за-

нимается данной проблематикой. Далее законопроект 

поступает на рассмотрение консультативного совета 

при министерстве, где происходит его обсуждение, 

рассматриваются различные компромиссные вариан-

ты решения спорных проблем [2: с. 96]. Таким обра-

зом, на основе традиционных принципов достигается 

урегулирование разноплановых интересов всех за-

действованных сторон. 

Затем законопроект проходит экспертизу в за-

конодательном бюро кабинета министров, где он 

дорабатывается и приводится в соответствие с за-

конами и Конституцией. 

После этапа разработки в министерстве законо-

проект проходит политическую экспертизу в штабе 

Либерально-демократической партии Японии 

(ЛДП), прежде всего, в Совете партии по полити-

ческим вопросам (СПВ) и Совете партии по общим 

вопросам, где основное внимание уделялось тому, 

насколько документ соответствует политике пра-

вящей партией [8: с. 139].  

Законопроект, прошедший согласование в про-

фильном министерстве и центральных органах 

правящей партии, заблаговременно вносился в по-
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вестку дня и официально выдвигался на рассмот-

рение парламента.  

Обсуждение в парламентских комиссиях, со-

гласно законодательной традиции, составляет 

наиболее значимую часть экспертной оценки зако-

нопроекта в парламенте. Письменный отчет о слу-

шаниях в комиссии направляется спикеру палаты, 

что дает последнему право поставить законопроект 

на рассмотрение пленарного заседания палаты. 

При необходимости как на заседании комиссий, 

так и на пленарные заседания палат для пояснений 

по обсуждаемому вопросу могут вызываться специ-

алисты. На некоторых слушаниях, например, по 

бюджетным и некоторым другим важным законо-

проектам, присутствие специалистов является обя-

зательным. В качестве специалистов, как правило, 

выступают крупные чиновники из различных под-

разделений государственного аппарата, ученые и 

эксперты из научно-исследовательских учреждений.  

Значительная роль в процессе прохождения и 

принятия законов отводится парламентским советни-

кам министров. После проведения административной 

реформы их число в министерствах увеличено до 

трех представителей, и они наделяются правом под 

руководством своего министра участвовать в опреде-

лении политики ведомства и разъяснять ее в парла-

ментских комитетах. Общая численность таких поли-

тиков составляет 70 человек [4: с. 9]. 

Применение традиционных принципов приня-

тия решений, в частности нэмаваси, находит яркое 

отражение в деятельности специфических, харак-

терных для парламента Японии образований – де-

путатских кланов «дзоку». Кланы представляют 

объединения ветеранов парламента, которые знают 

механизмы государственного управления, сохра-

няют рычаги воздействия на высшие эшелоны 

бюрократии и имеют опыт политической работы. 

Депутатские кланы оказывают сильное повседнев-

ное воздействие на законотворческий процесс и на 

формирование политики, входящей в компетенцию 

того или иного государственного ведомства. 

В качестве феномена политической жизни Японии 

кланы стали привлекать к себе особое внимание во 

второй половине 70-х гг., когда большое значение для 

разработки и принятия решений, наряду с парламен-

том, приобрела правительственная бюрократия и Со-

вет ЛДП по политическим вопросам, обсуждение 

решений в котором порождало депутатские кланы, 

подпитывало их существование. СВП явился основ-

ной ареной деятельности кланов. 

К наиболее влиятельным депутатским группи-

ровкам можно отнести кланы внешней политики, 

обороны, промышленности и торговли, финансо-

вый, рисовый, строительный и другие кланы. Они 
имеют тесные связи с соответствующими мини-

стерствами и ведомствами [6: с. 35]. 

Важнейшее значение депутатских кланов за-

ключается в том, что они играют роль связующего 

звена между политическими партиями, государ-

ственно-административным аппаратом и бизнесом. 

Депутатские кланы, опираясь на традиционные 

принципы согласования, участвуют в урегулирова-

нии интересов этих участников политического 

процесса. Также депутатские кланы являются свое-

го рода «группами поддержки» для бюрократиче-

ского аппарата. Каждое министерство и ведомство, 

предполагая провести в жизнь тот или иной зако-

нодательный акт, прежде всего, устанавливает 

связь с соответствующим кланом в парламенте, 

согласует с ним намерения, вырабатывает концеп-

цию совместных действий. В этой системе большое 

значение имеет предварительная стадия, базирую-

щаяся на принципе нэмаваси, с целью заручиться 

поддержкой выдвигаемого законопроекта и до-

биться полного консенсуса, согласно которому все 

его участники должны строго придерживаться пра-

вил групповой солидарности.  

Показательным примером функционирования 

депутатских кланов является принятие Закона о 

создании Дэнкицусин в 1982 г. Этот Закон преду-

сматривал приватизацию Дэндэнкося – государ-

ственной компании, монополизировавшей средства 

связи и информации в Японии. Однако министер-

ство выступило решительно против ее приватиза-

ции. Целью министерства являлось принятие зако-

на, который предусматривал бы не приватизацию 

предприятий связи, а усиление надежности при 

передаче информации.
  

Министерство связи было намерено сохранить 

за собой право на выдачу лицензий на сервисные 

услуги в сфере связи и, таким образом, удержать 

контроль за функционированием современных 

мультимедийных систем. Но здесь интересы мини-

стерства связи столкнулись с интересами мини-

стерства промышленности и торговли, которые 

также стремились установить контроль за опериро-

ванием и воспроизводством информации. По этой 

причине министерство промышленности и торгов-

ли в марте 1984 г. потребовало от министерства 

связи большей либерализации в формировании 

Дэнкицусин. Также в этот процесс вмешалась аме-

риканская сторона, чьи интересы были представле-

ны компанией «Бурокку цусѐ», настоятельно сове-

туя допустить иностранный капитал в создание 

Дэнкицусин [7: с. 223]. 

Со стороны министерства промышленности и 

торговли выступил Т. Нода – председатель партий-

ного комитета по промышленности и торговле, со 

стороны министерства связи – председатель подко-

миссии парламента по осуществлению ускоренной 
информатизации Ё. Хаяси. В главном штабе ЛДП на 

протяжении нескольких дней продолжались перего-
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воры, основной целью которых являлось достиже-

ние соглашения между промышленно-торговым 

кланом и кланом связи. Переговоры, проводимые 

членами кланов, носили предварительный характер 

и осуществлялись в соответствием с принципом 

«нэмаваси». Однако согласие достигнуто не было.  

Депутаты клана связи для поддержки своего 

министерства организовали Ассоциацию членов 

парламента по вопросам развития современных 

средств связи, которая насчитывала свыше 200 че-

ловек и представляла собою фактически еще один 

дополнительный депутатский клан. В состав клана 

входили рядовые депутаты, но возглавлял его вли-

ятельный политик С. Канэмару, который являлся 

одним из лидеров ЛДП [1: с. 377].  

В результате многочисленных консультаций и 

согласований был принят компромиссный вариант 

Закона о Дэнкицусин. В процесс формирования и 

работы предприятия допускался иностранный ка-

питал, но право на выдачу лицензий сохранялось за 

Министерством связи, что оставляло за ним воз-

можность влиять на функционирование информа-

ционных предприятий в целом. 

Деятельность депутатских кланов обеспечивает 

взаимодействие политиков, правительственных 

чиновников, и бизнеса на основе традиционных 

принципов принятия решений, когда в процессе 

переговоров рассматриваются самые различные 

мнения, учитываются интересы многих сторон. 

При этом, как правило, ни одна из сторон не 

старается взять на себя ведущую роль и трудно 

четко указать, кто является лидером в переговор-

ном процессе. Несмотря на кулуарность этого про-

цесса, методика согласования парламентских ре-

шений предусматривает равноправное участие в 

обсуждении всех заинтересованных депутатов и 

фракций, что обусловлено принципами «ринги» и 

«харагэй». В этом японские политологи видят по-

ложительное значение клановой деятельности. 

Однако японские политологи, подчеркивая ори-

ентированность кланов на закулисное решение воп-

росов в неформальной обстановке, рассматривают 

нэмаваси как японский вариант лоббирования. 

Оппозиционные партии, как правило, ставят 

своей целью нейтрализовать деятельность депутат-

ских кланов и ослабить значение Совета по поли-

тическим вопросам ЛДП, который является «инку-

батором» для взращивания депутатских кланов. 

Однако, несмотря на попытки, предпринятые для 

этого в 90-х гг. ХХ в. при коалиционном кабинете 

М. Хосокава и затем в 2009 г. после победы на вы-

борах Демократической партии Японии, СВП и 

депутатским кланам удалось сохранить свое значе-

ние в законодательном процессе. Об этом свиде-

тельствует влияние «почтового» клана при подго-

товке законодательной базы для приватизации гос-

ударственной почтовой корпорации, проводимой 

правительством с 2007 г. Жизнеспособность кланов 

обусловлена тем, что они органично вписываются в 

систему принятия решений, основанную на тради-

ционных принципах урегулирования и согласова-

ния интересов [5: с. 249]. 

Таким образом, парламент Японии функциони-

рует в тесном сотрудничестве с правительством как 

при разработке, так и в процессе принятия законо-

проектов. Политики, прежде всего, несут ответ-

ственность за политико-правовые решения; а бю-

рократия оказывает помощь путем предоставления 

данных и различных вариантов законопроектов. 

Взаимодействие парламента и правительства бази-

руется на специфических, но традиционных для 

Японии принципах принятия решений: «ринги», 

«харагэй»и «нэмаваси, следование которым обес-

печивает достижение консенсуса, коллективизма и 

соблюдение демократических норм, что отражает 

своеобразие политического поведения и социопси-

хологическую картину японского общества. 
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В статье исследуется процесс возникновения идеи организации в СССР отдельного суда над японскими военными пре-

ступниками-бактериологами, а также еѐ реализации. Начавшаяся «холодная война» и возрастающая напряженность в отно-

шениях между СССР и США оказали серьѐзное воздействие на его подготовку и проведение. Тем не менее состоявшийся в 

Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 г. судебный процесс явился единственным трибуналом над японскими военными, при-

частными к разработке и испытаниям на людях бактериологического оружия, а также проведению других чудовищных ме-

дицинских экспериментов. 
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Сегодня уже мало кто в нашей стране помнит о 

том, что 25 декабря 1949 г. в Хабаровске начался 

судебный процесс по делу бывших военнослужа-

щих японской армии, обвиненных в подготовке и 

применении бактериологического оружия. В день 

его открытия абсолютное большинство советских 

граждан ничего не знало об этом событии. В стране 

продолжалось грандиозное празднование 70-летия 

И. Сталина. Вместе с тем в номерах «Правды» от 

24 и 25 декабря 1949 г., практически целиком по-

священных этой теме, на последней странице без 

каких-либо пояснений был опубликован текст об-

винительного заключения по делу 12 бывших во-

еннослужащих японской армии, «обвиняемых в 

подготовке и применении бактериологического 

оружия, т. е. в преступлении, предусмотренном 

ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 19 апреля 1943 г.». И только на следующий день 

на 4 странице «Правды» были помещены сообще-

ние ТАСС о начале в Хабаровске судебного про-

цесса и отчет о работе первого дня заседания [1]. 

Любопытно, что в хабаровской прессе информация 

о нем появилось лишь 27 декабря – спустя два дня 

после его начала [2].  

История этого судебного процесса до сих пор 

еще мало отражена в российской историографии. 

Очевидно, в немалой степени это объясняется за-

крытостью многих связанных с ней отечественных 

архивов. В данной статье на основе доступных до-

кументальных данных, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот, а также зарубежных 

публикаций исследуется процесс возникновения 

идеи проведения в СССР отдельного суда над 

японскими военными преступниками-бактериоло-

гами, а также еѐ реализации. 
Как известно, вскоре после окончания Второй 

мировой войны в соответствии с приказом Главно-

командующего союзными оккупационными вой-

сками, генерала армии США Д. Макартура в Токио 

с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. состоялся суд 

над японскими военными преступниками – Меж-

дународный военный трибунал (МВТ) для Дальне-

го Востока. На нѐм были представлены 11 госу-

дарств, в том числе СССР. Главным обвинителем 

выступал американский представитель Дж. Кин-

нан. США также было поручено представлять ин-

тересы гоминьдановского Китая. 

К началу работы Токийского процесса в распо-

ряжении как американских, так советских военных 

имелись свидетельства о наличии у Японии бакте-

риологического оружия [3: р. 184; 4: л. 269]. Вместе 

с тем серьѐзных доказательств, очевидно, не было. 

Этим объясняется отсутствие в повестке трибунала 

соответствующего пункта обвинения.  

Нетрудно предположить, что каждая из сторон 

была заинтересована как можно скорее получить 

доступ к этим сведениям. Отношения союзничества 

времен Второй мировой войны шли к своему логи-

ческому концу.  

Сразу после окончания военных действий амери-

канцы сформировали специальную группу по выяв-

лению в Японии лиц, обладающих научной и техно-

логической информацией (так было и после разгро-

ма Германии). Она работала с сентября по октябрь 

1945 г. под руководством эксперта базы Кэмп Дет-

рик, где разрабатывалось биологическое и химиче-

ское оружие США. Отметим, что в еѐ задачу не вхо-

дило выявление военных преступлений. Было про-

интервьюировано 10 человек, причастных к бакте-

риологическим исследованиям, при этом никто из 

опрошенных не заявил о деятельности, связанной с 

разработкой бактериологического оружия и экспе-

риментами над людьми, т.е. подпадавшей под поня-

тие «военные преступления». Они утверждали, что 
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занимались лишь системой бактериологической за-

щиты Квантунской армии [3: р.192].  

Что касается советской стороны, то она, скорее 

всего, на первых порах испытывала трудности,  

связанные со спешной эвакуацией в СССР более 

500 тыс. японских военнопленных
* 

[6]. В лагерях, 

куда поступали бывшие военнослужащие Квантун-

ской армии в массовом порядке, не была должным 

образом налажена система учета. Так, например, в 

лагере № 16, располагавшемся в Хабаровске, по 

свидетельству его руководства, это обусловлива-

лось тем, что, «во-первых, военнопленные посту-

пали... без списков, которые должны были состав-

ляться ... при пленении частей японских армий. 

Такое положение вело к тому что поступающие в 

лагерь военнопленные принимались путем количе-

ственного подсчета в строю. Во-вторых, незнание 

японского языка работниками учетного отделения 

и отсутствие переводчиков не давало возможности 

завести надлежащий учет содержащихся военно-

пленных». В результате «военнопленные в первый 

период содержались в лагере без первичного персо-

нального учета, а потому имели полную возможность 

скрыть истинную фамилию, имя и должность, а так-

же другие установочные данные при последующем 

заполнении учетного дела – основного документа, 

характеризующего личность [5: л. 30]. Можно пред-

положить, что в другом лагере, где содержались 

японские генералы – спецобъекте № 45 УМВД Ха-

баровского края – информация о контингенте была 

более достоверной. Однако найти среди них участ-

ников подготовки бактериологической войны еще 

только предстояло. 

В январе 1946 г. США возобновили расследова-

ние в Японии. Это было связано с тем, что к этому 

времени в их руках оказались руководители так 

называемого отряда 731, являвшегося основной 

базой разработки бактериологического оружия, 

генералы Китано и Исии. Исии Сиро был главным 

вдохновителем и организатором работ, связанных с 

созданием бактериологического оружия (что еще 

только предстояло выяснить). Назадолго до занятия 

Маньчжурии Советской армией ему удалось эваку-

ироваться с большей частью сотрудников в Корею, 

прихватив с собой архив. Всѐ оборудование, поме-

щения отряда, а также остававшиеся в живых лю-

                                                      
* Отметим, что в их числе были и сдавшиеся добровольно, 

что являлось нарушением положений Потсдамской декла-

рации, гарантировавшей незамедлительное возвращение на 

родину добровольно сдавшимся в плен солдатам и офице-

рам Квантунской армии (Катасонова Е.Л. Роль СССР  

в победе над Японией: дискуссионные вопросы [Электрон-

ный ресурс] : тезисы. Режим доступа: http:OneKorea.ru 

/2014/09/03/katasonova-e-l-o-roli-sssr-v-razgrome-

militaristskoj-yaponii/ (дата обращения: 25 октября 2015 г.). 

ди, на которых ставились медицинские опыты, бы-

ли уничтожены [7]. Из Кореи Исии перебрался в 

Японию, где его и обнаружили американцы. До-

просы генералов продолжались до конца мая, од-

нако, ни Исии, ни Китано не признавали факта раз-

работки биологического оружия.  

По результатам расследования был представлен 

заключительный доклад. В это же время правовой 

отдел Генерального Штаба Верховного командую-

щего союзными державами Д. Макартура занимал-

ся сбором информации о военных преступлениях 

Японии, и эта работа была продолжена [3: р. 198].  

 В советских лагерях активный поиск японских 

военнопленных, причастных к разработкам бакте-

риологического оружия, скорее всего, начался ле-

том 1946 г. Это связано с тем, что 4 июня 1946 г. на 

Токийском процессе началась фаза обвинения. 

В ходе его начальник следственного отдела Рой 

Морган обратился к советскому обвинению с 

просьбой организовать допрос Кадзицука Рюдзи – 

«находившегося в советском плену начальника са-

нитарной службы Квантунской армии по вопросам 

подготовки японцами бактериологической вой-

ны...» [8: л. 116]. Вскоре Главный обвинитель от 

СССР на Международном военном трибунале 

С.А. Голунский направил в советский МИД теле-

грамму с просьбой произвести его допрос [9: л. 310]. 

В начале августа 1946 г. генерал-лейтенант Кадзицу-

ка Рюдзи был допрошен в качестве свидетеля. Он 

подтвердил, что Управление по водоснабжению и 

борьбе с эпидемиями Квантунской армии находилось 

у него в подчинении, но ничего не сообщил о разра-

ботке бактериологического оружия [10: л. 64, 65]. 

Однако поиск продолжился.  

Вскоре был выявлен и 11 августа 1946 г. до-

прошен в качестве свидетеля генерал-майор Кава-

сима, бывший c 1941 г. по март 1943 г. начальни-

ком производственного отдела отряда 731. Уже на 

первом допросе он сообщил сведения, которые ока-

зались чрезвычайно интересны советским следова-

телям. Выяснилось, что задачи и масштаб работ 

этого отряда не только выходили далеко за рамки 

эпидемиологической защиты японской армии, не 

только являлись преступными по отношению к ки-

тайцам, но и затрагивали вопросы безопасности 

Советского Союза. Так, Кавасима показал, что про-

водившиеся в отряде исследования, опыты над 

людьми, а также производство по выращиванию 

бактерий в больших количествах «несомненно  

преследовали цель изыскания эффективных 

средств бактериологического нападения на против-

ника...» [4: л. 237]. Он заявил, что жертвами бесче-

ловечных экспериментов являлись не только ки-

тайцы, но «видимо, были также монголы, русские и 

другие национальности» [4: л. 243]. На вопрос 
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«была ли направлена деятельность отряда на под-

готовку бактериологической войны против СССР», 

Кавасима ответил, что «исходя из назначения 

Квантунской армии», не может отрицать этой воз-

можности [4: л. 248].  

Здесь следует отметить, что советскую сторону 

не могли не заинтересовать и сообщенные генера-

лом сведения о полученных японцами результатах 

в области изучения иммунитета человеческого ор-

ганизма, повышения эффективности противочум-

ной и сыпнотифозной вакцин [4: л. 239].  

Вскоре, 29 августа 1946 г., помощник американ-

ского обвинителя Дэвид Н. Саттон своем выступ-

лении на Токийском процессе, говоря о преступле-

ниях японской армии против китайского населения, 

сообщил о практике использования гражданских 

пленных в медицинской лаборатории. По его сло-

вам, этим занималась одна из самых секретных ор-

ганизаций, а потому число убитых не может быть 

точно установлено [11: p. 161]. По свидетельству 

Л.Н. Смирнова, входившего в группу советского 

обвинения на Токийском процессе и ставшего впо-

следствии Государственным обвинителем на Хаба-

ровском процессе, этот доклад привлек внимание 

Международного Трибунала. Суд попросил амери-

канское обвинение предоставить более полные до-

казательства преступной деятельности упомянуто-

го подразделения [3: р. 198; 12: с. 442]. Тогда аме-

риканцы обратились к своим советским коллегам 

по процессу оказать в этом содействие [4: л. 317]. 

Тем временем в СССР в сентябре начал давать сви-

детельские показания также майор медицинской 

службы, бывший начальник отделения 4 отдела 

отряда 731 Карасава Томио. Во время допросов он 

довольно подробно рассказал о численности, 

структуре, основных направлениях и преступных 

методах деятельности отряда, о роли Исии Сиро в 

разработке биологического оружия [4: л. 249]. 

Показания Карасавы были направлены военным 

специалистам – бактериологам. В октябре 1946 г. 

начальником противочумного отдела санэпидотря-

да № 46 Забайкальского военного округа подпол-

ковником А.В. Красненковым и начальником бак-

териологического отдела того же отряда майором 

медицинской службы Б.Д. Самойленко было пред-

ставлено следующее заключение: «…1. Военно-

пленный майор Карасава ... является всесторонне 

квалифицированным бактериологом. 2. Показания 

в части вопроса подготовки японской армии к 

войне построены логично. Противоречий в отдель-

ных моментах не имеют и изложены бактериологи-

чески грамотно. 3. Со своей стороны мы можем 

добавить, что будучи лично в Маньчжурии в мо-

мент капитуляции Квантунской армии, обратили 

внимание на наличие в распоряжении Квантунской 

армии ряда бактериологических учреждений, хо-

рошо оснащенных аппаратурой и необходимыми 

химикалиями, причем, их дислокация и масштаб 

значительно превосходят обычную потребность 

для противоэпидемического обследования...» [4: л. 

269].  

Собранные в СССР материалы были предъявле-

ны главному обвинителю Киннану, который «при-

знал желательным использовать для суда протоко-

лы показаний ...Кавасима Киоси и Карасава Томио 

с доставкой обоих в Трибунал для дачи свидетель-

ских показаний» [4: л. 317]. Однако министр внут-

ренних дел С.Н. Круглов высказался против от-

правки военнопленных в Токио [4: л. 232]. Очевид-

но, ему было понятно, что в распоряжении совет-

ской стороны находятся очень важные свидетели, 

обладающие ценной информацией, и что оператив-

ная работа в этом направлении должна быть про-

должена. Позиция МИДа была иной: Кавасиму и 

Карасаву следует доставить в МВТ. При этом дела-

лась ссылка на мнение заместителя С.Н. Круглова 

В.В. Чернышова, которое по каким-то причинам 

расходилось с позицией министра: «…При предва-

рительных переговорах с заместителем министра 

внутренних дел тов. Чернышовым последний со-

общил, что, по его мнению, со стороны МВД не 

было бы возражений против того, чтобы этих двух 

японцев передать в распоряжение американского 

обвинения без возврата в СССР с тем, чтобы аме-

риканское обвинение за своей ответственностью 

само представило в суд этих свидетелей. Мы счи-

таем, что предложение тов. Чернышова является 

вполне приемлемым» [4: л. 318]. Следует заметить, 

что с этой точкой зрения был вполне согласен и 

заместитель председателя Комиссии по руковод-

ству работой советских представителей на Токий-

ском процессе, министр юстиции СССР Н.М. Рыч-

ков. В запросе на имя С.Н. Круглова от 9 декабря 

он отметил, что «советское обвинение ... считает ... 

желательным, чтобы необходимые для американ-

ской фазы обвинения свидетели были доставлены в 

Токио». В обоснование этой позиции Н.М. Рычков 

привѐл следующий аргумент: «Учитывая предсто-

ящую репатриацию военнопленных японцев, при 

которой Кавасима и Карасава так или иначе будут 

возвращены в Японию, считаю целесообразным 

передать их в распоряжение американского обви-

нения без возврата в СССР...» [4: л. 322].  

Однако вскоре ситуация разрешилась сама со-

бой: позиция американского обвинения резко и 

неожиданно меняется. В конце года оно отказыва-

ется от материалов советской стороны, сочтя их 

недостаточными для поддержки своего обвинения 

в отношении находившися на скамье подсуди-

мых [4: л. 321]. Объяснение американцев было 
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крайне невнятным. В этой связи 19 декабря 1946 г. 

на заседании правительственной Комиссии было 

поручено выяснить мотивы отказа американцев. В 

случае, если американцы не согласяться, было ре-

шено использовать этих свидетелей в советском 

обвинении на Токийском процессе [4: л. 342]. Оче-

видно, рамках его подготовки 7 января 1947 г. со-

ветский обвинитель А.Н. Васильев направил в пра-

вовой отдел штаба Макартура письмо. В нем изла-

гались полученные МВД СССР данные об исполь-

зовании Японией бактериологического оружия 

против русских и китайцев, а также о медицинских 

экспериментах над людьми, исходивших из того, 

что жертвы будут умерщвлены. На этом основании 

советская сторона просила выдать ей Исии Сиро 

«как военного преступника, совершившего пре-

ступления против СССР» [3: р. 199]. Не вполне по-

нятно, на что делалася расчет. Скорее всего, на 

пропагандистский эффект, ведь было понятно, что 

американцы Исии не выдадут. Но при этом США 

ставились в сложное положение: как выяснилось, в 

их руках находился не просто обладатель ценной 

информации, а военный преступник.  

По утверждению японского профессора Цуней-

си Кейичи, исследовавшего рассекреченные мате-

риалы американских архивов, содержавшаяся во 

врученном А.Н. Васильевым письме информация 

должна была явиться шоком для аналитиков из 

Кэмп Детрика и Генштаба США. Стало понятным, 

что проведенное ими расследование оказалось не-

полными [3: р. 199]. В этой связи в Японию вновь 

командируется сотрудник базы Кэмп Детрик. Воз-

обновляются долросы. Спустя месяц американское 

командование вооруженными силами на Дальнем 

Востоке пришло к выводу, что Исии и его бывшим 

сотрудникам необходимо гарантировать иммунитет 

от судебного преследования, и что дополнительные 

сведения от него и других лиц могут быть получе-

ны, если их убедить, что вся информация будет 

засекречена [3: p. 200]. 
На сей раз Исии и его подручные стали с амери-

канскими военными вполне откровенны. В конце 

июня 1947 г. был составлен обстоятельный отчет о 

проделанной работе. В него вошли материалы  

60-страничного доклада (до сих пор не рассекре-

ченного), над которым месяц трудились 19 воен-

ных медиков – ключевых фигур японской програм-

мы бактериологической войны [3: p. 205]. США, 

таким образом, стали обладателями уникальной 

медицинской информации, полученной в результа-

те экспериментов над людьми. 

Тем временем, используя выявленные в ходе пер-

вых допросов сведения, в советских лагерях японских 

военнопленных министерством внутренних дел ак-

тивно проводилась «оперативная работа по выявле-

нию и допросу сотрудников противоэпидемических 

отрядов Квантунской армии» [10: л. 105].  

Серединой января 1947 г. датируются довольно 

подробные показания сотрудника отряда 731 под-

полковника медицинской службы японской армии 

Ниси Сюньэй (Тосихидэ). Он утверждал, что япон-

ская армия дважды применяла «боевые бактерио-

логические средства» в 1939 г. против советских и 

монгольских войск в р-не Халхин-Гола и в мае-

июле 1940 г. в Центральном Китае в районе Ним-

бо [13: л. 62]. Напомним, что применение на войне 

бактериологических средств было запрещено Же-

невским протоколом 17 июня 1925 г. 

В феврале 1947 г. в ответ на запрос об отряде 731 

начальник штаба Забайкальско-Амурского военно-

го округа генерал-летенант Проценко сообщил, что 

«…по данным санитарной разведки, после занятия 

войсками фронта г. Ванемяо в августе 1945 г. на 

юго-западной границе города вблизи японского 

военного городка было обнаружено полусгоревшее 

каменное здание (это было единственное здание в 

г. Ванемяо соженное). С восточной стороны здания 

размещалось деревянное строение – склад химика-

лий и лабораторное оборудование...». С западной 

стороны находился аптечный склад и рядом валя-

лись горы разбитой лабораторной посуды, «причем 

большинство из них с питательными средами и яс-

но выраженными бактериальными культурами». В 

самом двухэтажном каменном строении были об-

наружены аптека, клиничесая лаборатория, пять 

комнат типа госпитальных палат, туалетные и ду-

шевые комнаты, операционная, автоклавная и дру-

гие помещения, характер которых свидетельство-

вал о том, что «здесь размещалась крупная бакте-

риологическая лаборатория. В оставшихся шкафах 

и сейфах в здании никаких документов обнаружено 

не было». Как сообщалось Проценко, «…в 1945 г. в 

г. Ванемяо была вспышка чумы. По заключению 

китайских и японских врачей, Ванемяо в течение 

последних 10 лет был вне зоны заболеваний чумой». 

Предположительно, заболевание могло возникнуть 

вследствие того, что, во-первых, из клеток были вы-

пущены крысы, зараженные чумой, а, во-вторых, 

китайцы могли подбирать валявшуюся напокинутой 

территории лабораторную посуду [16: л. 10–11].  

Постепенно cтала выявляться масштабная кар-

тина преступной деятельности специальных под-

разделений бывшей Квантунской армии, числив-

шихся в составе управления по водоснабжению и 

борьбе с эпидемиями. Вскоре был определен круг 

свидетелей – 36 военнопленных [14]. В него вошли 

и будущие обвиняемые Хабаровского процесса, в 

том числе подполковник медицинской службы 

японской армии Ниси Сюньэй (Тосихидэ), бывший 

командующий Квантунской армией генерал Ямада 
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Отозоо, генерал-майор Казицука Рюудзи, генерал-

майор Кавасима Киоси, генерал-лейтенант Такаха-

си Такаацу,  

Одновременно в соответствии с решением пра-

вительственной Комиссии от 1 сентября 1947 г. 

МВД готовилась также доставка на Токийский 

трибунал свидетелей Кавасима, Карасава и  

Ниси [15: л. 152]. Однако уже 24 сентября 1947 г. 

Комиссия принимает решение «признать нецелесо-

образным» их «посылку в Токио» [15: л. 158]. В 

документах мы не находим объяснения причин 

столь резкой перемены позиции советской сторо-

ны. Как отмечалось выше, министр внутренних дел 

С.Н. Круглов еще осенью 1946 г. выступал, вопре-

ки позиции МИДа, против отправки японских во-

еннопленных в качестве свидетелей на Токийский 

процесс. Поскольку расследованием занималось 

его ведомство, очевидно, что мнение министра 

имело вес. Не исключено также, что разведке 

СССР удалось получить данные об активности 

американских военных специалистов, прибывших в 

Японию в поисках информации. Нам это неизвест-

но. Но в контексте общей атмосферы того времени 

все выглядит не так уж загадочно. Известно, что в 

этот период набирала силу «холодная война», 

нарастала конфронтация в советско-американских 

отношениях, тем более, когда речь шла о доступе к 

такой стратегически важной информации, как раз-

работка бактериологического оружия. 

В это время возникает идея проведения в СССР 

самостоятельного судебного процесса над группой 

японских военнопленных бактериологов. С одной 

стороны, уже были собраны убедительные свиде-

тельства преступного характера их деятельности, 

что, несомненно, требовало справедливого наказа-

ния. С другой стороны, будущий процесс можно 

было бы использовать советской пропагандой в 

обострявшейся идеологической и политической 

борьбе с Соединенными Штатами, принявшими, как 

уже стало понятно, решение об освобождении от 

ответственности части японских военных преступ-

ников и их использования в собственных интересах.  

В документах Архива внешней политики РФ, 

относящихся к истории подготовки процесса в Со-

ветском Союзе, имеется «Директива в отношении 

выявления, ареста и суда над лицами, подозревае-

мыми в совершении военных преступлений», 

направленная правительством США генералу Ма-

картуру как Верховному Главнокомандующему 

союзных держав. В еѐ седьмом параграфе было 

указание на то, что «…военное командование лю-

бой нации, участвующей в оккупации Японии, мо-

жет создать специальные военные суды для слуша-

ния дел военных преступников, которые не задер-

жаны или не требуются Макартуру для разбора их 

дел международным судом или трибуналом». А 

параграф первый определял содержание понятия 

«военные преступления»: а) планирование, подго-

товка, начало и проведение агрессивной войны или 

войны, нарушающей международные договоры, 

соглашения и обязательства...; б) нарушение зако-

нов или обычаев войны; в) убийства, уничтожение, 

закабаление, депортация и пр. Негуманные акты, 

совершенные в отношении гражданского населения 

до или во время войны» [9: л. 151]. Очевидно, этот 

документ рассматривался советскими дипломатами 

в качестве обосновывания правомочности плани-

ровавшегося процесса. Отметим, что суды над 

японскими военными преступниками (исключая 

главных) проводились в США, Австралии, Китае, 

Англии, Франции и Голландии [16: л.114]. 

C инициативой проведения суда в СССР высту-

пил министр внутренних дел С.Н. Круглов, напра-

вивший 19 февраля 1948 г. в МИД соответствую-

щее письмо. В ответе, подписанным заместителем 

министра А.Я. Вышинским, выражалось принци-

пиальное согласие с «мнением о целесообразности 

открытого судебного процесса». Вместе с тем от-

мечалось, что «поскольку предварительное след-

ствие по этому делу еще не закончено, МИД СССР 

не находит возможным в настоящий момент ре-

шить вопрос о возможности организации такого 

процесса». В этой связи А.Я. Вышинский просил 

МВД полностью закончить предварительное след-

ствие и сообщить окончательные предложения [16: 

л. 36]. 

Спустя 4 месяца, в июле 1948 г., С.Н. Круглов 

вновь направил в МИД, на имя министра В.М. Мо-

лотова развернутое письмо, в котором сообщал о 

результах проведенных министерством внутренних 

дел агентурно-следственных мероприятий. Он 

вновь предложил провести открытый судебный 

процесс над выявленной группой бывших сотруд-

ников отряда 731 [16: л. 1]. Письмо С.Н. Круглова 

вновь было направлено на рассмотрение А.Я. Вы-

шинскому, а также в договорно-правовое управле-

ние МИДа. В августе того же года было подготов-

лено заключение этого управления, подписанное 

С.А. Голунским, напомним, Главным советским 

обвинителем на незавершившемся еще к тому вре-

мени Токийском процессе. В нем вновь отмеча-

лось, что «…дело японских военных преступников, 

участвовавших в подготовке бактериологической 

войны, еще находится в начальной стадии предва-

рительного следствия». При этом почему-то дела-

лась ссылка на «устное сообщение сотрудника 

МВД СССР майора тов. Царева Н.С», утверждав-

шего, что для завершения производства ведомству 

«потребуется еще около двух месяцев». В заключе-

ние договорно-правовое управление рекомендовало 
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«…дать ответ тов. Круглову С.Н. в том смысле, что 

МИД СССР в принципе согласно с его мнением о 

целесообразности» проведения процесса, но ре-

шать вопрос о возможности его организации мож-

но только после окончания следствия [16: л. 34, 35].  

Переписка свидетельствует о наличии опреде-

ленных противоречий в подходах руководства двух 

ведомств к определению времени проведения суда 

над японскими преступниками. Складывается впе-

чатление, что по каким-то основаниям МИД оттяги-

вало дату его начала. Это подтверждается и дальней-

шим развитием событий. В конце апреля 1949 г. 

С.Н. Круглов снова повторяет свое предложение в 

письме на имя А.Я. Вышинского [16: л. 37–48], став-

шего к тому времени министром иностранных дел 

СССР. На сей раз оно осталось безответным. По 

каким-то причинам не получил ответа министр 

внутренних дел и на свое следующее письмо на эту 

же тему, от 5 мая 1949 г. [16: л. 110]. Но реакция на 

его обращения, наконец, последовала. 20 мая 1949 г. 

А.Я. Вышинский направляет В.М. Молотову, заме-

стителю Председателя Совета министров, записку, в 

которой соглашаясь с предложением С.Н. Круглова, 

вновь указывает на его несвоевременность. Теперь 

выдвигается другое обоснование: «возвратиться к 

этому вопросу после того, как будет возобновлена 

репатриация японских военнопленных и когда значи-

тельная часть их будет репатриирована в Японию». 

На документе имеется наложенная В.М. Молотовым 

в тот же день резолюция «Вернуться к вопросу в 

июне-июле» [16: л. 109]. В конце июля 1949 г. 

С.Н. Круглов к нему вернулся, обратившись с оче-

редным запросом к А.Я. Вышинскому [16: л. 110]. 

Наконец, 5 сентября 1949 г. министр иностранных 

дел направляет В.М. Молотову письмо, в котором 

сообщает, что поскольку, по его данным, репатриация 

японских военнопленных должна закончиться в том 

же году, он считает, «что вопрос об организации ука-

занного ...процесса следовало бы решить теперь же». 

Молотов, ознакомившись, поручает вынести этот 

вопрос на обсуждение ЦК [16: л. 113]. 

Вскоре, 7 сентября 1949 г., был подготовлен 

проект секретного постановления Совета мини-

стров СССР, в котором поручалось МВД, Мини-

стерству юстиции и Прокуратуре СССР «…органи-

зовать в Хабаровске открытый судебный процесс 

над руководящими работниками так называемого 

"Противоэпидемического отряда № 731", занимав-

шегося изысканием бактериальных средств и спо-

собов их применения в войне против Советского 

Союза и Китая» [16: л. 122]. После согласований, 

30 сентября И.В. Сталину был направлен проект 

постановления ЦК ВКП(б) и Совета министров 

СССР [16: л. 122], утвержденный затем на заседа-

нии Политбюро ЦК 8 октября 1949 г. [17: л. 61]. 

Судить предполагалось 7 человек: генералов 

Кадзицука, Кавасима, Такахаси, Сато, подполков-

ника Ниси и майоров Карасава и Оноуэ [18: л. 3, 6]. 

В это время обсуждался вопрос о включении в этот 

список бывшего командующего Квантунской ар-

мией генерал Ямаду, который «…в целях сокрытия 

следов деятельности отряда 731 дал приказ лично-

му составу эвакуироваться в Южную Корею, а по-

мещение уничтожить. Одновременно с уничтоже-

нием помещений отряда была уничтожена и тюрь-

ма, в которой находилось до 500 подопытных за-

ключенных» [18: л. 6]. 

Любопытно, что еще раньше, 3 августа 1949 г., 

т.е. до принятия окончательного решения, всем 

министрам внутренних дел республик, начальни-

кам УМВД по краям и областям, военным проку-

рорам войск МВД СССР и председателям военных 

трибуналов войск МВД СССР рассылается под 

грифом «совершенно секретно» рапоряжение МВД 

СССР, Минюста СССР и Главного военного про-

курора ВС СССР об аресте и придании суду япон-

ских военнопленных, изобличенных в преступной 

деятельности против СССР. В ряду категорий, «в 

отношении которых имеется достаточно данных о 

враждебной деятельности против СССР», называ-

ются и «работники "противоэпидемических отря-

дов", занимавшиеся изысканием бактериальных 

средств и способов их применения в войне против 

СССР», и предлагается применять к ним ст. 58-6 и 

58-4 УК РСФСР [19].  

После принятия решения на высшем уровне 

Министерством внутренних дел разворачивается 

активная работа по организации трибунала в Хаба-

ровске. В двадцатых числах октября 1949 г. нача-

лись интенсивные допросы потенциальных обвиня-

емых. По устным воспоминаниям А.Н. Протасова, 

работавшего переводчиком, следствие велось «по 

всем международным правилам», допросы завер-

шались в 18 часов. Однако протоколы свидетель-

ствуют о том, что широко практиковались ночные 

допросы, завершавшиеся в 2–3–4 часа ночи. При 

допросах обязательно присутствовал кто-то из чле-

нов приглашенной из Москвы группы ученых-

микробиологов, и советские специалисты отмеча-

ли, что в своих бактериологических исследованиях 

японцы продвинулись достаточно далеко [20]. 

В ходе следствия были собраны многочислен-

ные доказательства преступной деятельности со-

трудников отряда 731 и его филиалов по созданию, 

испытанию и фактов использования в боевых дей-

ствиях бактериологического оружия, проведению 

бесчеловечных медицинских опытов над людьми, 

неизбежно приводивших к их смерти. 

Вскоре, 30 октября 1949 г., вышеупомянутым по-

дозреваемым, а также двум сотрудникам ветеринар-
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ного отряда № 100, поручику Хиразакуре и старшему 

унтер-офицеру Митомо, было предъявлено обвине-

ние по статье 58-4 УК РСФСР. Все они свою вину 

признали, обвиняемый Сато – частично. Таким обра-

зом, круг обвиняемых составил 9 человек.  

В конце ноября 1949 г. министр внутренних дел 

Круглов, министр юстиции Горшенин и Генераль-

ный прокурор Сафонов доложили В.М. Молотову о 

завершении следствия в отношении указанных лиц 

и внесли ряд предложений. В их числе были: аре-

стовать и судить генерала Ямаду, переквалифици-

ровать статью всем обвиняемым и судить их по 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 

19 апреля 1943 г. «О мерах наказания немецко-

фашистских преступников за злодеяния, совершен-

ные против советских граждан». Как пояснялось, 

«…хотя в этом Указе японские военные и не упо-

минуты, однако, их преступная деятельность ана-

логична преступлениям немецко-фашистской ар-

мии». Всех обвиняемых предлагалось приговари-

вать к пребыванию в исправительно-трудовых ла-

герях на срок от 10 до 25 лет. Начать судебный 

процесс предполагалось 7 декабря в Хабаровске, в 

Доме офицеров и закончить не позднее 14 декабря. 

Допуск на процесс следовало «…производить по 

специальным билетам, распределяемым в организо-

ванном порядке среди трудящихся города и военно-

служащих Хабаровского гарнизона» [8: л. 9–12].  

После принятия необходимых дополнений к 

Постановлению Совета министров Союза ССР от 

8 октября 1949 г. против Ямады 2 декабря 1949 г. 

было возбуждено уголовное дело по признаку 1 ст. 

Указа от 19 апреля 1943 г. [21: л. 6]. Такое же ре-

шение было принято в отношении еще одного об-

виняемого – бывшего санитара-практиканта иссле-

довательского отделения филиала 643 отряда №731 

ефрейтора Кикучи Норимицу. Вскоре, 5 декабря, 

военный прокурор подписал постановление о пере-

квалифакации всем подозреваемым обвинения на 

эту же статью [22: л. 59.] Самым последним, 9 де-

кабря 1949 г., вошел в эту группу Курусима Юдзи, 

бывший санитар-лаборант филиала № 162 отря-

да 731 [23: л. 16]. Таким образом, готовившийся 

процесс приобретал иной формат – он уже не мог 

являться судом исключительно над руководителя-

ми отряда 731, как планировалось изначально.  

Как видим, следствие по делу затягивалось, и в 

этой связи намеченную правительственным поста-

новлением дату начала судебного процесса в Хаба-

ровске пришлось пересмотреть. Его работа переноси-

лась на другие сроки – с 17 по 25 декабря [24: л. 433]. 

Но и они не были выдержаны. 

Хабаровский процесс, как известно, началася 

25 декабря 1949 г. и продолжался в течение 6 дней  – 

по 30 декабря. Он проходил в помещении Дома 

офицеров Советской армии. Дело рассматривалось 

в открытых судебных заседаниях Военным трибу-

налом Приморского военного округа. На скамье 

подсудимых находились 12 человек. 

В подготовленном обвинительном заключении 

на основании материалов предварительного след-

ствия отмечалось, что в 1935–1936 гг. по приказу 

императора Хирохито на территории Маньчжурии 

было развернуто два совершенно секретных фор-

мирования, предназначенных для подготовки и ве-

дения бактериологической войны. Одному из них, 

организованному на базе лаборатории Исии, было 

присвоено название «Управление по водоснабжению 

и профилактике частей Квантунской армии», другому 

– «Иппоэпизоотического управления Квантунской 

армии». В 1941 г., после нападения гитлеровской 

Германии на СССР, эти учреждения были зашифро-

ваны соответственно как «отряд № 731» и «отряд 

№ 100». Во главе первого отряда стоял Исии Си-

роо, второго – генерал-майор ветеринарной службы 

Вакамацу Юдзиро. Отряд № 731, насчитывавший 

около 3 тыс. сотрудников, располагался в 20 км от 

Харбина на ст. Пинфань; отряд № 100 – в местечке 

Могатон, в 10 км южнее г. Чанчунь. У этих отрядов 

имелись филиалы [12: с. 8–9]. 

Обвинительное заключение включало разделы 

«Преступные опыты над живыми людьми», «При-

менение бактериологического оружия в войне про-

тив Китая», «Активизация подготовки бактериоло-

гической войны против СССР» и «Персональная 

ответственность обвиняемых».  

В ходе судебного процесса были заслушаны по-

казания подсудимых и свидетелей, заключение су-

дебно-медицинской экспертизы, осуществлявшейся 

под руководством действительного члена АМН 

СССР Н.Н. Жукова-Вережникова, речи Государ-

ственного обвинителя Л.Н. Смирнова и 8 защитни-

ков. Все подсудимые выступили с последними сло-

вами, в которых признавали свою вину; обвиняе-

мый Сато – частично. В соответствиии с пригово-

ром военнопленные генералы Ямада, Кадзицука, 

Такахаси и Кавасима получили 25 лет исправи-

тельно-трудовых лагерей, Карасава и Сато – 20 лет, 

Оноуэ – 12 лет, Митомо – 15 лет, Хирадзакура – 

10 лет, Курусима – 3 года и Кикучи – 2 года.  

В заключение отметим, что в истории Хабаров-

ского судебного процесса есть еще немало неис-

следованных страниц. Вместе с тем очевидно, что 

эта история не может быть понята вне контекста 

«холодной войны», нараставшего соперничества 

СССР и США. Тем не менее необходимо подчерк-

нуть, что именно Хабаровский процесс 1949 г., и 

никакой другой, раскрыл преступления японской 

армии по разработке и испытанию бактериологиче-

ского оружия, выявил факты медицинских экспе-
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риментов на людях, сопоставимых по жестокости с 

действиями немецких врачей-нацистов во время 

Второй мировой войны. И в этом его безусловное 

историческое значение. 

 
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

1. Правда. – 1949. – 26 декабря. 

2. Тихоокеанская звезда. – 1949. – 27 декабря. 

3. Tsuneishi Kei-ichi. Reasons for the Failure to Prosecute 

Unit 731 and its Sagnificance / Tsuneishi Kei-ichi // Beyond 

Victor's Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited. Edited 

by Yuki Tanaka, Tim McCormack, and Gerry Simpson (Interna-

tional humanitarian law series; v. 30). Martinus HIJHOFF 

Publishers. – Leiden – Boston, 2011.  

4. Архив внешней политики Российской Федерации 

(АВПРФ). – Ф. 0146. – Оп. 30. – П. 282. – Д. 29.  

5. Российский государственный военный архив 

(РГВА). – Ф. 56п. – Оп. 23. – Д. 18.  

6. Карасѐв, С.В. История плена: советско-японская 

война и еѐ последствия (1945 – 1956 гг.) : автореферат дис. 

… д-ра ист. наук / С.В. Карасѐв. – Улан-Удэ, 2007. – С. 35.  

7. Powell John. A Hidden Chapter in History / Powell John  

// Bulletin of the Atomic Scientist. – Oct. 1981. – Vol. 37. – 

Issue 8. – P. 45. 

8. АВПРФ. – Ф. 0146. – Оп. 31. – П. 292. – Д. 36.  

9. АВПРФ. – Ф. 0146. – Оп. 30. – П. 282. – Д. 28. 

10.  РГВА. – Ф. 56. – Оп. 32. – Д. 9.  

11.  Price John. Orienting Canada: race, empire and the 

Transpacific / Price John. – Vancouver : UBC Press, 2011. –  

Р. 161. 

12.  Материалы судебного процесса по делу бывших во-

еннослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и 

применении бактериологического оружия. – М. : Гос. изд-во 

политической литературы, 1950.  

13.  РГВА. – Ф. 451. – Оп. 20. – Д. 58.  

14.  РГВА. – Ф. 451п. – Оп. 20. – Д. 55.  

15.  АВПРФ. – Ф. 0146. – Оп. 31. – П. 292. – Д. 38.  

16.  АВПРФ – Ф. 0146. – Оп. 044. – П. 313. – Д. 36. 

17.  Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). – Ф. 17. – Оп. 137. –  

Д. 422.  

18.  РГАСПИ. – Ф. 82. – Оп. 2. – Д. 1387.  

19. Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и 

материалы / под ред. М.М. Загорулько. – М. : Логос, 2000. – 

С. 773. 

20. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=gEp0SKLvG7E (дата обра-

щения 30 октября 2015 г.).  

21.  РГВА. – Ф. 451п. – Оп. 20. – Д. 49. 

22.  РГВА. – Ф. 451п. – Оп. 20. – Д. 61. 

23.  РГВА. – Ф. 451п. – Оп. 20. – Д. 60. 

24.  РГАСПИ. – Ф. 17. – ОП. 3. – Д. 1078.  

 

 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2015, № 4 (48) 

 

142 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ:  

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Т.Ю. Якуба 

Якуба Татьяна Юрьевна – кандидат социологических наук, генеральный директор Дальневосточной 

государственной научной библиотеки (г. Хабаровск). 
 

Контактный адрес: jakuba.tatjana2014@yandex.ru 
 

В статье обозначена проблема востребованности библиотек как информационных и гуманитарных центров, социальной 

функцией которых является активное участие в просветительской и культурно-досуговой деятельности, обеспечение прав 

личности на использование духовных ценностей, укрепление ее духовного здоровья. 
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Человеческая история знает немало периодов 

масштабных изменений, но лишь некоторые из них 

могут сравниться по своей значимости с перемена-

ми, произошедшими за два последних десятилетия. 

Наряду с распространением Интернета и сопут-

ствующих технологий, радикально изменивших 

уровень доступности информации, большие пере-

мены произошли в системе общественных ценно-

стей и социальных институтов. Даже консерватив-

ные наблюдатели, считающие преждевременным 

говорить о переходе к информационному обществу 

и экономике знаний, не отрицают наличие соответ-

ствующих тенденций. 

Сложность ситуации заключается в том, что в 

настоящее время российское общество находится 

на переходном этапе: между собой сталкиваются 

ценностные и мировоззренческие позиции различ-

ных по возрасту, социальному и политическому 

бэкграунду групп людей. Следовательно, часть об-

щества успешно осваивает новые модели взаимо-

действия друг с другом и современные способы 

передачи знаний, тогда как другая оказалась не го-

това к столь резким переменам и, в частности, к 

ситуации «информационного изобилия». 

Библиотеки оказываются в новой ситуации, ког-

да необходимо работать, учитывая противоречивое 

информационное поведение разных слоѐв обще-

ства. С одной стороны, преимущество библиотеч-

ных организаций состоит в том, что информация и 

знания играют все большую роль, повышая их зна-

чимость. С другой – для того, чтобы соответство-

вать новым условиями и эффективно использовать 

открывающиеся возможности, библиотекам необ-

ходимо трансформироваться. 

До недавнего времени основная функция библио-

тек состояла в хранении и обеспечении доступа к 

печатным изданиям. Это привело к восприятию биб-

лиотеки как учреждения, где хранятся и читаются 

книги. Справедливым кажется утверждение, что 

многие люди и сегодня ассоциируют библиотеку с 

этим образом, хотя он все больше расходится с ре-

альным положением вещей. Несомненно, что печат-

ные книги останутся важной составляющей «биб-

лиотечной жизни» (хотя бы потому, что мы еще да-

леки от оцифровки всех изданных книг), но верно и 

то, что их значимость будет уменьшаться. 

Принятый в 2014 г. новый модельный стандарт 

для деятельности библиотек [1] говорит о четырех 

основных направлениях их развития, включающих, 

наравне с книжным, информационное, социально-

обеспечивающее и просветительское. По сути, биб-

лиотека становится полифункциональным центром, 

главная миссия которого – обеспечение всеобщего 

бесплатного доступа ко всем опубликованным из-

даниям в любом формате. Наряду с этим, простран-

ство библиотеки должно стать площадкой для раз-

нообразной деятельности (так называемое «третье 

место»), ориентированной на развитие, интеллекту-

альный отдых и помощь человеку. 

Так как библиотека принципиально инклюзив-

ный и демократичный институт, она является оп-

тимальным местом для установления диалога меж-

ду поколениями и способна играть существенную 

роль в деле сохранения и развития культуры как 

общепризнанного набора ценностей и смыслов. 

Вне зависимости от того, в какой форме – печатной 

или электронной – представлена литература, она 

является основным способом фиксации опыта ци-

вилизации. Это тем более верно для России, учиты-

вая, что на русском языке написаны многие из ве-

личайших произведений мировой литературы. По-

этому можно утверждать, что литературное про-
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свещение является одним из ступеней перехода к 

более зрелому обществу [2]. 

Если говорить о практической реализации, от-

дельное внимание стоит обратить на концепцию 

«великих книг» – произведений, являющихся 

стержнем культуры – сформулированную Джоном 

Эрскином и Мортимером Адлером [3]. Библиотеки 

выполняют важнейшую задачу — стать модерато-

ром и коучем по чтению для каждого читателя. 

Формируя индивидуальную программу чтения из 

списка «великих книг», специалисты библиотечно-

го дела становятся единственными помощниками 

для человека и значимыми фигурами для общества, 

которые помогают государственным институтам в 

сохранении национальной культуры и формирова-

нии необходимых ценностных ориентиров. 

Востребованность библиотек во многом зависит 

от их умения выстроить отношения с обществом и 

создать для своих посетителей максимально ком-

фортную и дружелюбную среду. Поскольку потен-

циальная аудитория библиотек крайне обширна и 

включает в себя различные категории населения, 

порой имеющие мало общего, необходим диффе-

ренцированный подход, строящийся на тщательном 

анализе запросов той или иной аудитории и адрес-

ное обращение к ней. Если более глобально, то су-

ществует потребность в популяризации нового обра-

за библиотеки как пространства личностного разви-

тия и диалога. Достижение этих задач предполагает 

приобретение компетенций или обращение к специ-

алистам в области некоммерческого маркетинга 

(nonprofit marketing) и смежных сферах, что может 

потребовать временных и финансовых затрат, но 

позволит получить долговременную отдачу. 

Так, наиболее эффективным и доступным ин-

струментом коммуникации и выстраивания отно-

шений, особенно при работе с молодежью, являют-

ся Интернет и социальные сети. Одной из много-

обещающих социальных стратегий является, ис-

пользуя терминологию Сета Година [4], взращива-

ние «племени», большой социальной группы, для 

которой существует общая точка притяжения. Что-

бы превратить библиотеку в такую точку притяже-

ния, необходимы отношения с посетителем, когда 

он выходит из библиотеки, а социальные сети под-

ходят для этого лучше всего. Также необходимо 

персонализированный подход к каждому посетите-

лю, учитывающий его предыдущее поведение 

(например, на основе запрошенных материалов и 

посещаемых мероприятий), как это делает 

«Amazon» и другие сервисы. 

Внутри библиотеки перспективным направлени-

ем приложения усилий является изменение про-

странственной организации в направлении откры-
тых пространств и многоступенчатого зонирования, 

что выполняет как прикладную функцию – обеспе-

чивая оптимальные условия для пребывания в биб-

лиотеке, так и символическую – демонстрируя ее 

современность и «вписанность» в современные 

общественные тренды. В настоящее время в этом 

вопросе накоплен значительный опыт, что позволя-

ет использовать готовые шаблоны, адаптируя их 

под конкретную библиотеку.  

Выстраивая отношения с обществом и предлагая 

разнообразные формы досуга в интеллектуальной 

работе, библиотеки становятся идеальным «третьим 

местом» – тем, куда приходят после работы. Тенден-

ции современного мира – это совмещение реального 

и виртуального мира, появление нового образа жиз-

ни, в котором стираются границы между работой, 

отдыхом и интеллектуальным досугом. 

После необходимых трансформаций библиотека 

должна стать институтом, который не только удо-

влетворяет потребность в поиске информации и 

приобретении уникальных знаний, но и предлагает 

возможности для проведения образовательных и 

культурных встреч в свободном формате. Такие 

преобразования могут настораживать, но они уве-

личивают образовательное и социальное влияние 

библиотеки. Например, санкционируя неформаль-

ную обстановку, библиотека становится местом 

притяжения для локальных сообществ на основе 

общих ценностных убеждений. А оставаясь неком-

мерческим учреждением, побуждающим к интел-

лектуальной деятельности, вызывает чувство граж-

данского достоинства, увеличивает доступность 

информации и закрепляет «моду» на знания. 

Ввиду вышесказанного обратимся к современ-

ным практикам Дальневосточной государственной 

научной библиотеки, которые осуществляются в 

разных плоскостях.  

В течение последних лет успешно реализованы 

проекты в области просветительской и культурно-

досуговой деятельности. Можно выделить основ-

ные формы культурно-досуговых и просветитель-

ских программ, наиболее часто встречающихся в 

практике работы библиотек. К ним относятся лите-

ратурные вечера, клубы по интересам, встречи с 

деятелями культуры, выступления художественной 

самодеятельности, краеведческие вечера, просвети-

тельские лекции, вечера памятных дат, конкурсы. 

 В 2014 г., который был объявлен Годом культу-

ры, библиотекой успешно организовано около 1000 

мероприятий, в том числе ориентированных на му-

ниципальные образования Хабаровского края; 2015 

г. – Год литературы, в котором были осуществлены 

сотни интереснейших проектов. На некоторых из 

них стоит остановиться подробнее. 

 В ушедшем году был реализован краевой соци-

окультурный проект «Библиомарафон-2014», кото-
рый охватил 12 муниципальных районов. В течение 

всего года проходили просветительские программы 
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в библиотеках, Домах культуры, молодежных цен-

трах. Общее количество участников Библиомара-

фона составило 2700 человек. Содержательная 

часть проекта включала участие ведущих специа-

листов ДВГНБ и Российской национальной биб-

лиотеки. Сотрудники библиотеки выезжали в села 

Чѐрная Речка, Лермонтовка, Святогорье, Троицкое, 

Богородское, Переяславка, города Бикин, Вязем-

ский, Амурск, Советская Гавань, Комсомольск-на-

Амуре, Чегдомын, Ванино. В ряду значимых проек-

тов стоят такие, как выездная историко-

краеведческая фотоэкспозиция «Аборигены Амура 

и Охотоморья».  

 Библиотека внедрила нестационарное библио-

течное обслуживание населения в Хабаровском 

специальном доме ветеранов № 1, в медицинском 

центре «Вивея», в зоосаде им. В.П. Сысоева, в «Лет-

нем читальном зале» на площадке Хабаровского 

краевого парка и у основного здания ДВГНБ. «Лет-

ний читальный зал» посетило 23 000 человек. Был 

заключен договор с управлением ДВЖД и открыт 

постоянно действующий библиотечный пункт в 

зале ожидания для пассажиров Хабаровского же-

лезнодорожного вокзала.  

Сотрудники библиотеки разработали туристский 

тематический маршрут «Книжный рай» по особня-

кам и фондам Дальневосточной государственной 

научной библиотеки. Проводились творческие ве-

чера поэтов и писателей Дальнего Востока и других 

регионов России: юбилейные встречи М.Ф. Асла-

мова, Л.И. Миланич, К.М. Бельды, презентации 

новых книг В. Смирнова, А. Матвеевой. 

 Реализован цикл выставочных проектов: «Куль-

турные бренды Хабаровского края», «Золотая книж-

ная коллекция Хабаровского края», «Инновационная 

деятельность в сфере культуры», «Культурное 

наследие Хабаровского края», «80 лет Хабаровскому 

региональному отделению Союза писателей Рос-

сии», «Путешествие, равное подвигу», посвященная 

пребыванию А.П. Чехова на Дальнем Востоке Рос-

сии, «Край, которым хочется гордиться». Многие из 

этих мероприятий проводились совместно с Хаба-

ровским краевым Советом ветеранов.  

 К Олимпийским играм в Сочи-2014 была про-

ведена презентация для членов клуба «Вита» при 

Доме творческой интеллигенции, а также в Краевом 

доме ветеранов. К 40-летию БАМа были подготов-

лены виртуальные выставки, проведены обзорные 

экскурсии по книжной коллекции о БАМе. Подго-

товлена передвижная выставка «Край свершений и 

мужества». В честь присоединения Крыма к России 

проведен цикл мероприятий, в том числе акция 

«Отдыхаем в Крыму».  

Неисчерпаем творческий потенциал нашего 
населения и его тяга к общению в интеллектуаль-

ной, дружественной, теплой среде единомышлен-

ников. Поэтому в библиотеке действуют 11 клуб-

ных объединений: литературная площадка «АМУ-

РиЯ», женский клуб «Дружба без границ», кино-

клуб «Диалог», клуб «Олимп», университет садо-

водства, клуб «Япония сегодня», «Краевед», клуб 

любителей моделизма «М-хобби», литературно-

музыкальная гостиная «Лира». 

Последняя представляет собой совместный про-

ект Дальневосточной государственной научной 

библиотеки и Хабаровской краевой филармонии. 

Его цель состоит в формировании и обогащении 

художественно-эстетического мышления населения 

на основе интеграции и синтеза различных жанров 

искусства. В программе литературной гостиной 

звучат музыкальные композиции в исполнении му-

зыкантов Хабаровской краевой филармонии и ли-

тературные произведения, проходят презентации 

книжных выставок, встречи с писателями и музы-

кантами, мультимедийные презентации о жизни и 

творчестве знаменитых писателей и композиторов. 

В Тигровом зале ДВГНБ регулярно проводится 

чемпионат по игре в го (японские шашки). 

Дальневосточная государственная научная биб-

лиотека осуществила транзитный инновационный 

проект – литературная интерактивная площадка для 

жителей удаленных районов Хабаровского края – 

Верхнебуреинского муниципального района, райо-

на им. Лазо, Комсомольска-на-Амуре, Троицкого. 

Проект реализован в тесном партнерстве с Хаба-

ровской краевой детской библиотекой имени 

Н.Д. Наволочкина. Специалисты ДВГНБ провели 

презентацию передвижной выставки «Край свер-

шений и мужества. Фотолетопись исторических 

событий» на основе коллекции редких фотографий 

конца XIX–ХХ в., которая хранится в библиотеке. 

Проводились литературные квестинги, викторины, 

фотовыставки, театрализованные флэшмобы. На 

площадке ДВГНБ проходят книжные выставки-

ярмарки «Научное книгоиздание в Хабаровском 

крае», «Радость слова», «Литература нон-фикшн». 

Библиотека возрождает забытый ныне вид про-

светительства – чтение бесплатных публичных 

научно-популярных лекций, которые читают из-

вестные ученые, наши земляки: историки, краеве-

ды, общественные деятели, преподаватели ведущих 

вузов Хабаровского края, деятели культуры. Орга-

низуя их, библиотека предлагает своим читателям 

совершенно новый способ времяпровождения: воз-

можность интеллектуального досуга и саморазви-

тия. Проект представлен в формате открытых пуб-

личных лекций «Лекторий Просветляча». Органи-

заторы проекта стремятся в доходчивой и простой 

форме познакомить людей с очевидными фактами 

из мира науки. Программа лектория включает сле-
дующие тематические блоки: «Как ученые познают 

мир»; «Возникновение государства и права»; «Пе-
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реход от первобытного общества к государству»; 

«Основные теории происхождения государства и 

права».  

Впервые в честь Года литературы Дальнево-

сточная государственная научная библиотека про-

вела литературный мост «Хабаровский край – Са-

халин» с участием известного сахалинского поэта 

Константина Молчанова. Цель проекта – консоли-

дация литературного процесса в Дальневосточном 

регионе, продвижение литературного творчества 

известных авторов из других регионов.  

Необходимо подчеркнуть, что 2015 г. был по-

священ 70-летию Великой Победы. В летних чи-

тальных залах проходили выставки, викторины, 

был организован «Уголок детской книги». Особой 

популярностью среди горожан пользуется книжный 

фримаркет. Желающие могут принести ненужную 

книгу и взять нужную. 30 октября состоялась пре-

зентация книги «Великая Победа на Востоке», вы-

пущенной Тихоокеанским государственным уни-

верситетом совместно с ДВГНБ и другими обще-

ственными организациями к 70-летию окончания 

Второй мировой войны. 

25 июля 2015 г. Дальневосточная государствен-

ная научная библиотека присоединилась к между-

народному проекту «Чехов жив», организованному 

Google, Московским художественнымй театром 

им. А.П. Чехова и Российским книжным союзом. 

В течение 24 часов около 500 участников прочли 

более 50 рассказов и пьес Чехова; трансляция про-

ходила в режиме реального времени на YouTube и 

была доступна пользователям по всему миру. 

В проекте также приняли участие известные рос-

сийские актеры, писатели, музыканты, спортсмены 

и политики, а также чтецы г. Хабаровска и ДВГНБ.  

В Центре межкультурных коммуникаций и 

мультимедийных технологий действует Инноваци-

онная молодежная площадка, где работают интер-

нет-кафе; медиа-зона индивидуального просмотра 

мультимедийных изданий; интеллектуальная гале-

рея «Книжный квартал». Учитывая потребности 

молодѐжи в организации культурно-досуговых про-

ектов в вечернее время, в библиотеке принят гиб-

кий график работы, центр может работать до 22.00.  

В региональном центре с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, кото-

рый является структурным подразделением Даль-

невосточной государственной научной библиотеки 

с момента его открытия, на регулярной основе про-

водятся информационно-просветительские меро-

приятия, посвященные памятным историческим 

датам и знаковым общественным событиям. 

По мнению автора, в перспективе роль библио-

теки как культурно-досугового центра будет повы-
шаться, способствуя формированию и удовлетворе-

нию духовных потребностей человека в сфере сво-

бодного времени, связанных с совершенствованием 

его личности.  

В целом можно утверждать, что, создавая про-

странство, в котором индивид может одновременно 

приобрести информацию, социальные связи, пер-

спективы для работы и увлечений, библиотека 

неизбежно входит в ежедневное расписание совре-

менного горожанина. Естественно, библиотека не 

может и не должна заменять все учреждения досуга 

или монополизировать статус пространства для 

интеллектуального времяпровождения, скорее она 

призвана быть местом для гибкого удовлетворения 

потребностей высокого уровня и в конечном счете 

самоактуализации. Безусловно, институт библиотек 

остается востребованным и необходимым обще-

ству. Изменения последних лет, создали условия 

для появления у библиотек новых функций и 

направлений деятельности, делающими их даже 

более значимыми, чем прежде. 

Заключение. Существенные позитивные измене-

ния могут происходить в относительно сжатые сроки, 

особенно при наличии подходящих условий. Объяв-

ление 2014 г. Годом культуры и 2015 г. Годом литера-

туры [5] дает основание надеяться на то, что такие 

условия будут созданы. Библиотеки обладают потен-

циалом для того, чтобы стать центрами трансформа-

ции российского общества в более просвещенное, 

образованное и открытое, а значит – способное пре-

тендовать на лидерство в мировом масштабе. 

Разумеется, для реформирования института биб-

лиотек необходимы усилия и готовность к переменам 

со стороны всех заинтересованных сторон, от посети-

телей и работников библиотек до государственных 

органов. Скорее всего, некоторые меры не дадут про-

гнозируемого эффекта, а внедрение других столкнет-

ся с непредвиденными препятствиями. Однако при 

наличии проработанной стратегии и ее ответственной 

реализации влияние негативных факторов и объек-

тивных трудностей не должно поставить под угрозу 

успешность данного начинания. 
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Разделение труда есть результат борьбы за 

существование; но он представляет ее смягчаю-

щую развязку. 

Э. Дюркгейм 
 

Общество – есть задержанная энергия борьбы 

за существования. Она – продукт общественной 

синергии, которая является, в свою очередь, выс-

шим выражением космической энергии или борь-

бы за структуры. 

Л. Уорд 
 

1. Вместо введения. Труд в современном об-

ществе: от настоящего – к прошлому. В послед-

ние несколько десятков лет для описания ин-

тегральной цивилизационной характеристики пла-

нетарного человеческого сообщества используют 

такие термины, как неравновесность и кризис. 

Наиболее существенная сторона этого кризиса со-

стоит в том, что человек в неудержимом стремле-

нии вовлекать в оборот возрастающий объем энер-

гетических ресурсов превысил допустимый предел 

в своем взаимоотношении с природой и поставил 

себя как вид на грань самоистребления.  

В этом кризисе субъект-объектных отношений 

роль труда как способа переработки энергии, веще-

ства и информации исключительно велика. Именно 

через процесс труда человек осуществляет не-

гэнтропийную активность, проявляет агрессию к 

природному миру, расширяя пределы и возмож-

ности его экспансии. Чтобы диалог между приро-

дой и человеком стал иным, требуется природное 

окружение, которое в большей степени использует-

ся как средство труда, превратить в стратегическо-

го партнера планетарного социума в объект ко-

эволюционной жизни. Но это значит, что человече-

ством должны быть сконструированы дополни-

тельные средства сдерживания коллективной 

негэнтропийной агрессии, т. е. должен содержа-

тельно иным стать труд человека.  

Возможны ли такие метаморфозы труда? Суще-

ствуют ли в самом процессе труда противовесы, 

сдерживающие негэнтропийный активизм чело-

века? Или же заградительные барьеры на пути тру-

довой экспансии природы находятся в принципи-

ально иной бытийной сфере? Этот вопрос может 

быть сформулирован еще в более остром содержа-

тельном контексте. Существуют ли вообще на дан-

ной стадии цивилизационного развития какие-либо 

возможности снижения агрессии интеллекта в от-

ношении природной среды?  

Как известно, во все времена социальная жизнь 

формировалась как вполне определенный компро-

мисс между трудом и свободным временем, досу-

гом. Соотношение между трудом и досугом – клю-

чевой лейтмотив, иерархизирующий систему ценно-

стей общества, определяющий смысл и цель жизни 

человека. Анализ различных социологических под-

ходов показывает, что базисной теоретической мо-

делью или парадигмой социологической классики в 

значительной мере являлась модель «трудового об-

щества». Но в последнее время материальные сти-
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мулы труда становятся менее эффективными, ре-

зультатом чего является резкое снижение трудовых 

мотиваций. Складывается тенденция перемещения 

труда как социальной ценности на более низкие 

этажи в иерархизированном сознании многих со-

циальных групп и отдельных людей.  

В значительной степени несбалансированность 

национальных рынков труда, по данным различных 

исследований, является результатом снижения роли 

труда как базисной социальной ценности. Глобаль-

ный кризис труда означает, что человек в поисках 

смысла жизни в значительной степени лишился одно-

го из своих наиболее значимых направлений – воз-

можности отдавать свой интеллект обществу через 

творческий труд и реализовывать себя как личность.  

В связи с этой глобальной социологической 

тенденцией возникает ряд фундаментальной зна-

чимости вопросов. Являются ли отмеченные изме-

нения закономерным следствием процессов циви-

лизационного развития? Не изменятся ли карди-

нальным образом процессы саморазвития социу-

мов? Не потеряет ли общество «досуга» адаптаци-

онный иммунитет, позволяющий поддерживать 

устойчивость в условиях возрастающей цивилиза-

ционной нестабильности?  

Существует множество современных работ, в 

которых были предприняты попытки осмысления 

природы труда и его роли в жизнедеятельности и 

трансформации социумов. Речь идет как о построе-

нии концепций труда, философии труда, так и об 

использовании этих теорий в управленческой сфе-

ре. И все же ответы на многие вопросы, проясняю-

щие как природу самого труда, так и множество его 

компонентов, функций и их роль в формировании 

вектора цивилизационного развития не получены и 

до настоящего времени. Нет окончательной ясно-

сти, например в понимании того, является ли по-

требность к труду врожденным человеческим каче-

ством, лежащим в сфере базовых инстинктов инди-

вида, или же труд – это продукт цивилизационного 

развития, результат, феномен, приобретенный в 

процессе самоорганизации социума. 

Следует обратить внимание еще на один момент, 

который усложняет возможность систематизации 

концептуальных взглядов на роль труда человека в 

жизнедеятельности социумов, создает огромнейшие 

трудности на пути построения некой универсальной 

теории развития труда. Вне всякого сомнения, идея 

определения взаимозависимости между своеобразием 

картины мира и этикой труда выглядит заманчивой и 

научно продуктивной. Существует определенная 

естественно-историческая логика, формирующая по-

знание человеком бытия, осознание роли человека и 

его места в мире. Понятно, что своеобразие картины 
мира не может не находить своего отражения в пони-

мании природы самого человека и отношения к нему. 

История философской мысли доказала на практике, 

что достоинство любой социальной доктрины опре-

деляется тем, в какой мере она соотнесена с челове-

ком, как она интерпретирует человеческую природу. 

А своеобразие антропологической теории определяет 

угол зрения на человеческую активность, в том числе 

и на труд человека.  

Ключевым элементом развития общества явля-

ется его разделение. Обоснованию именно этой 

мысли были посвящены труды социолога и фило-

софа Эмиля Дюркгейма. Если обобщить его ключе-

вую идею применительно к современности, то 

можно сказать, что разделенный труд в значитель-

ной мере является той доминантой, которая фор-

мирует кривизну развития социума, определяет 

величину и направление его отклонения от линей-

ной траектории движения. Волновой характер раз-

вития социума, цикличность его движения оп-

ределяется потенциалом разделенного труда 

(прежде всего, творческого), созидающего культу-

ру.  

Складывающееся противоречие между разделе-

нием труда под воздействием создаваемых механи-

зированных орудий труда и личностью подготав-

ливает формирования неравновесных условий. 

Орудия труда достигли такого могущества, что 

численность работников, занятых непосредствен-

ной добычей пищи, в общей численности населе-

ния снизилась до крайне низкого уровня – 3–4 %. 

Впервые в истории «силы природы» сняли с плеч 

человека существенную часть его трудового бре-

мени, предоставив ему возможность добывать го-

раздо больше ресурсов, чем он мог до сих пор. 

Практически в целом для человечества проблема 

добывания пищи в нужных объемах была решена. 

В настоящее время специализация и разделение 

труда измеряется десятками, сотнями тысяч профес-

сий и ремесел. Причем дифференциация труда обре-

тает в настоящее время настолько индивидуальные 

черты, что практически связана едва ли не с уровнем 

отдельного предприятия. Такой характер и масштабы 

разделения труда имеет принципиальное значение 

для эволюции человека. Большинство специалистов в 

области труда считают, что именно стремительная 

дифференциация труда порождает ряд достаточно 

острых универсальных проблем, обусловливает сме-

щение труда как целостной системы в область кри-

зисных границ, вызывает глобальный кризис труда.  

С одной стороны, являясь инструментом смягче-

ния агрессии общества, разделенный труд иерархизи-

руется. В качестве критерия такой иерархичности 

выступает отраженная интеллектуальная активность 

цивилизаций. И в этом смысле качество труда духов-

ного, умственного, творческого иное, чем качество 
труда физического, и он оценивается в иерархии цен-

ностей иначе. С другой стороны, ставя одинаковые 
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цели для удовлетворения одинаковых потребностей, 

выполняя одни и те же функции в родственных про-

фессиях, индивиды вынуждены соперничать, конку-

рировать друг с другом в экономической сфере. 

В процессе разделения труда конкуренция не просто 

ослабевает, а переносится в иной, иерархически более 

высокий уровень – в социальную сферу.  

Это возникающее противоречие предопределяет 

многомерность оценки идей, предложенных Эмилем 

Дюркгеймом о роли разделения труда в человеческой 

истории применительно к современности. Ниже при-

водится точка зрения на социологическую проблему 

Дюркгейма  

2. Классики социологии о «разделении тру-

да». Специализация видов деятельности, разделе-

ние труда, в соответствии с эволюционной теорией 

Г. Спенсера [9: с. 143–179], имеет решающее зна-

чение в развитии общества, в его поступательном 

движении. Можно проследить в теории Г. Спенсера 

каким образом основные положения «всеобщего 

закона изменений» находят свое отражение в про-

цессах разделения труда.  

Интеграция, являющаяся результатом последова-

тельной цепочки сменяющих друг друга и все расши-

ряющихся дифференциаций, ведет к образованию 

новых функций для координации различных видов 

деятельности. Она, в свою очередь, ведет к услож-

нению разделения труда. Разделенный труд предпо-

лагает спрос на столь же разнообразные квалифика-

ционные характеристики людей. Этот спрос может 

быть удовлетворен только в результате роста на-

селения и улучшения качества процессов социализа-

ции индивидов, требуемых для того, чтобы обеспе-

чить вновь возникшие, более сложные про-

фессионально – квалификационные ниши. Но про-

изошедший скачок в росте населения предъявляет 

новые требования по удовлетворению возросших 

потребностей и, как следствие, детерминирует необ-

ходимость производства дополнительных благ, рас-

ширение и качественное улучшение производства. 

Произошедшая дополнительная дифференциация 

ведет к новой интеграции, связанной с повышением 

производительности труда. Новый скачок в развитии 

производительных сил детерминирует новый спрос 

на дополнительные профессии и обусловливает но-

вую дифференциацию, новое разделение труда.  

Образуется некий циклический самовозобнов-

ляющийся и саморегулирующийся процесс. Такая 

цикличность осуществляется в социальной среде, 

которая, включая эти развивающиеся приращения 

дифференциации и интеграции, сама становится 

высокодинамичной и активно воздействует на 

намерения и действия индивидов. Возникающий 

высокоорганизованный социальный порядок, за-
ставляя человека-работника адаптироваться к со-

циальной среде, обеспечивает рост его качества, 

умения, квалификации, в конечном счете изменяет 

человеческую природу. Эти положения Г. Спенсера 

во многом стали отправными в работах Г. Зиммеля 

и Э. Дюркгейма, в их анализе процессов диффе-

ренциации общества и разделения труда. 

Исследуя закономерности и механизмы разделе-

ния труда, Э. Дюркгейм приходит к одному из своих 

наиболее фундаментальных, по мнению автора, вы-

водов – «разделение труда есть результат борьбы за 

существование; но он представляет ее смягчающую 

развязку» [3: с. 252–253]. Это в чистом виде синер-

гетический взгляд на эволюционный процесс. 

Уплотнение населения, сближение его социальных 

сегментов увеличивает число контактов между ин-

дивидами, потенциально повышает возможности 

для возрастания агрессии. Разделение труда явля-

ется результатом, спонтанной реакцией общества на 

эту проявляющуюся и усиливающуюся агрессию. 

Даже механическое умножение профессиональных 

структур на ранних стадиях своего развития позво-

ляло индивидам снижать плотность своего предста-

вительства в этих нишах и, следовательно, смягчить 

складывающуюся конкурентную борьбу за суще-

ствование, внутривидовую агрессивность.  

Однако разделение труда представляет собой 

еще и качественную дифференциацию профессио-

нальных функций. Различные разделяющиеся сфе-

ры труда не однородны и не равнозначны с точки 

зрения сложности, характера, уровня квалифика-

ции, которые соответствуют тому или иному спо-

собу производства. Возрастающая антиэнтропий-

ная активность социальных систем эквивалентна 

усилению интеллектуальной агрессии. Тем же 

Дюркгеймом была подмечена еще одна закономер-

ность – чем более среда подвержена изменениям, 

тем большей становится доля интеллекта в жизни. 

Следовательно, интеллект развивается в той мере, в 

какой конкуренция становится сильнее [3: с. 255]. 

Из этой закономерности необходимо сделать вы-

вод: развитие интеллекта ведет к неравномерной 

дифференциации различных сфер приложения тру-

да и профессиональных функций, а следовательно, 

инструментальная агрессия
1
 является источником 

профессиональной дифференциации. Будучи про-

дуктом эволюции, труд, дифференцируясь, одно-

временно иерархизируется, соотносится с упорядо-

ченными статусными позициями.  

Чем выше в этой иерархической структуре 

(с позиции интеллектуальной значимости) нахо-

дится разделенный труд, тем выше уровень конку-

ренции и ожесточеннее борьба за включение в него 

индивида. Конечно, названная зависимость не ли-

нейна, ибо на отмеченное соотношение действует 

                                                      
1 В терминологии Э. Фромма – «доброкачественная агрес-

сия» [11: с. 162–165]. 
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множество других факторов. В целом эта эволюци-

онная взаимозависимость справедлива в том смыс-

ле, что, являясь инструментом смягчения агрессии 

общества, разделенный труд иерархизируется, фор-

мируя вполне определенную конфигурацию про-

фессиональной пирамиды, профиль которой опре-

деляется специфическими особенностями энерго-

потребления и сложившимся адаптационным уров-

нем на той или иной стадии эволюции [11].  

3. Сущность социологической проблемы Дюрк-

гейма. Трудами О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюрк-

гейма, а позднее Г. Зиммеля, был обоснован осново-

полагающий социологический принцип – усложнение 

социального организма осуществляется вследствие 

усиления процессов дифференциации. Э. Дюрк-

геймом был выведен универсальный принцип эво-

люции труда: на протяжении всей человеческой ис-

тории разделение труда только совершенствуется. 

Более того, феномен разделения труда Э. Дюркгей-

мом понимался в довольно широком социальном 

контексте как процесс, который обеспечивает пере-

ход от механической солидарности общества к его 

органическим формам. Разделение труда в соответ-

ствии с таким подходом – наиболее значимый инте-

гративный социальный фактор, который не ограни-

чивается только сферой экономики, а охватывает все 

социальные институты, но обеспечивает и воспроиз-

водит единство общества в целом.  

Все общественное обустройство, не только по 

Э. Дюркгейму, но и по К. Марксу и М. Веберу, 

обеспечивается разделением труда. Отталкиваясь 

от идеи Г. Спенсера о противопоставлении разно-

полюсных идеальных типов общества, Э. Дюрк-

гейм сконструировал собственную дихотомиче-

скую структуру общества. Основным критерием, 

разъединяющим общество на два идеальных типа, 

является качество социальных связей.  

Для первобытных, архаических обществ была 

характерна индивидуальная неразличимость, рас-

творимость индивидуального сознания в коллек-

тивном, при доминировании групповой власти и 

подчинении личности обществу. Все социальные 

связи в то же время основывались на относитель-

ном сходстве институтов морали, однообразии 

нравственных норм, доминировании религиозного 

сознания. Репрессивное право поддерживало при-

мат общественного, групповые нормы, коллекти-

визм в условиях изолированного, самодостаточного 

социального функционирования. Все эти особенно-

сти характеризовали механическую солидарность. 

Низкая плотность и небольшой объем населения не 

позволяли в архаичных обществах сформировать 

развитую систему разделения труда. Однако уже на 

этой стадии процесса разделения труда, считает 
Э. Дюркгейм, был заложен импульс, направленный 

на разрушение коллективного сознания, опреде-

ливший тенденцию к вычленению индивидуаль-

ного. Обособленные от исходной архаичной ассо-

циации индивиды нуждаются в кооперации, соци-

альных взаимодействиях – в органической соли-

дарности.  

Для более развитых обществ, основанных на вы-

соком уровне дифференциации труда, характерна 

тенденция к постоянному распределению челове-

ческого труда, которая порождает тем самым об-

щественную солидарность и является первопричи-

ной возрастающей широты и сложности обще-

ственного организма. По Дюркгейму существует 

закономерность, в соответствии с которой обще-

ство, опираясь на разделение труда, в исторической 

перспективе перемещается к такому типу цивили-

зации, в котором механическая солидарность по-

степенно теряет под собой почву, а органическая, 

наоборот, становится преобладающей.  

Концепция Дюркгейма о том, что разделение 

труда является источником, обусловливающим пе-

ремещение социума к все более сложным социаль-

ным структурам, является на протяжении уже почти 

столетия объектом пристального внимания и дис-

куссий многих социологов. В настоящее время счи-

тается общепризнанным тот факт, что аргументы, 

приведенные Дюркгеймом в подтверждение тезиса о 

доминирующей роли процессов разделения труда, 

не убедительны и не могут удовлетворительно объ-

яснить причин универсальности данной социологи-

ческой тенденции. Теория «органической солидар-
ности» в современных условиях подвергается кри-

тике по двум основным направлениям. Во-первых, 

Дюркгеймом не раскрыт причинный механизм, воз-

водящий «разделение труда» в ранг универсальных 

законов развития социума. Ключевое положение 

всякой фундаментальной социологической теории – 

объяснение того, почему происходят изменения в 

обществе, и какими являются возможные на-

правления этих изменений. Вопрос, на который 

Дюркгейм не смог найти ответ, состоит в том, поче-

му, с одной стороны, разделение труда прогрес-

сирует все более и более? И с другой – почему эта 

дифференциация труда обусловливает рост спло-

ченности в обществе? Эти два вопроса у Дюркгейма, 

по существу, сливаются в один – в вопрос о причи-

нах разделения труда как факторе перехода от одно-

го типа общества с доминирующими принципами 

механической солидарности к высокоразвитым об-

ществам с органической солидарностью ее членов.  

Известно, что разделение труда порождает не 

только социальную солидарность. Разделение труда 

является одним из основополагающих условий, 

определяющих социальное неравенство, что, в свою 

очередь, ведет к формированию особых внутриг-
рупповых и межгрупповых интересов и ценностей. 

Причем достаточно часто изменение социальной 
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стратификации обусловливает рост конфликтов, 

конкуренции, столкновения интересов, борьбу за 

распределение и перераспределение ресурсов. Одно 

из основных противоречий эволюционистского 

взгляда на развитие общества состоит в рассогласо-

ванности дифференциации и интеграции. Диффе-

ренциация, порождая автономность части социаль-

ного целого, тем самым в определенной степени 

усиливает противостояние этой части качественно 

новой интеграции, создает дополнительные пробле-

мы консолидации специализированной деятельно-

сти в рамках сложившейся институционализации.  

Ш. Эйзенштадт, исследуя механизмы революций 

и причины общественных преобразований, отмеча-

ет, что распространенной темой социального проте-

ста является напряженность между сложностью и 

дробностью социальных отношений, обусловленных 

разделением труда, и потребностью полного участия 

в социальном и культурном порядке. Поэтому такой 

протест направлен на устранение общественного раз-

деления труда и его замену идеалом общинности  – 

прямого, непосредственного участия [13: с. 87]. На 

эту сторону самое пристальное внимание обратил и 

сам Дюркгейм, введя понятие «аномии» и рассмотрев 

патологические, «ненормальные» формы разделения 

труда. Аномия чаще всего имеет место на стадиях 

цивилизационного перехода, в периоды кризиса, ко-

гда теряется нормативность управления поведением 

индивидов и социальных групп. Центральный во-

прос, который сформулирован Дюркгеймом, состоит 

в том, как обеспечить солидарность общества?  

И, во-вторых, в рамках предложенной концеп-

ции не находят своего объяснения многочисленные 

в исторической ретроспективе случаи отклонения 

от сформулированной Дюркгеймом универсально-

го закономерности. К. Ясперс приводит многочис-

ленные примеры народов, которым не дано было 

совершить скачок в «осевое время» и которые 

навсегда отстали в своем развитии, оставшись на 

обочине истории [14]. В социологии эта теоретиче-

ская непроработанность концепции получила 

название «проблемы Дюркгейма». Речь идет, по 

существу, о более общей задаче – необходимости 

обосновать доминирующий принцип эволюцио-

низма: почему общество развивается в направлении 

структурной и функциональной дифференциации?  

4. Методологические трудности решения 

«проблемы Дюркгейма». Известны многочислен-

ные попытки решения «проблемы Дюркгейма». 

Т. Парсонс, H. Смелзер, Ш. Эйзенштадт, Г. Алек-

сандер, Д. Рюшмейер и другие в рамках своих соб-

ственных социологических концепций предлагали 

различные варианты ответов на оба вопроса, упу-

щенных Дюркгеймом [12: с. 163–166]. Различными 
авторами причины отклонений от «дюркгеймов-

ской схемы» эволюционного развития объяснялись 

дополнительными факторами и ситуациями, скла-

дывающимися в результате стечения множества 

субъективных и объективных факторов. Д. Рюш-

мейер, например, все эти отклонения объясняет 

возможностью элиты влиять на процессы диффе-

ренциации труда. И все же проблема Дюркгейма 

остается нерешенной и в настоящее время. Пред-

ставляется, что имеется несколько фундаменталь-

ных причин, не позволяющих пролить свет на при-

чинные механизмы и универсальность воздействия 

процессов разделения труда на развитие социума. 

Наиболее принципиальный вопрос проблемы 

Дюркгейма состоит в том, какое место в развитии 

социума занимает процесс разделения труда? По 

Дюркгейму этот процесс является стержневым в 

историческом развитии, который обусловливал 

развитие всех фрагментов и стадий органической 

солидарности. Для сравнения отметим, что в не-

мецкой традиции социально-экономической мысли 

разделение труда, несмотря на то, что играет важную 

роль, все же смещено на периферию теории социаль-

ного развития. У Маркса центральный стержень ма-

териалистического развития истории – способ произ-

водства. И у Вебера разделение труда занимает дале-

ко не первое место, включая четыре фундаменталь-

ных фактора развития: технический, экономический, 

социальный и исторический [6: с. 51].  

В последние годы появляются публикации, в 

которых обосновывается мысль о неэвклидовой 

природе социального пространства. Подобно тому, 

как в неклассической физике наблюдатель воздей-

ствует на характер и свойства физических процес-

сов, так и в социальном пространстве обществен-

ные процессы, являющиеся сгустком миллионов 

индивидуальных воль и устремлений, влияют на 

«метрику» этого пространства, делают его преры-

вистым и качественно неоднородным. Как спра-

ведливо, по мнению автора, утверждает В. Алту-

хов, «…классическое пространство и время и фи-

зического, и общественного бытия характеризуют-

ся их безразличием к содержанию конкретных 

процессов движения и развития; неклассические 

пространство и время – органически связано с ни-

ми». Поэтому нужно очень сдержанно относиться к 

тенденциям и закономерностям универсального, 

глобального характера, действующим на протя-

жении всей истории развития социума, ибо при 

«…переходе от одной социальной системы к дру-

гой может меняться не только тип закономерности, 

но и наступать разрыв в ее действии, когда старые 

механизмы системы разлаживаются и перестают 

действовать, а новые еще не сложились» [1: с. 64]. 

Человек – символическое животное, утверждал 

Э. Кассирер. Эта его способность является важней-
шим и основополагающим элементом познания. 

Именно присущая человеку способность мыслить в 
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символах позволяет не просто пассивно отражать 

окружающий мир, но и в определенном смысле его 

конструировать. Множественность социальных обра-

зов мира увеличивается по мере развития социума. 

Сконструированные социальные миры не являются 

некими пассивными творениями разума, заключая в 

себе активные самодовлеющие начала. Чем выше 

уровень развития социума, тем шире возможность 

выбора направлений движения, больше возможных 

путей перемещения к новому аттрактному состоя-

нию, тем большая ответственность ложится на инди-

видов и социальные системы за собственную судьбу. 

Сказанное позволяет заключить, что нельзя сле-

по переносить социальные законы на большие ис-

торические периоды, учитывая возможность «не-

линейных» проявлений социальных пространств. 

5. Роль адаптационной функции труда в его 
разделении. Нами была рассмотрена «энтропий-

ная» версия взаимозависимости между разделени-

ем труда и процессом развития социальных органи-

заций [11]. Разделение труда, будучи элементом 

социальной дифференциации, не может не воз-

действовать на усложнение социальных структур – 

оно влияет на развитие социальной организации. 

Это воздействие определяется множеством состоя-

ний социума, в числе важнейших из которых мож-

но назвать: технический прогресс; энергетический 

бюджет общества; уровень неравновесности систе-

мы, ее отклонение от состояния бифуркации; сло-

жившиеся социальные структуры, отражающие 

уровень социокультурного развития; иерархия и 

значимость потребностей данной социальной орга-

низации на тот или иной момент времени.  

Поэтому неразрешимость проблемы Дюркгейма 

в некоторой степени состоит в абсолютизации про-

цессов разделения труда. На каких-то исторических 

этапах в определенном типе социальной организа-

ции разделение труда может действительно стать 

стержневым фактором эволюционного развития – 

закон «экономии агрессии» и закон Эшби будут 

определять наибольший кумулятивный эффект 

именно этого канала усложнения социума. Но в 

длительной исторической перспективе сама соци-

альная организация становится фактором не только 

собственного развития, формируя более мощный 

автокорреляционный контур самоуправления, но и 

одновременно может создавать напряжения, сти-

мулирующие дополнительное разделение труда. 

Труд и его разделение создают, конструируют мир 

человека, социальное пространство, которое начи-

нает играть автономную роль, подчиняя, в конеч-

ном счете, и сам процесс разделения труда. 

В этом повторяющемся энергетическом цикле, 

помимо усложнений социальной организации, че-
рез процесс роста и иерархизации потребностей, 

базирующихся, в том числе и на уровне развития 

социума, происходит, прежде всего, дальнейшая 

индивидуализация членов социальной группы, их 

все большая дифференциация. Кроме того, разрыв 

между ростом потребностей в получении разнооб-

разной энергии и техническими возможностями 

для их удовлетворения с неизбежностью приведут 

к усилению неравновесности и смещению социаль-

ной системы к состоянию бифуркации. А это со-

храняет шанс, как на новый виток развития, так и 

на деградацию социальной системы. Непредсказу-

емость состояния системы после ее выхода из би-

фуркации в полной мере объясняет возможности 

как сворачивания процессов разделения труда, так 

и распадов цивилизаций различного типа, произо-

шедших в мировой истории. 

Можно выделить три основные функции труда, 

как основные пространственные координаты, в ко-

торых проектируется труд [11]:  

– негэнтропийная функция труда как агрессия 

социума к природе направлена на обеспечение го-

меостаза социума (витальная компонента); 

– инструментальная функция труда обеспечивает 

снятие внутреннего напряжения, конфликтности в 

социуме, агрессии к внешней среде (интеллек-

туальная компонента). Труд – не только инстру-
мент агрессии к природе, но и одновременно  

инструмент ее сдерживания. Закон экономии аг-

рессии является частным случаем обобщенного 

принципа минимума диссипаций, сформулированный 

Н.Н. Моисеевым, сущность которого состоит в том, 

что если в конкретных условиях возможны несколько 

типов организации материи, то избирается та из них, 

которая отвечает минимальному росту энтропии; 

– адаптационная функция труда обеспечивает 

адаптацию социумов к внешней среде через кон-

струирование мира, его преобразование, поиск че-

ловеком своего места в мире (активная адаптация) 

и конструирование социального порядка как спо-

соб компенсации биологически неполноценной 

природы человека (пассивная адаптация).  

Содержание адаптационной функции труда за-

висит от соотношения между негэнтропийной и 

инструментальной функциями. 

Институционально адаптивная функция труда 

реализуется через разделение труда, его специали-

зацию на различные виды по характеру, содержа-

нию, степени сложности. В аспекте процесса раз-

деления труда можно схематично представить себе 

процесс адаптации социума к внешней среде сле-

дующим образом. На разных стадиях эволюции в 

социальную систему поступают различной интен-

сивности и качества управленческие воздействия 

внешней среды, которые обусловливаются ограни-

ченностью ее энергетических источников и ростом 
в ней величины энтропии за счет деятельности об-

щества по извлечению энергии. Управленческое 
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воздействие природы на социальную систему по 

своей сущности является обучающим, ибо оно не-

сет информацию о величине возникшего энергети-

ческого дефицита при данном способе извлечения 

энергии и о возможности развития в системе кон-

фликтных, кризисных сценариев. Эта информация 

стимулирует систему к спонтанной перенастройке 

своих параметров, которые ранее находились в 

равновесии с параметрами внешней среды, обеспе-

чивая гомеостазис в социальной системе.  

При всех типах реакций социальной системы 

«вызов» внешней среды в итоге приведет к измене-

нию уровня сложности и степени организованности 

системы. Процессы интеграции и дифференциации 

системы осуществляются параллельно и находятся 

в тесной взаимозависимости. По мере усложнения 

системы часть своих функций система делегирует 

своим подсистемам. Целое «переносится» на уро-

вень более дробных подсистем. Труд дифференци-

руется, образуя некоторую иерархизированную 

профессиональную пирамиду. Основание этой пи-

рамиды занимают виды человеческой деятельно-

сти, которые в наибольшей степени ответственны 

за извлечение из внешней среды энергетических 

ресурсов и их переработку. Поэтому усложнение 

социальной системы, помимо структурного изме-

нения социальной надстройки в целом, ведет к пе-

рестройке профиля профессиональной пирамиды, 

сложившегося в условиях гомеостазиса. Суще-

ствующие механизмы адаптации в результате уве-

личения интенсивности труда, в том числе и за счет 

совершенствования орудий труда, приведут пара-

метры системы снова в относительное равновесие и 

снизят рост энтропии. Эта модель функцио-

нирования социума реализовывается тогда, когда 

дефицит ресурсов становится относительно не-

большим. В этом случае для поддержания гомео-

стазиса социальной системе нет необходимости в 

кардинальной перестройке профиля профессио-

нальной пирамиды. Система разделения труда не 

претерпевает кардинальных изменений. 

Но «золотой век» в жизни любой системы, как 

это следует из синергетической парадигмы, не мо-

жет длиться как угодно долго. В определенный 

момент соотношение между «вызовами» окружа-

ющей среды и «ответами» социума перестают быть 

адекватными и взаимосогласованными. Насколько 

бы совершенным не был механизм адаптации, в 

соответствии с синергетическими принципами со-

циальная система неизбежно сместится в такое со-

стояние, когда упреждения возможности назрева-

ния конфликта между социумом и природой снача-

ла будут все менее эффективными и начнут осу-

ществляться все с большими задержками, а затем и 
вовсе станут невозможными. Дефицит ресурсов 

достигнет столь значительной величины, что сис-

тема окажется не в состоянии через сложившиеся 

ранее механизмы адаптации своевременно пони-

жать возрастающий уровень энтропии и вос-

производить прежний режим функционирования. 

Механизмы самоуправления перестанут своевре-

менно воспроизводить деятельность системы по 

обеспечению гомеостазисного состояния. Социаль-

ная система погружается в состояние бифуркации, 

где «править бал» начинают уже микрофлуктуа-

ции, а созидательная роль переходит к социально-

му хаосу.  

В состоянии бифуркации должен возникнуть ли-

бо новый порядок, либо социальную систему ожи-

дает кризис и распад. В состоянии сильной неравно-

весности все в большей степени начинает прояв-

ляться синергетический принцип эндогенерации [11], 

в соответствии с которым в этот период усилия си-

стемы больше замыкаются на собственных пробле-

мах, на погашении возрастающего социального хао-

са, на приостановке дальнейшей разбалансирован-

ности всех подсистем социума. Поскольку сложив-

шийся профиль профессиональной пирамиды при 

существующих технологиях и уровне развития ору-

дий труда не в состоянии за счет потребления энер-

гии внешней среды снизить рост энтропии в соци-

альной системе, ее усилия спонтанно направляются 

на качественную внутреннюю перестройку всей ор-

ганизационной структуры.  

Это значит, что наиболее основательной рекон-

струкции в условиях усиления социального хаоса 

будет подвергаться основание профессиональной 

пирамиды, особенно тех видов человеческой дея-

тельности, которые имеют непосредственное от-

ношение к извлечению энергии из внешней среды. 

Поэтому, естественно, что в периоды социальных 

бедствий основание профессиональной пирамиды 

начинает заметно сужаться и, напротив, начинает 

возрастать удельный вид тех видов деятельности, 

которые обеспечивают сохранение социального 

порядка, осуществляют контроль над распределе-

нием ресурсов, воздействуют на упорядочение дея-

тельности общества в целом. В результате профес-

сиональная пирамида начинает деформироваться, 

приобретая самые причудливые формы, еще и по-

тому, что часть населения того или иного общества 

в кризисные периоды фактически перестает выпол-

нять функции, связанные с накоплением излишков 

энергетических ресурсов для рыночного обмена. 

Происходит относительное увеличение замкнуто-

сти некоторых видов деятельности, образующих 

социальные сегменты общества. Эти локальные 

подсистемы фактически переходят в автономный 

режим поддерживания собственного гомеостаза. 

Все это на различных стадиях эволюционного раз-
вития определяет принципиально различную роль 

разделения труда в формировании цивилизаций.  
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6. Разделение труда: провал претензий на ци-
вилизационную универсальность? В работах 
Конта, Спенсера, Дюркгейма, Вебера была основа-
тельно проанализирована роль процессов разделе-
ния труда в формировании общества. Однако в пол-
ной мере, как показывает анализ их работ, только 
функционирование механизмов, обеспечивающих 
разделение труда, не достаточно для того, чтобы со-
циальные системы находились в гармоничном состо-
янии. Как справедливо отмечает Ш. Эйзенштадт, 
«отцы-основатели социологии», проанализировав 
механизмы самоорганизации общества, пришли к 
выводу, что рыночный механизм не способен созда-
вать, регулировать и воспроизводить оптимальную 
модель разделения труда [13: с. 69]. Для того чтобы 
нейтрализовать возникающие противоречия между 
дифференциацией общества и его интеграцией необ-
ходимо создавать и поддерживать специальные ин-
ституциональные механизмы. 

Разделение труда потребовало кооперации и об-
мена. Спонтанной реакцией на это усложняющееся 
взаимодействие обособившихся индивидов было 
создание рыночной экономики. Если на ранних ста-
диях своего развития индивиды, включенные в пер-
вобытные группы, конкурировали друг с другом за 
территории с благоприятными условиями для жиз-
ни, то с появлением рынка эта конкуренция перено-
сится в экономическую сферу. Обмен товарами при-
обретает всеобщий характер. Сам человек, его спо-
собность к труду выступает на рынке как особый 
товар. Цель жизни для большинства людей стала 
сводиться исключительно к труду. Человек стано-
вится субъектом с рыночной ориентацией, для кото-
рого ценность труда как для себя, так и для окружа-
ющих людей определяется ценой его рабочей силы 
на рынке. С одной стороны, разделение труда в пе-
риод формирования и развития рыночных отноше-
ний ведет к такой детализации трудовых функций, 
что для большинства людей начинает терять содер-
жательный смысл. Выполняя функционально 
обособленную производственную операцию, чело-
век все более начинает терять свою уникальность. 
Разделения труда в какой-то момент начинает «ра-
ботать» против личности. С другой стороны, усили-
вающаяся конкуренция между субъектами рынка 
требовала их объединения, кооперации. 

Складывающееся противоречие между разделени-

ем труда под воздействием создаваемых механизиро-

ванных орудий труда и личностью подготовило би-

фуркационный переход к научно-технической рево-

люции. Индустриальный этап эволюционного преоб-

разования человечества ознаменовал собой дальней-

шее развитие всех тенденций предыдущего фазового 

перехода. Но в современных условиях в явном виде 

просматривается резкое ускорение отмеченных тен-

денций – показатели динамики этих процессов при-

обретают черты ускорения с обострением. 

Обе эволюционные функции труда – негэнтро-

пийная и инструментальная
2
, обусловливая спон-

танно проявляемое разделение труда, создают полю-

са эволюционного противоречия труда. Но если 

негэнтропийная функция привносит в разделенный 

труд негативные начала, «работает» против лично-

сти, то инструментальная, напротив, иерархизируя 

этот разделенный труд, является источником разви-

тия человека, его интеллектуальной мощи и творче-

ства. Соотношение между этими двумя противоре-

чиями на разных этапах эволюции цивилизаций не 

одинаково – оно подвержено колебаниям и опреде-

ляется тем, на какой стадии циклического развития 

находится общество. Видимо, имеет место универ-

сальный эволюционный принцип трансформаций 

социокультурных объектов, суть которого состоит в 

том, что инструментальная и негэнтропийная дея-

тельность цивилизаций формирует полюса-антипо-

ды в каждом социокультурном объекте – «порядок и 

хаос», «добро и зло». Доминирование этих полюсов-

антиподов в массовом сознании в значительной сте-

пени определяется соотношением на каждом этапе 

эволюции активности негэнтропийной и инструмен-

тальной деятельности цивилизаций.  

Разделение труда ведет к обеднению его содер-

жания, снижению творчества для значительного 

числа людей, превращению человека с помощью 

различных методов «человеческой инженерии» и 

психологии в своеобразный машинный механизм. 

В этой части развития труда, видимо, срабатывает 

закон иерархических компенсаций – рост разнооб-

разия на высших организационных уровнях обес-

печивается ограничением разнообразия на преды-

дущих уровнях. Прогресс цивилизаций, обеспечи-

ваемый ее антиэнтропийной деятельностью, кото-

рая детерминирует рост потребляемых ресурсов 

при максимальной их экономии, ведет к увеличе-

нию разнообразия общества в одной из ее сфер – в 

труде, при частичном снижении разнообразия на 

уровне индивида – в творчестве, развитии личности. 

Для достижения своих целей системы более высокого 

уровня угнетают более низкие. Индивид частично 

приносится в жертву обществу. И в этом смысле 

«труд, как проклятие … есть основная причина обра-

зования в мире социальной обыденности, подавляю-

щей личность и лишающей ее свободы и оригиналь-

ности нравственных суждений» [7: с. 230].  

                                                      
2 Hегэнтропийная функция труда направлена на обеспече-

ние положительного баланса между процессами диссипации 

и аккумулирования свободной энергии для сохранения го-

меостаза социумов. Труд выполняет негэнтропийную функ-

цию, осуществляя процесс «отвода» энтропии за пределы 

социума. Инструментальная функция труда обеспечивает 

снятие внутреннего напряжения, конфликтности в социуме, 

агрессии к внешней среде [11]. 
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Рассмотрение процессов интеграции, усложнения 

социальных организаций предполагает вычленение 

одного или нескольких критериев, анализ которых 

позволил бы определить рост органической солидар-

ности. В качестве такого критерия Дюркгейм опреде-

ляет право. Он считал, что мораль и право имеют од-

но и то же происхождение, одну и ту же природу, а 

потому в своих основных чертах мораль и право 

должны совпадать. Их расхождение, по мнению 

Э. Дюркгейма, относится к социальной патологии – 

обычно мораль служит базисом для права. Как спра-

ведливо замечает М. Ковалевский, мораль и право 

совпадают только в первобытных обществах. По 

мнению Г. Спенсера, на ранних стадиях формирова-

ния социума, в первобытных коллективах не только 

мораль и право совпадали. По существу, в таких ти-

пах сообществ неразличимыми были мораль, право, 

экономика, политика, вся социальная сфера, которые 

представляли собой одно целое.  

Совсем иначе обстоит ситуация в социальных 

системах с развитой органической солидарностью. 

Вся история развития общества показывает, что 

именно в сфере морали зарождаются новые прави-

ла, которые являются нерегламентированными 

предписаниями нравственного характера, на кото-

рые ориентируется на первых порах определенная, 

сравнительно небольшая часть общества. И только 

постепенно нравственные требования переходят в 

юридические правила и санкции [5: с. 127]. С уче-

том ведущего характера морали следует, что имен-

но ее, а не право рассматривать в качестве инте-

грального показателя, через который можно отсле-

живать рост органической солидарности социума. 

Следуя логике Дюркгейма, нужно признать, что 

разделение труда, будучи центральной доминантой 

роста органической солидарности, по существу явля-

ется основным фактором роста морали. Прогресс раз-

деления труда формирует стратегические направле-

ния, в которых осуществляется преобразование права 

и морали. На место преимущественно репрессивных 

мер, применяемых к индивидам в архаических типах 

обществ, по мере роста органической солидарности к 

нарушителям «права» все больше применяются нор-

мы декларативного характера. Функцию, которую в 

первобытных коллективах выполняло единое не рас-

члененное сознание, в развитых обществах начинает 

выполнять разделение труда. Развитие первобытных 

табу и, прежде всего, наиболее важного их них: «Не 

убий!», считает H. Моисеев, возникло тогда, когда на 

арене первобытной сцены появились первые мастера, 

создающие искусственные орудия. Будучи физически 

более слабыми и в то же время наиболее ценными в 

конкурентной борьбе того времени, именно перво-

бытные мастера в основном нуждались в защи-
те [8]. Коллективное сознание при органической 

солидарности общества замещается нравственно-

стью, моралью, правом, религией, которые в своей 

основе, как отмечалось выше, являются спонтанно 

вырабатываемыми социумом средствами сдержи-

вания инструментальной агрессии [11]. Разделение 

труда в этом процессе является необходимым усло-

вием для обеспечения спонтанной обусловленности 

средств сдерживания агрессии. В этой связи возни-

кает соблазн сформулировать более универсальный 

тезис: разделение труда является не просто одним 

из существующих средств сдерживания инстру-

ментальной агрессии, но и основным фактором 

развития всех других.  

Следовательно, справедливость этого утвержде-

ния носит не абсолютный характер. Применитель-

но к раннему историческому периоду роль разде-

ления труда в формировании морали является ве-

дущей. Но по мере развития социума значение 

процесса разделения труда как доминантного фак-

тора ослабевает. Эти функции выполняет вся 

сверхсложная социальная система, в которой тыся-

чами нитей переплетены различные разнопорядко-

вые причины и факторы. 
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Ванденко В.А. Интерпретация категориального аппарата традиционной китайской ме-

дицины в контексте европейской науки (статья первая: категории цзин и ци) 1(45) 142 

Ванденко В.А. Интерпретация категориального аппарата традиционной китайской ме-

дицины в контексте европейской науки (статья вторая: категории сюэ, цзин-е и шэнь) 2(46) 144 

Бекжанова Е.С. Религиозная вера и рациональное познание в теистической системе  

В.Д. Кудрявцева-Платонова 4(48) 86 

Герасименко А.П. Житейские истоки религии и права  4(48) 46 

Готнога А.В. Вера и знание в экономике как науке 4(48) 42 

Гребениченко Т.В. Единство веры и духа в философии С.Л. Франка 4(48) 82 

Ким В.В. Манипулирование верой и страхом как механизм социального управления 4(48) 35 

Лившиц Р.Л. Вера как социальный ресурс 4(48) 28 

Лившиц Р.Л. С позиции христианского атеизма (заметки по поводу статьи А.П. Гераси-

менко «Права человека: европейская антиномия»)  2(46) 207 

Маниковская М.А. Дальневосточная поэзия о войне: экзистенциальные смыслы и нрав-

ственная память 3(47) 153 

Марков Б.В. Слово и образ в христианской культуре 4(48)  

Марков C.М. Китайская модель медиации и арбитража трудовых споров: философско-

юридический аспект 3(47) 169 

Нижников С.А. Метафизика веры: понятие, генезис, проблематика 4(48) 8 

Пишун С.В. Проблема примирения философии и богословия в духовно-академическом 

теизме: взгляд православных догматистов 4(48) 78 

Савицкая Т.В., Кормочи Е.А. Механизм веры: опыт философской рефлексии 4(48) 18 

Сердюков Ю.М. Основания веры в «иной мир» 4(48) 71 

Шкуркин А.М. Современны ли идеи Эмиля Дюркгейма о роли разделения труда в чело-

веческой истории 4(48) 148 

Психология   

Алдашева А.А., Рунец О.В. Доверие профессионала себе как маркер психологической 

безопасности фельдшера скорой помощи 3(47) 87 

Амелина М.А., Невструева Т.Х. Психологическая компетентность и личностные каче-

ства следователя в контексте проблемы психологической безопасности  3(47) 70 

Баканов А.С., Зеленова М.Е., Алдашева А.А. Когнитивный стиль как фактор надежности 

работы в системе электронного документооборота 3(47) 59 

Браженская Н.Е. Безопасность как аспект любви: гендерный подход 3(47) 124 

Виничук Н.В. Взаимосвязь субъективного благополучия и сексуальной удовлетворенно-

сти: гендерный аспект 3(47) 107 

Воробьева К.И. Психологический анализ переживания жителями еврейской автономной 

области ситуации наводнения 2013 года 4(48) 101 

Дементьева Е.В. Психологическая готовность к применению и использованию огне-
стрельного оружия как фактор психологической безопасности сотрудника органов 

наркоконтроля 3(47) 65 
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Дикая Л.Г. Профессиональное выгорание и безопасность труда в социально-ориентиро-

ванных профессиях 3(47) 41 

Зенина С.Р., Клемес В.С. Феномен виртуальных взаимоотношений как источник удо-

влетворения базовых потребностей  3(47) 128 

Кириенко А.О. О результатах моделирования поведения в условиях азартной игры (на 

примере игры «Рулетка») 3(47) 111 

Крылова Е.Д. Особенности временной перспективы подростков, оставшихся без попе-

чения родителей 3(47) 117 

Курапова И.А. Макиавеллизм в юношеском возрасте: особенности личности с позиции 

психологической безопасности 3(47) 96 

Лазарева Л.П. Активность – компонент психологического арсенала безопасности жиз-

нетворчества педагога 3(47) 11 

Лактионова А.И. Влияние образовательной среды на развитие социальной адаптации и 

жизнеспособности старшеклассников  3(47) 21 

Лежнина Л.В. Результат современного профессионального обучения: компетентность, 

компетенции или готовность к деятельности 3(47) 30 

Лодде О.А. Психологическое содержание профессиональной деятельности специали-

стов по сопровождению программных продуктов 3(47) 51 

Лукьянова Е.Л., Иванова Т.В. Специфика представлений чрезвычайной ситуации кур-

сантами Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 3(47) 81 

Максимова И.Е. Психологическая безопасность образовательной среды 3(47) 15 

Майорова И.А., Гапонова С.А. Возможности создания психологически безопасной си-

стемы обучения школьников  3(47) 35 

Махнач А.В. Безопасность деятельности замещающего родителя: теоретические и при-

кладные аспекты профессиографического анализа 3(47) 75 

Неяскина Ю.Ю., Захарова М.Н. Временная перспектива лиц, переехавших на новое ме-

сто жительства из регионов Дальнего Востока (на примере граждан, завершивших 

службу в Вооруженных силах Российской Федерации) 3(47) 132 

Ревенко Н.Э. Психофизиологическое сопровождение профессиональной деятельности 

операторов (на примере авиадиспетчеров)  3(47) 55 

Регуш Л.А. Возможности предупреждения кризисных ситуаций в образовательной среде 3(47) 7 

Шалаева С.Л. Межпоколенное измерение национальной безопасности современного 

российского общества 3(47) 102 

Филология   

Арташкина Т.А., Ху Яньли. Проблема идентификации национальной культуры 1(45) 127 

Бахтикиреева У.М. Русскоязычие как актуальная междисциплинарная проблема 1(45) 92 

Белоглазова Е.В. Функционирование ксенонимов-русизмов в литературе жанра фэнтези 1(45) 103 

Бутенина Е.М. Три американские вариации «Дамы с собачкой»  1(45) 98 

Быкова Г.В. От документирования эвенкийского языка к описанию топонимикона При-

амурья 1(45) 7 

Гриценко Е.С., Алешинская Е.В. Английский язык в телевизионном музыкальном шоу 

«Голос»  1(45) 33 

Данилова С.А. Некоторые аспекты учебного дискурса урока иностранного языка в рос-

сийском университете 1(45) 59 

Едличко А.И. Особенности гастрономического дискурса в сфере фаст-фуда: русско-

немецкие параллели  1(45) 41 
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Забияко А.А. М.В. Щербаков: человек дальневосточного фронтира в поиске корня жизни 1(45) 111 

Завьялова В.Л., Колесниченко М.А. Россия в мультилингвокультурном пространстве 

АТР: речевое взаимодействие на языке-посреднике 1(45) 52 

Кабакчи В.В. Реалии русской культуры в Большом Оксфордском словаре  1(45) 12 

Кравчук А.А. Структурно-семантическое калькирование русской обсценной лексики в ан-

глийском языке: реакция носителей различных языков (на примере романа Э. Литман) 1(45) 73 

Лю Чжицян. Основная периодизация в исследовательской, творческой и просветитель-

ской деятельности Л.Е. Черкасского 1(45) 135 

Мулляджанова Н.С. Англоязычные опосредованные терминологические заимствования 

в русском языке как результат взаимодействия языков и культур 1(45) 47 

Омеличкина Е.О. Мифологический образ Орфея на перекрестке культур 1(45) 118 

Ривлина А.А. Взаимодействие русского языка с английским в названиях российских Ин-

тернет-сайтов 1(45) 28 

Серкова Н.И. Политкорректные эвфемизмы русского и английского языков в современ-

ной лексикографической практике  1(45) 19 

Серова И.А. Способы концептуализации ксенонимов-заимствований в английском язы-

ке межкультурного общения, обращѐнном в русскую культуру (на материале англо-

язычного лексико-семантического поля «История и культура Санкт-Петербурга»)  1(45) 78 

Степанок О.В. Специфика традиционной русской культуры 1(45) 121 

Фэн Юй. Россия и русские в представлении китайцев 1(45) 64 

Хань Чжипин. Ассоциативные реакции русских и китайцев на стимул «Птица»  1(45) 68 

Цзинь Тао. Два видения последовательности процесса и их влияние на формирование 

значений 1(45) 84 

Социология   

Дудина М.В. Социологический анализ образования в высшей школе: инновационный 

аспект (на примере вузов г. Хабаровска)  2(46) 159 

Якуба Т.Ю. Дальневосточная государственная научная библиотека в реализации госу-

дарственной культурной политики: направления развития и инновационные проекты 4(48) 144 

Политология   

Ким А.С., Довгополов Е.Ю., Пономаренко Т.В. Миграционная политика в Дальневосточ-

ном регионе: институционализация социальных практик как фактор воздействия на со-

циальную адаптацию мигрантов 3(47) 145 

Ким А.С., Пономаренко Т.В. Реализация стратегии государственной национальной полити-

ки на Дальнем Востоке: конфликтологический аспект (на примере Хабаровского края)  2(46) 165 

Пантелеева М.В. Принципы взаимодействия парламента и кабинета министров Японии 

в законодательном процессе 4(48) 132 

Печерица В.Ф. Новый этап в российско-китайских отношениях: союз или стратегиче-

ское партнерство?  1(45) 165 

Смоляков В.А. Особенности и эволюция партийной системы Японии 1(45) 152 

Фролова Е.А. Российский Дальний Восток в геополитическом пространстве АТР: стра-

тегические приоритеты и угрозы национальной безопасности 1(45) 160 

История   

Авилов Р.С. На пути к революции – гарнизон Владивостокской крепости в 1905 г.  2(46) 7 

Андриец Г.А. Культурная жизнь дальневосточных городов в годы Русско-японской вой-

ны 1904–1905 гг. 2(46) 17 
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Березницкий С.В. Научно-организационная деятельность А.М. Владыкина в XVIII в. в 

Сибири и на Дальнем Востоке  2(46) 137 

Еланцева О.П., Трубич О.А. Эвакуация Восточного института из Владивостока в Верх-

неудинск (1905 г.): управленческий аспект  2(46) 22 

Ковальчук М.А., Бобышев С.В. Транспорт Дальнего Востока в вооруженных конфликтах 

первой четверти ХХ века  2(46) 29 

Крушанова Л.А. Подростковая преступность в Приморском и Хабаровском краях в 

1970–1980-х гг. 4(48) 121 

Кузьмин В.Л., Нечитайлов С.М. Образование эсеровских организаций в России и на 

Дальнем Востоке и их деятельность в регионе до февраля 1917 г.  1(45) 179 

Ляхов Д.А. Либерализация политического режима атамана Г.М. Семенова в Восточном 

Забайкалье (июнь 1920 г.)  1(45) 187 

Малявина Л.С. В условиях «необъявленной войны»: особенности развития образова-

тельной системы советского Дальнего Востока в 1930-е гг. 3(47) 174 

Мамаева Т.Г. Российское торгово-промышленное предпринимательство в Маньчжурии 

(конец XIX – первая половина XX вв.): историографический анализ 1(45) 196 

Осипова Э.В. Театральное искусство Дальнего Востока в годы Великой Отечественной 

войны. Военная тематика в репертуарах региональных театров  2(46) 177 

Павлов Ю.А. Высший командный состав русской армии в войне с Японией (1904–1905 гг.) 2(46) 36 

Пикалов Ю.В. Причины поражения России в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 2(46) 41 

Пискунов С.А. Эволюция государственной помощи переселенцам российской деревни 

(вторая половина 40-х – 80-е гг. ХХ в.)  2(46) 187 

Платонова Н.М. Развитие промышленности Дальнего Востока РСФСР (1965–1985 гг.): 

анализ источниковой базы 1(45) 172 

Полутов А.В. Неизвестные герои Цусимского морского сражения: героический бой ми-

ноносца «Безупречный» 28 мая 1905 г. 2(46) 47 

Романова В.В. Хабаровский судебный процесс 1949 г.: как это было 4(48) 136 

Сливко С.В. Жизнь и деятельность А.П. Станкевича (1888–1942 гг.) 2(46) 54 

Соколенко А.В. Противодействие распространению революционных настроений  

на Дальнем Востоке Российской империи в армии и на флоте в период революции 

1905–1907 гг. 2(46) 62 

Титорева Г.Т. Проблемы коллективизации в Охотском районе в 1930-е гг.  2(46) 202 

Фетисова Л.Е. Русско-японская война 1904–1905 гг. в песенном фольклоре Дальнего 

Востока России  2(46) 68 

Яхимович С.Ю. Военизация североманьчжурской колонии советских граждан в 1920–

1930-х гг.  1(45) 192 

Право   

Безотецкая И.П., Панфилова В.И., Климентьева И.И. Эффективный контракт с научно-

педагогическими работниками: вопросы теории и практики внедрения в образователь-

ных организациях высшего образования Дальнего Востока России 4(48) 92 

Мерецкий Н.Е. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам насилия, совершае-

мых в семье 1(45) 202 

Стренаков Д.А. Правовое регулирование добычи водных биологических ресурсов: 

дальневосточный аспект  2(46) 193 

Тайнов С.В. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищений, 

совершаемых в сфере капитального строительства автомобильных дорог в условиях 

Дальнего Востока 2(46) 197 
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Культурология   

Дябкин И.А. Грандиозный и величественно прекрасный Китай: образ Китая в творчестве 

Павла Северного 3(47) 139 

Костанди В.В., Коваль С.В. Теоретические аспекты музейной экскурсии (на примере 

Музея истории города Хабаровска) 4(48) 114 

Королева В.А. Музыкальная культура Дальнего Востока России как объект научного 

исследования 4(48) 107 

Осипова М.В. К проблеме классификации мотивов в айнских волшебных сказках 4(48) 128 

Осипова М.В. Пища и система питания айнов: ее прошлое и настоящее 2(46) 170 

Педагогика   

Андреева С.В. К вопросу о структуре лидерских качеств, формируемых в образователь-

ном процессе вуза  2(46) 73 

Баженова Н.Г., Шмурыгина Н.В. Самоорганизация студенчества в вузе: реалии и «точ-

ки роста» (на примере ЕАО)  2(46) 79 

Блинов Л.В., Недорезова В.Л. Образовательная среда как социальный контекст для 

усвоения культурного опыта и развития личности 2(46) 83 

Вязникова Л.Ф., Фарафонова Л.Н. Роль научной конференции в становлении исследо-

вательского сообщества региона  2(46) 106 

Завьялова А.А. Россия и Китай сегодня: два взгляда на реформирование национального 

высшего образования  2(46) 91 

Зачиняева Е.Ф. Онтологическая модальность образовательного процесса в педагогиче-

ской магистратуре  2(46) 101 

Лазарева Л.П. «Трудные» вопросы профессиональной культуры педагога 2(46) 109 

Луковенко Т.Г. Возможности реализации сетевого взаимодействия в сфере образования 

Хабаровского края  2(46) 115 

Митина Г.В. Методическая подготовка учителя начальных классов в современных 

условиях 2(46) 121 

Печенюк А.М., Карпова И.В. Инклюзивное образование: мифы и реальность 2(46) 126 

Шафранова О.Е. Эффективный преподаватель для эффективного университета 2(46) 132 

Рецензии   

Забровская Л.В. Рецензия на монографию Б.И. Ткаченко «Граница между Россией и 

Китаем в договорах и соглашениях XVII–XXI веков» 1(45) 206 
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