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современной культуры. Формулируется их различие с учетом максим научного знания. Делается
вывод о важности разграничения науки и паранауки по критерию универсальности и обоснованности.
Ключевые слова: универсальность, обоснованность, наука, паранаука.

МАКСИМА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Универсальность обычно высоко ценится нами применительно к самым
разным вещам. Люди любят универсальную одежду, придумали деньги как
эквивалент обладания разнообразием вещей и всякого иного товара. Наша
мимика и наборы жестов применимы к повторяющемуся кругу
обстоятельств. На универсальности презумпций с давних времен зиждется
логическая культура. Умники и герои предпочитают владение
универсальными инструментами и способами тому, что могут получить их
посредством: в жизни удочку – рыбе, в сказке волшебную палочку – царству.
Что такое золотая рыбка, как не универсальная машина исполнения всякого
желания?
Универсальность знания означает его успешную применимость по
отношению как можно более широкому кругу вещей и событий. Удачный
рецепт эффективен и «здесь», и «там», хорошая формула остается
корректной для описания и предсказания новых областей, сложившийся
подход или глубокий принцип применимы чуть ли ни «везде и всегда».
Попытки построения гипотез, которые формулировались бы только для
какого-то данного отдельного случая (и тем самым вводили бы в ткань бытия
эксклюзивные объекты), как правило, неуместны, ибо открыто противостоят
максиме универсальности.
В научном знании стремление к универсальности характерно
следующими презумпциями:
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• пространство бытия непрерывно, в нем нет лакун чудес;
• непрерывность
пространства
бытия
обеспечена
причинной
связностью событий и состояний вещей;
• гипотезы ad hoc (для данного случая) запрещены.
Проводимая в паранауке универсальность отчасти соответствует этим
презумпциям, и в то же время в некоторых существенных аспектах им
отчетливо противостоит. Формально о «чудесах» в ней действительно
обычно не говорится, но просто потому, что все они переименованы в
«паранормальные явления». Собственно, паранаука и нацелена, прежде
всего, на раскрытие и объяснение паранормальных явлений. Фактически же
«чудеса» как паранормальные явления размещены дискурсом паранауки
вместе с «нормальными», обычными явлениями в одном исследовательском
поле, и задача состоит в том, чтобы единообразно объяснить и одно, и
другое.
Представители паранауки решают эту, непосильную для научного
знания, задачу, как правило, введением в состав бытия особой зоны, которая
полагается закрытой для познавательного поиска, непостижимой. Ее
постулирование в качестве «высшей реальности» закономерно приводит к
иерархически устроенной модели бытия. В этом паранаука напоминает
средневековую схолию, но там иерархия универсума строилась по
сакральным признакам, на сверхъестественном основании, а здесь – на
естественном варьировании «энергий взаимодействий» вещей: чем уровень
выше, тем более «тонкими» являются взаимодействия. Цельное и
непрерывное (хотя и иерархически устроенное) пространство нормальных и
паранормальных явлений, понятно, гипотез ad hoc не допускает, а в
отношении закрытой зоны непостижимого «Абсолюта» вообще какие-либо
гипотезы бессмысленны.
О становлении и современном состоянии парадигмы причинной связи
событий и состояний речь пойдет ниже. Она использована и в паранауке, но
с тремя важными нюансами. Во-первых, современная научная трактовка
причинности в паранаучном дискурсе расширена апелляциями к известной
от Аристотеля «целевой причине», – к неким «замыслам» или «программам»,
которые исходят из скрытой от человека «высшей реальности». Во-вторых, в
соответствие со сверхсложной спецификой объектов паранауки, на любое
взаимодействие вещей во Вселенной влияют человеческие поступки, мысли
и эмоции, их непременно нужно как-то учитывать.
Третье из существенных отличий, напротив, заметно ограничивает
универсальность научной причинно-следственной парадигмы допущением о
наличии совершенно иной, «нелокальной» или «магической» связности. Это
методологическое допущение основано на своеобразной трактовке
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известного с первой половины 20 века квантовомеханического парадокса.
Если на один из фотонов, который ранее находился в контакте с иным, както воздействовать, то результат этого воздействия мгновенно и в точности
скажется и на втором фотоне, как бы далеко от первого он уже не находился.
Полученные некоторые экспериментальные подтверждения данного эффекта
оставляют открытым важный вопрос о том, насколько этот феномен
микромира «чист», не зависит от наших попыток наблюдать его приборами
макромира. Не находим ли мы, как на песке Робинзон Крузо, здесь лишь
собственный след? Весьма сомнительно также, что подобные явления
вообще могут иметь место за пределами микромира. Иными словами,
насколько этот феномен можно полагать объективным фактом, и, главное,
каков масштаб такого рода явлений – пока не ясно.
В расширенной же интерпретации середины 60-х годов, известной в
дискурсе паранауки как «теорема Белла», он считается твердо
установленным фактом. Из него, в частности, выводится несомненность
наличия так называемой «нелокальной связности»: например, возможность
мгновенной передачи информации на любые расстояния или реальность
телепортации макрообъектов. Подобные феномены, которые объясняются в
паранауке посредством действия нелокальной связности, считаются твердо
установленными на практике.
Чтобы далее отследить становление и состояние современной научной
трактовки причинности как презумпции универсальности знания, обратимся
к оппозиции универсального и уникального.
Издавна мир воспринимался с двух разных позиций. С одной из них мир
уникален – как неповторимо каждое мгновение человеческой жизни, или
среди тысяч листочков огромного дерева нет двух в точности одинаковых.
Так видят мир многие поэты, таким он, как прихоть и каприз богов,
полагался в древности. Пространство бытия уникального мира дискретно,
состоит из отдельных эксклюзивных ячеек. Действуют ли в них какие-то
общие правила – вопрос второстепенный и дискуссионный.
С другой, противоположной позиции за разнообразием мира
обнаруживается, напротив, его глубинная неуникальность. В строении бытия
и последовательностях событий издавна и до сегодняшних дней ищутся
инварианты – первоэлементы и стойхейоны, архе и стихии, субстраты и
субстанции, кармы и судьбы, кварки и законы… Пространство
неуникальности бытия непрерывно, лишено каких-либо разрывов и
подчинено некоторым общим установлениям.
Оба этих подхода вполне резонны. Второй из них привел к
возникновению науки и современной цивилизации, но многие объекты
научного знания с очевидностью уникальны: таковы, по сути, все
конкретные «общества», «культуры», «экосистемы» и многие другие.
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Индивидуальность (как высшее состояние человека) эксклюзивна уже по
определению, она априорно не укладывается в универсальное и превосходит
типичное. Известна инвариантная пуриновая основа всего живого,
расшифрован стандартный геном человека, но среди живущих на Земле
людей нет двоих, у которых ДНК в точности бы совпали.
Долгое время эти подходы стремились как-то совместить. Например,
методология схолии в пространстве бытия отводила, наряду с обыденными
событиями и «профанным» миром (то есть, в нашей терминологии,
универсальным), специальное особое место для «чудесного», которое не
подчинено обычным установлениям, а осуществляется «по воле Творца».
Гуманисты позднего средневековья изучению типичного и заурядного, как
правило, предпочитали исследование редкостей и исключений, так
называемых «мирабилий». Живучесть легенды о яблоке, упавшем на голову
Ньютону, эмоциональная составляющая забавности этого анекдота
демонстрируют реальную сложность становления максимы универсальности
научного знания. Здравому смыслу, действительно, нелегко было смириться
с тем, что падение предметов, движение Луны, морские приливы и еще
множество разных явлений можно объяснить чем-то одним и тем же, что к
тому же нельзя увидеть или потрогать – тяготением.
Ученые Нового времени, «натурфилософы» или «виртуозы», как их
тогда называли, целеустремленно изгоняли уникальное из науки. Многие
философы, начиная от Гоббса, были единодушны с «виртуозами» как в
приоритетности задачи построения универсалистской картины бытия, так и в
том, что ее элементы, события и состояния должны находиться в строгой
причинно-следственной связности. Ранее «причина» понималась шире,
разнообразнее. Чтобы пояснить причинную связность, достаточно было
исследовать одну из четырех видов причин: «целевую», «формальную»,
«материальную» или «действующую». Их совокупность составляла «полную
причину» исчерпывающего прояснения связности бытия. Состоявшееся
упрощение и так называемое «усекновение» причин позволило освободиться
от телеологии и создать общенаучный концепт причинно-следственной
связности, который с тех пор фундирует основы современной науки.
Ряд мыслителей, не отвергая универсалистского подхода, все же еще
долгое время считали возможным сохранять и прежнюю трактовку причины.
Например, Г.Х. Вольф в объяснениях закономерностей полагал необходимой
апелляцию к цели, а И.В. Гете в своих естественнонаучных изысканиях
отдавал заметное предпочтение формальной причине, поиску базовых
генеративных форм, «прафеноменов».
К рубежу 19 века причинная связность неуникального бытия была
разработана учеными до такой степени, что у Лапласа уже не было сомнений
в завершении решения задачи построения универсальной «системы мира».
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Никакие уникальные отклонения от нее невозможны, все, даже воля Творца,
как это он гордо заявил Наполеону, в ней уже учтено. Онтологический статус
случайности был вообще аннулирован. Эксклюзивных, непроницаемых для
универсальных закономерностей областей не существует, поэтому нет
никаких уникальных объектов и безнадежно ущербны любые гипотезы ad
hoc. В онтологическом царстве необходимости для случайности тогда не
осталось никакого места.
Этот жесткий «механический» детерминизм, которым скреплялась
непрерывность универсальности бытия, начал, однако, расшатываться уже с
развитием термодинамики и становления вероятностных методов, а в 20 веке
был окончательно дискредитирован. В пространстве бытия не то чтобы
открылись пустые зоны, лакуны, где могло бы разместиться уникальное, но
оно стало более «рыхлым», допускающим разные сценарии развития
событий. Случай и непредсказуемость вновь проникли в зазоры и щели
пространства универсального бытия, и собственным присутствием стали
намекать на возможность стечения обстоятельств, которые способны
привести к уникальности.
Неожиданное развитие проблема соотношения универсального и
уникального получила в последние два – три десятилетия. Бывший намек
обратился в ошеломляющее вторжение уникальных объектов в дискурсы
науки, когда-то оттуда успешно и, казалось бы, навсегда изгнанных. Сначала
математически, а затем и экспериментальным путем было показано, что
траектории изменений состояний большинства реальных систем (тех,
которые расходуют энергию, то есть «диссипативных», и у которых есть
обратные связи, то есть «нелинейных») отнюдь не просты, а, напротив,
запутанны и прихотливы. «Странные аттракторы», «фракталы» множества
Мандельброта
в
наглядном
графическом
виде
демонстрируют
фантастическую феерию узоров, бесконечно уходящих в глубины фазовых
пространств и никогда не повторяющихся, причем исходят они из одной
базовой структуры. Фракталы нерегулярны, но самоподобны. Любой их
фрагмент уникален, но вырастает из универсальной основы – как снежинки,
среди которых нет одинаковых, но которые формируются согласно общим
законам кристаллообразования. Точек «бифуркации» или ветвления путей,
по которым может вырастать снежинка, огромное множество, и каждый раз
выбор пути носит случайных характер. Аттрактор Лоренца, который
описывает движение обычного водяного колеса, сплетением и сложностью
линий напоминает бабочку, которая стала своеобразной эмблемой нового
синергетического видения мира. И, добавим, символом реабилитации
переменчивого уникального, его возвращения в систему современного
знания.
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Максима универсальности научного знания, таким образом, к 21 веку
обрела невероятную прежде трактовку: универсальные структуры в своем
развитии с необходимостью порождают уникальные образования, а
необходимое течение процессов в его отрезках (аттракторах) закономерно
перемежается со случайностью их выбора при ветвлении этих отрезков (в
точках бифуркаций). Но причинно-следственная связность по-прежнему
конституирует каркас бытия, случайности определяют лишь переходы от
одного варианта осуществления необходимого – к другому. Непрерывность
пространства бытия по-прежнему исключает возможность свободных от
закономерностей зон, лакун для чудес. Гипотезы ad hoc обесценились в
синергетической гибкости и многоликости мира еще сильнее, чем прежде.
Стандартный упрек в адрес науки со стороны представителей паранауки
– это обвинение в ортодоксальности. Как видим, методологические максимы
науки действительно получили стойкую закалку в жесткой конкуренции с
иными типами знания, и от времен своего непростого генезиса остаются
весьма твердыми. Но они одновременно гибки и восприимчивы к новому.
Скорее ортодоксальным и традиционным можно назвать знание, в котором
отслеживаются целевые причины, строятся иерархии универсума и
постулируются области непостижимого.
В современных исследованиях по методологии концепция науки часто
поясняется знаменитой «бритвой Оккама»: еще в 14 веке схоласт и
францисканец, этот, по мнению официальной католической церкви, «князь
еретиков» был уверен, что «не следует умножать сущности без
необходимости».
Максимы
непрерывности
и
универсальности,
характеризующие науку как систему знания, демонстрируют, как этой
«бритвой» пользоваться. Она действительно до сих пор «не заржавела» и
позволяет твердым разрезом отделить от тела науки знание иных типов.
Столь же остро в системе научного знания стоит вопрос о собственной
обоснованности. В отличие, например, от обыденного знания наука
характерна специальной рефлексией на эту тему: любые заблуждения
принципиально важно как можно раньше распознать и отсечь.
РЕФЛЕКСИЯ НАД ОБОСНОВАННОСТЬЮ

В обыденном знании эта проблема снята, не нуждается в специальном
методологическом анализе. Знание подразумевается обоснованным, если оно
соответствует габитусам или эффективно в применении. В процессе
философствования эта рефлексия, наоборот, составляет главное содержание
и, по сути, является бесконечной, не имеет никаких границ. Чтобы добраться
до ответа, ради чего стоит жить или в чем смысл каких-то поступков, под
сомнение и вопрос «почему?» всякий раз может быть поставлено любое
предположенное основание.
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Рефлексия над обоснованностью, присущая научному знанию, строго
ориентирована на истину как главную ценность и приводит следующим
основным установлениям:
• научное знание является экзотерическим (общедоступным);
• какое–либо суждение может быть введено в дискурс науки только при
условии его фальсифицируемости (открытости риску опытного
опровержения);
• любой фрагмент научного текста соответствует тем или иным
принятым научными сообществами способам постановки и решения проблем
– парадигмам, если только им не продуцируется новая парадигма;
• содержание ключевых понятий стянуто к однозначности терминов
или к аксиоматической определенности;
• обоснование теории состоит не только в максимально возможном
расширении области ее применения, но и в установлении ее границ;
• аксиомы фундаментальных теорий – только гипотезы, и не могут быть
обоснованы сильнее.
Научное
знание
от
истоков
своего
генезиса
настойчиво
позиционировалось в качестве экзотерического, – то есть открытого,
общедоступного. Его результаты фиксируются в качестве таковых только
научным сообществом, которое должно быть с ними ознакомлено.
Диссертация не может быть принята к защите без предварительного
опубликования основных ее положений. Публичной должна быть и
процедура защиты. Само слово «публикация» этимологически восходит к
латинскому publico – сделать общим, обнародовать, разгласить, открыть для
всех.
Показательно, что культурно-исторический концепт «республика»
формировался как res publica, – то есть, «вещь для всех», «общедоступная
штука», «общий мир» и «общее дело». В коннотативном плане он даже
ассоциировался тогда с публичной женщиной, которая именовалась рublica.
Власть, как и женщина, считалось римлянами, может быть либо
общедоступной, либо, воспользуемся латинским же антонимом,
«приватизированной». В дискурсе феминизма нетрудно встретить мнение,
что закрытие и приватизация женщины надолго затормозили становление
демократии и науки. Так или иначе, в исторической реальности долгое время
не
только
власть, но
и
знание,
действительно,
оставались
приватизированными, делом и уделом избранных, посвященных или
обреченных.
Знание профессиональное было закрыто цеховыми секретами и
ограничено кровнородственными, «от отца – к сыну», трансляциями. Доступ
к теологии жестко контролировала церковь. Знания оккультные – это, в
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буквальном смысле латинского occultus, знания тайные, сокровенные,
доступные лишь избранным и посвященным. «Герметизм» не только по
имени, но также и по своей сути действительно был «непроницаем» для
непосвященных. «Эзотерика», в полном соответствии своему греческому
корню, оставалась сугубо «внутренним» знанием, скрытым и тайным,
предназначенным адептами, опять же, исключительно посвященным.
Открытым, экзотерическим не могло не быть лишь обыденное знание, все
другие его типы до появления науки оставались эзотерическими.
Наиболее важные из полученных результатов не подлежали огласке,
надежно охранялись. В целях безопасности строгими институциональными
«фильтрами» ограничивался круг людей, имеющих право здесь что-либо
знать, приращивать и транслировать. Такие грифы как «государственная
(корпоративная) тайна» и «совершенно секретно» могли бы украсить
каждую страницу манускрипта, предать значительность любому рецепту и
свитку, если бы в герметических текстах издавна и успешно не
использовался более надежный метод – шифрование. Вместе с доступом
посвященные постепенно получали ключи дешифровки сокровенных
символов. Чтобы владеть знанием, его адепт должен соответствовать
определенным высоким требованиям, которые к тому же были от него
скрыты: к происхождению, к каким-то перипетиям биографии или сторонам
духовного развития, что тогда считалось очень близким и взаимосвязанным.
«Чтобы быть свидетелем чуда, нужно прежде верить в него», – этот довод в
эзотерике не софизм, знание там и в самом деле кому попало не открывалось.
Всеми подразумевалось, что откровению нужно «удостоиться».
В отличие от своих предтеч, современная паранаука вовсе не держит
свои знания «под замком». Напротив, они доступны самому широкому кругу
читателей и зрителей, распространены в настоящее время отнюдь не меньше,
чем научные издания и научно-популярная литература. Они активно
открыты для неофитов. В институциональном плане паранаука фактически
перестала быть «эзотерикой». Иное дело – в отношении методологическом:
при приближении к непостижимым «Высшим Космическим Сущностям»
знание «Тонких Миров» вполне в традициях оккультизма становится все
более недоступным и закрытым для всех, кроме немногих избранных.
«Лемуро-атланты» из гималайских пещер удостоили контактом с собой
считанных людей. Например, некоторые из тибетских лам, и среди них
панчен-лама Лобсанг Рампе такой «Доступ» получили, а искренний
приверженец паранауки Э.Р. Мулдашев был остановлен неким «защитным
барьером». К надежному подключению к «Всеобщему Информационному
Полю», что дает «ясновидение», способны только редкие посвященные,
среди которых Блаватская, Ванда, Джуна, Безант. Несколько чаще этот «дар»
(продолжим нормальную в паранауке стилистику) проявляется в более
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скромных масштабах, экстрасенсорные способности стремительно
ослабевают, вплоть до исчезновения, с их распространенностью. Воскрешать
людей через два тысячелетия после Христа, насколько это известно из
текстов представителей паранауки, могут лишь Г.П. Грабовой и Аватар
Сатья Саи Баба.
В науке открытие становится всеобщим достоянием, а то, что научился
делать кто-то один, научаются делать все, кто к этому стремится. Методы
математики строго описаны и общедоступны. В паранауке самое важное
выразить невозможно или затруднительно, а личный опыт и умения передать
практически невозможно. В «материальном поле сознания», в «торсионных
полях» содержатся судьбы каждого человека, знания о прошлом и будущем
Вселенной, открытые пророкам и экстрасенсам, но, воспользуемся весьма
распространенным в дискурсе паранауки словом, недоступные для
«толстокожих». Здесь как в искусстве или в педагогике: относительно
приемов и методов, казалось бы, никаких секретов и нет, но высшее
мастерство наставника в лучшем случае удается воспроизвести только
частично или вообще приходится, к сожалению, ограничиваться его
имитацией.
В науке все пути, ведущие к истине, открыты фальсификации – рискам
опытного опровержения. Уже в силу только этого дискурс науки решительно
несовместим с постулированием непостижимого, а также с существованием
каких-либо эксклюзивных и невоспроизводимых методов. В текстах
паранауки содержится огромное множество ссылок на опытные данные и на
многочисленные «свидетельства», но в своей основе, по самой своей сути
она принципиально нефальсифицируема. Ее представители или
подразумевают, или открыто признают невозможность воспроизведения ни
паранормальных техник (нельзя научиться возможностям Джуны или
Грабового), ни каких-либо, даже мысленных экспериментов относительно
наиболее глубокой, «высшей реальности».
Большинство текстов культуры свободны от принудительного диктата
фальсификации. В отношении науки она, начиная от К. Поппера, хорошо
описана. В, семиотическом, более общем плане процедуры фальсификации,
на наш взгляд, получают любопытное освещение посредством различения
двух разновидностей значения – интенсионалов и экстенсионалов.
В современной семантике весьма плодотворной оказалась идея
дифференциации текстов посредством сопоставления их апелляций к
содержанию понятий (к признакам предметов) и к самим множествам
предметов (к экстенсионалу). В художественной речи доминирует
ориентация на первое – на интенсионал, в практическом дискурсе
определяющую роль приобретает значение по экстенсионалу. Чтобы
ответить, например, на вопрос, кто такая Анна Каренина, нельзя указать на
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какую-то женщину, нужно прочитать роман. Герои художественных
произведений
определены,
как
говорят
логики,
«неявными»,
«контекстуальными» дефинициями. Высказывания и вообще выражения
литературного дискурса истинны только интенсионально, но вовсе не
обязательно (как, например, в мемуарах) истинны экстенсионально [1,c. 2023]. Чем обширнее контекст, тем большую роль обретают процедуры
установления значений истинности посредством интенсионалов.
Интенсионально истинными, таким образом, могут быть высказывания
как о реальных, так и о вымышленных предметах, но экстенсионально
истинными могут быть высказывания только о реальных предметах, но не о
вымышленных. Конечно, наука всегда содержит объекты и гипотезы,
относительно которых вопрос об экстенсиональной истинности какое-то
время остается открытым. Но их фальсифицируемость как раз и
предполагает возможность получения ответа на него. В семиотическом плане
фальсификация
–
это
признание
недостаточности
истинности
интенсиональных значений и требование их дополнения экстенсиональными
истинами. Интенсионалы определяют бытие в мире возможном, но не
обязательно актуальном. Экстенсионалами же фиксируются предметы
реального, действительного мира. Церковь преследовала Галилея отнюдь не
за идейную сторону его учения (историки науки доказали, что подобные
идеи неоднократно высказывались и до него), но за то, что он не хотел
ограничивать их статус общеупотребительной в схоластике концепцией
«возможных миров» [2, c. 112-119]. Среди нагромождений конструкций ума,
в мареве миражей воображения нужно все-таки уметь разглядеть мир
объективный и реальный.
Важным фактором и индикатором доминирования интенсиональной
истинности является, напомним, величина контекста. Чем он больше, тем
легче в нем затеряться и раствориться истинности экстенсионального факта.
Представители постмодернизма усмотрели контекст бытия настолько
безграничным, что истину потеряли вообще. Чем строже и мельче
«нарезано» бытие, тем меньше шансов заблудиться в мареве возможных
миров. Объекты паранауки всегда «суперсверхсложны», научный дискурс
всегда упрощен, стянут к немногим парадигмам как образцам постановки и
решения проблем. Любые результаты паранаучного поиска вполне уместны в
интенсиональных истинах безграничного контекста. Полученные в
соответствии с поставленной целью результаты научного поиска в
непременной ориентации на экстениональную истинность либо расширяют
сферу применения парадигмы, либо отбраковываются как ложные гипотезы.
Неизбежные побочные результаты научного поиска, непредвидимый его
экстенсионально значимый «сверхпродукт», опять таки, в итоге все же
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окажется вписанным в действующую парадигматику, если только не
послужит материалом для построения новых парадигм.
Обоснование фундаментальной научной теории начинается с
откровенного признания гипотетичности собственных постулатов. Затем ее
стремятся применить как можно шире: вывести из исходных принципов
разнообразные спецификации – «частнотеоретические схемы», получить
максимальное множество следствий и испытать их на практике. Эта ее
универсализация, однако, в реальной истории науки всегда заканчивалась
установлением границ, за которыми теория перестает быть корректной.
Полнота обоснования, его завершенность, взыскательностью принятых в
науке процедур соединяет исходную гипотетичность предположенных
постулатов с некоторой ясно очерченной областью, в пределах которой на
них стоит полагаться. Получаемые в ходе этого движения результаты
систематически подвергаются строгому и безжалостному контролю – как
эмпирическому, так и формально-логическому. Путь от исходных
гипотетических начал к установлению области их применения должен быть
безупречен. Иначе невозможно ни гарантировать их работоспособность, ни
обнаружить те заблуждения, с которыми они, возможно, сопряжены.
Одним из условий осуществления такой процедуры обоснования
является ясность и четкость используемых в науке понятий. Содержание
обыденных понятий размыто, содержит многочисленные смысловые оттенки
– «коннотаты». Уточнение понятий, в котором остро нуждается не только
наука, но, например, юридическая практика, состоит в ограничении
коннотативных смыслов. В идеале все оттенки значений следует стянуть к
единственному смыслу, и принять его строгую формулировку. Понятие с
таким фиксированным значением называется термином. Понятие, которое
вовлекается в научный дискурс, таким образом, проходит неизбежный путь
конкуренции попыток его однозначно сформулировать, четко определить, и
в результате превращается в термин.
Подобная терминологическая взыскательность паранаучному дискурсу
не свойственна. Ряд терминов, взятых, например, из технических и
прикладных наук в нем сохраняют строгость. Иные термины –
фундаментального естествознания, синергетики, кибернетики, психологии
получают (в соответствии со спецификой объекта паранауки)
дополнительное освещение, которое зачастую меняет их почти до
неузнаваемости. Категории философии используются и интерпретируются
произвольно, без учета богатой и долгой ее традиции. Такие, например,
понятия как поле, сознание, пространство, информация или материя в
паранауке отнюдь не тождественны научным.
Своеобразие привнесенной смысловой акцентуации подчеркивается даже
стилистически: имена многих понятий представителями паранауки
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настойчиво пишутся с больших букв. Написание слова «сознание» как
«Сознание» сразу же дает понять, что им фиксируется в первую очередь
просто имя – произвольное вербальное означение какой-то скрытой сути,
причем имя это – собственное, а, значит, скрытая за ним суть может быть
даже персонифицирована. Имя собственное легко и мягко указывает на
объект, выполняет функцию его вербальной манифестации, термин прямо и
жестко фиксирует суть объекта. В науке критика устаревшего термина имеет
конечной целью ввести новое его содержание в виде формально-логической
дефиниции, а игра с именами полагается легкомысленной и неуместной.
Понятие «масса» в течение нескольких столетий претерпело
существеннейшие изменения, но никто из ученых не присматривался к его
имени, не обращал, например, ни малейшего внимания на ветхозаветное
«маца» как его этимологический исток. Этимологические раскопки были
одним из стержневых методов иного типа знания – схолии, а имена
действительно когда-то, в древних культурах, сопрягались с сутью вещей. В
дискурсе паранауки декларируемая апелляция к научной терминологии
непринужденно сочетается с архаичным пиететом именований.
(Окончание статьи будет опубликовано в следующем номере)
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ОБ ОЦЕНОЧНОЙ СПЕЦИФИКЕ ЛОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
Коротченко Ю.М.
В статье рассмотрена специфика обмана как оценочной разновидности ложных сообщений.
Эксплицируется многоуровневая структура коммуникации на основе ложных оценочных сообщений.
Ключевые слова: ложь, обман, оценка

Цель статьи: выявить оценочную специфику ложных сообщений. Объект
исследования – ложные сообщения, а предмет – оценочная функция ложных
сообщений. Новизна: рассмотрение обмана как разновидности ложного сообщения
в структуре оценочного суждения
Изучение неправдивых, ложных сообщений является сегодня актуальным
вследствие широкого их распространения в сфере социальной коммуникации.
Теоретический аспект актуальности данной проблематики состоит в необходимости
дифференцировать содержательно разные термины лжи и обмана, выявления
коммуникативных механизмов достижения эффекта обмана и экспликации
оценочной составляющей обмана.
Все ли ложные сообщения одинаковы? Например, есть ли разница между
высказываниями «Волга впадает в Тихий океан» и «Если бы не гений Сталина,
СССР не выиграл бы войну с фашистской Германией» или «дважды два – восемь» и
«Вступайте в нашу торговую сеть, платите взнос и станете миллионером»?
Одинаковы ли здесь механизмы выявления ложности, степень выраженности
субъективной составляющей смысла, наконец, сферы реализации последствий того,
что в эту ложь поверят, и т.п.?
Для нас представляет интерес рассмотреть такую разновидность ложных
сообщений, которая влияет на формирование оценки их адресатами содержания
этих сообщений и, таким образом, навязывает некоторые перспективы поведения
адресатов, делая, его в известной степени, предсказуемым для адресанта.
Интуитивно кажется ясным, что такое ложь. Более того, обычно в
естественных
языках
присутствуют
несколько
имен
для
явлений,
противопоставляемых истине. Самое распространенное из употребляемых рядом со
словом «ложь» - слово «обман» (например, в английском «ложь» - “lie”, «обман» “fraud”). Предполагаются, в случае различия имен, различия смысловых оттенков.
Однако часто эти слова рассматриваются как синонимы, а иногда и как
тождественные. В «Новом французско-русском и русско-французском словаре»,
составитель – Раевская О.В., содержащего «около 40000 слов и словосочетаний во
французско-русской и 60000 слов и словосочетаний в русско-французской частях»
[1, с.2] «tromperie» и «mensonge» даны как эквиваленты и лжи, и обмана [там же, сс.
184, 261, 437, 475], Расходятся они только в случае перевода с русского на
французский слова «обман» (только «mensonge») [там же, с. 475]. Очевидно, что в
обыденной речи различение носит стихийный, случайный характер Так, в словаре
В. Даля находим: «ЛОЖЬ, см. лгать…ЛГАТЬ…врать, говорить или писать ложь,
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неправду, противное истине…обман; - слух, неосновательная, неправая
молва…мошенничество, подлог…[2, с.241]. «ОБМАНЫВАТЬ, обмануть кого,
обманить сев. лгать, словом или делом, вводить кого в заблуждение, уверять в
небыли, облыжничать, притворяться, принимать или подавать ложный вид;
провести кого, надуть, обмишулить, объехать на кривых; плутовать, мошенничать…
Обман, всякое ложное, облыжное действие или дело; ложь, выдаваемая за истину;
хитрость, лукавство, двуличность; отвод, подлог, личина…»[там же, с.599-600]. В
этом источнике ложь и обман рассматриваются как синонимы в статье «Ложь»
(через запятую), однако, в статье «Обманывать» (отдельно об обмане не говорится)
появляется слово «обман» как намеренное действие. В целом, статья «Обманывать»
пестрит безусловно отрицательными оценочными маркерами (хитрость, лукавство,
двуличность; отвод, подлог, личина и пр.). Тем не менее, присутствует совпадение
лжи и обмана (обман - всякое ложное действие, ложный - скрывающий обман).
В другом классическом словаре, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой,
обнаруживаем: «ЛОЖЬ, лжи, ж. Намеренное искажение истины, неправда, обман»
[3, с. 331]. «ОБМАН, -а, м. 1. см. обмануть. 2. То же, что ложь. На обмане далеко не
уедешь (посл.). Пойти на о. (решиться солгать). 3. Ложное представление о чем-н.,
заблуждение…». [там же,с. 431]. «ОБМАНУТЬ, -ану, -анешь; -анутый; сов. 1. когочто. Ввести в заблуждение, сказать неправду; поступить недобросовестно по
отношению к кому-н… 2. кого (что). Нарушить обещание... 3. кого-что. Не
оправдать чьих-н. ожиданий, предположений… 4. кого (что). Недодать при расчете
или обвесить (разг.)…» [там же, с. 431]. В приведенном фрагменте также
отслеживается прямое отождествление интересующих нас терминов, несмотря на
присутствие в статье по обману негативных оценочных маркеров (недобросовестно
поступить, не оправдать ожиданий и т.п.). Кроме того, ложь непосредственно
определяется только как намеренное искажение истины. Тогда не ясно, например,
как квалифицировать безоценочное знание, не соответствующее реальности по
причине простой (а не намеренной) недостаточности информации у субъекта
(хрестоматийный пример: утверждение о неделимости атома до момента открытия
его делимости), когда истина искажена, но не намеренно. Итак, анализ
естественных рассуждений свидетельствует о синкретичности в употреблении слов
«ложь» и «обман», что, свою очередь, не позволяет выделить в отдельный класс
ошибочные выказывания – ненамеренно ложные. Это же обстоятельство не дает
возможности специфицировать термин «обман» как намеренную ложь.
Естественный язык, таким образом, может служить лишь полем обнаружения, но не
инструментом анализа соответствующих имен.
Контексты, в которых возможны ложные сообщения, разнообразны. Приведем
примеры. Иллюзия восприятия (искаженный образ); в науке ошибки («атом не
делим»), в обыденной жизни: заблуждения, клевета, ложные слухи; в искусстве:
мистификации (выдуманные авторы, тексты, написанные якобы в древности),
подделки подлинников; в фотографии – фотошоп улучшит или ухудшит любой
оригинал; интернет-обманы (предложение купить программу, генерирующую код
веб-мани карты за 10 дол, пополняющую карту сразу на 100; ложные сообщения в
правовой сфере: ложные показания, сфабрикованные обвинения; в медицине:
симуляция симптомов заболевания, ложный диагноз; в экономике: предложения
участвовать в финансовых пирамидах, расплата фальшивыми деньгами, ложная
информация на этикетках товаров (состав продукта, материал изготовления
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непродовольственных товаров), в сфере социально-политической коммуникации
ложные сообщения присутствуют как структурные составляющие политических
мифов, как предвыборные ложные обещания (потенциальная ложь) политиков. К
дисциплинам, изучающим собственно ложь, относятся лингвистика, семиотика и
теория коммуникации, психология, логика, социально-политические науки и др. [4].
При этом относительно автономными являются лишь логические исследования,
большая же часть носит интегративный характер.
Логику ложь интересует как элемент метаязыка, как значение семантической
функции приписывания, противоположной истине, в двузначных системах –
противоречащее ей (неистина). Например, определение А.Ивина: «Высказывание
считается истинным, если даваемое им описание соответствует реальной ситуации,
и ложным, если не соответствует ей» [5]. Ложь, таким образом, в логике сама
является оценкой. Но свойство ложного сообщения для кого-то по каким-то
причинам на какое-то время (иногда навсегда) становиться истинным и
формировать оценку содержания сообщения не как истинного или ложного, а как
чего-то хорошего или плохого, связанного со счастьем (или дарящего на него
надежду) или несчастьем (или лишающим такой надежды) логической семантикой
не эксплицируется. Трудно себе вообразить эпистемическую логику с оператором
«субъект верит», определяемым как «субъект верит, если и только если его
обманывают или не обманывают». Истинность и ложность в контексте проблемы
оценочности
определяются
только
как
значения
описательных,
противопоставляемых оценочным, высказываний: «Оценочное высказывание не
является ни истинным, ни ложным. Истина характеризует отношение между
описательным высказыванием и действительностью; оценки не являются
описаниями. Они могут характеризоваться как целесообразные, эффективные,
разумные, обоснованные и т.п., но не как истинные или ложные. Споры по поводу
приложимости к оценочному высказыванию терминов "истинно" и "ложно" во
многом связаны с распространенностью двойственных, описательно-оценочных
выражений, которые в одних ситуациях функционируют как описания, а в других –
как оценки» [там же]. Однако такая оппозиция оценночности/дескриптивности, на
наш взгляд, связана с пониманием структуры оценочного высказывания только как
содержащего оценочный компонент. Это, в свою очередь, не позволяет применить
результаты логического анализа ложности к эвалюативным контекстам.
Спецификой психологического подхода к феномену лжи является
акцентирование внимания на жестах, мимике, интонации, сопровождающих ложь.
Это, в свою очередь, означает, что психология, как и лингвистика, изучает речевые
формы лжи, причем, артикулируемые актуально, здесь и сейчас; результаты таких
исследований широко применяются в криминалистике, менеджменте, педагогике.
При этом такие формы лжи, как политический миф или историческая
фальсификация остаются вне поля изучения.
В [6] была задана комплексная структура оценочного высказывания как
содержащая информационную, интерпретируемую на некую денотативную область,
и субъективную, выражающую, явно или имплицитно, позитивное или негативное
отношение субъекта к миру, компоненты. Очевидно, что все попытки манипуляций
с субъективными оценками связаны с усилением или ослаблением той или иной
стороны оценочных рассуждений. Представляется, что ложным является такое
сообщение, содержание которого не соответствует реальности (искажает,
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противоречит проверенным и закрепленным в документах, например, данным).
Если сделать такое сообщение средством выражения оценки, то, очевидно,
фактическая сторона окажется предельно минимизированной и полностью
подчиниться эвалюативной. В этом классе, в свою очередь, можно выделить, по
крайней мере, следующие подклассы. Один из них включает оценочные
высказывания, в которых вырожденность фактической стороны оправдана, более
того, имеет непреходящую важность для человечества. Имеются в виду суждения
гуманитарного дискурса и сообщения, порождаемые культурой. Реальность
культуры – это реальность воображения, представления, ее тексты принципиально
не сводятся к области денотатов и являются самоценными. С категорией оценки,
как известно, связывает эту специфику сообщений культуры Г. Риккерт в работе
«Науки о природе и науки о культуре»: «явления культуры должны быть
рассматриваемы…по отношению к оценивающему их психическому существу» и
далее: «в явлениях культуры, представляющих собою блага, всегда должна
участвовать оценка, а потому вместе с ней и духовная жизнь» [7]. То, что принято
называть гуманитарными науками Риккерт как раз и называет науками о культуре.
Трудно себе представить предложение «Хорошо, что сила тока измеряется
амперметром» и при этом совершенно «естественным» выглядит высказывание:
«”Братья Карамазовы” – хороший роман».
Еще одна разновидность оценочного высказывания с эвалюативной доминантой
– ошибка (ненамеренная ложь). Однако среди оценочных высказываний с
вырожденной фактической компонентой есть такие, в которых это вырождение
носит умышленный характер, т.е., реально-фактическая сторона есть, кому-то
известна и намеренно скрывается. Именно так можно охарактеризовать обман,
столь красочно описанный, в отличие от лжи, в приведенных статьях из толковых
словарей. Здесь также наличествует некоторая дифференциация, носящая, впрочем,
относительный характер. Есть случаи, когда вместо содержательной составляющей
в высказывание подставляется или полностью, или частично не соответствующая
фактам информация, которой явно или неявно придается оценочный характер. С
другой стороны, есть оценочные высказывания, в которых информативная сторона
не то чтобы нивелируется в той или иной степени, но «откладывается на будущее».
В первом случае речь идет об обмане актуальном, во втором – о заведомо ложных
обещаниях, которые можно охарактеризовать как потенциальный обман. И в том, и
в другом прецеденте должна создаваться видимость правды – полного
представления фактической стороны в структуре оценочного рассуждении, иллюзия
адекватности навязываемой оценки. Очевидно, что обман предполагает наличие
адресанта (сообщающего ложь), адресата («жертву обмана»), средства обмана
(знаковый ряд – в нашем случае – оценочное рассуждение). Перечисленные
компоненты свидетельствуют о принадлежности обмана, как особой разновидности
ложного сообщения, сфере коммуникации и позволяют трактовать его как средство
целенаправленного воздействия на сознание и поведение адресата. Достаточно
полно механизмы такой манипуляции освещаются в политологической литературе,
посвященной анализу политического мифа. Так, в обширном исследовании С. КараМурзы «Манипуляция сознанием» приводится пример своеобразного оценочного
смещения, используемых в СМИ США во время вьетнамской войны: «из языка
были исключены все слова, вызывающие отрицательные (выделено мной – Ю.К.)
ассоциации: война, наступление, оружие по уничтожению живой силы. Вместо них
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были введены слова нейтральные: конфликт, операция, устройство…Мертвые
зоны, в которых диоксинами была уничтожена растительность, назывались
«санитарными кордонами», напалм - «мягким зарядом», самые обычные концлагеря
- «стратегическими селениями» и т.д. [8]. За счет нейтрализации негативной оценки
формировалось и соответствующее отношение общества (значительной его части) к
объекту оценивания. Таким образом, становится ясным, что природа такой оценки –
исключительно коммуникативная, знаковая. Для адресанта, по крайней мере, важно,
чтобы она была именно такой, а не основывалась на реальном положении дел.
Покажем, в чем особенности коммуникационного механизма выработки оценки
на основе ложного сообщения, принимая во внимание двойственную структуру
оценочного суждения. Известны несколько моделей коммуникации – одной из
первых была модель Р. Якобсона, затем появилась существенно развившая идеи
Якобсона модель Ю.М. Лотмана, ряд других. Так, известный исследователь
коммуникативных процессов Г.Г. Почепцов, обобщая известные модели,
представляет обобщенную схему коммуникации в паблик рилейшнз, рекламе и
пропаганде [9, с. 39]:
В элементах этой схемы (Коммуникатор, Целевая аудитория, Сообщение, Канал
коммуникации) не заданы поля интерпретации сообщения целевой аудиторией и,
что самое важное, структура ложного сообщения, исходящего от адресанта. Ведь
обман является таковым только для адресата, адресант же знает истину и намеренно
ее искажает. Таким образом, для адресанта есть как бы два сообщения: явное,
искажающее реальность, и скрытое, которое не должен знать адресат и которое
составляет истину. То есть, так называемая целевая аудитория должна обладать
минимальной, а лучше нулевой, информацией о том, что сообщается. Это создает
невозможность полной верификации информации. Тогда можно выйти из
рациональной сферы в иррациональную, в сферу чувств, а именно – доверия и
надежды. Теперь обратимся к собственно эвалюативной составляющей сообщения.
Со стороны адресанта навязываются определенные желаемые оценки. При этом
адресат уже обладает спектром оценок, составляющих его отношение к содержанию
высказывания. Эти оценки могут полностью совпадать с желаемыми, полностью не
совпадать с ними, совпадать частично. Задача адресанта: в двух последних случаях
– откорректировать наличествующие у адресата оценки в сторону желаемых
совпадений, а в первом – не изменить и закрепить. Идеально для адресанта
достижение полного соответствия оценок адресата преследуемым, в конечном
счете, отправителем сообщения интересам. Итак, в «обманной коммуникации»
всегда присутствуют скрытые интересы адресанта, явное сообщение, искажающее
реальное положение дел (актуально или в перспективе) и оценка, навязываемая
адресату (негативная – не поверит, будет плохо, позитивная: поверит – очень
хорошо).
На основания проведенного анализа особенностей ложного сообщения
приходим к следующим выводам. Ложность – неоднородна. Среди всего
разнообразия выделяемы сообщения, намеренно скрывающие истину. Именно они
представляют собой средство манипулирования сознанием и поведением адресата.
Такие сообщения носят выраженно оценочный характер в силу своей
побудительной
интенции,
влияют
на
формирование
субъективного,
иррационального по своей природе, эмоционально окрашенного отношения к
содержанию сообщения, в отличие от, например, научных заблуждений или
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ошибок, и могут быть охарактеризованы как обман. В структуре такого сообщения
оценочная сторона превалирует над информационной, последняя же или в принципе
не проверяема (когда сообщение содержит пустые имена) или проверяема частично,
или только в будущем, в то время как оценка формируется уже в процессе
непосредственного восприятия сообщения.
Дальнейшее изучение ложных сообщений с функцией оценки может пойти по
пути детализации механизмов из выработки в различных сферах коммуникации.
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ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ «МЕТАФИЗИКИ ДХАРМЫ».
Рыскельдиева Л.Т.
Статья является интерпретацией смысла и основных этапов истории буддийской философии.
Используется понятие «метафизика Дхармы», которое проясняет фундамент практической философии
в буддийской традиции.
Ключевые слова. Буддизм, Дхарма, метафизика, Абхидхарма, Нагарджуна.

Современная философская компаративистика указывает на значительный
интерес к буддийской философии в современной философской культуре. При этом
философская буддология и изучение буддийских текстов вообще давно уже
является
сегментом
«продвинутых»
исследований,
подкрепленных
профессиональным источниковедением и значительными языковедческими
ресурсами. На фоне этого интереса обнаруживается ценность и актуальность не
только исследования конкретных текстов и их фрагментов, но и (как это было на
заре мировой буддологии) интерпретации смысла буддийской философской
традиции в целом. В статье дается такая интерпретация, осуществленная на основе
идеи о том, что базовое для буддизма понятие «Дхарма» выражает (в том числе и)
тот метафизический опыт, который сделал из Гаутамы Будду – Просветленного.
Внимание к буддийской мысли нынче идёт дальше детской «радости
узнавания» и подросткового «удовольствия» от обнаружения разницы. В прежние
годы компаративистские исследования демонстрировали, например, сходство
буддизма с кантианством [см.1], учением Ф.Ницше [см.2], Л. Витгенштейна [см.3].
Сейчас, по-видимому, можно вести речь о более глубоком понимании и даже
усвоении некоторых положений буддийской философии. Во многом это может быть
расценено как свидетельство поворота современной философской мысли к
практической философии, ибо практическая сторона буддизма и его философии
всегда хорошо осознавалась на Западе. Неваловажную роль при этом сыграло
юнгианство, которое взяло на себя функции «йоги для Запада», и для целого
поколения, формировавшегося под влиянием контркультуры, буддизм мог стать
особенной, экзотической, «аналитической религией» [см.4, 5, 6, 7].
Историческая судьба буддийской философии сложилась так, что степень
нормативности в осознании механизма перехода от теории к практике постепенно
понижалась, а в рамках самой известной формы китайского буддизма, школы
Южной чань, была утрачена вовсе. Впрочем, однако, и в этом случае, как и во всей
предыдущей истории буддийской философской мысли, преодоление теории было
подчинено моральным целям, а его обоснование имело этический контекст.
Поэтому буддийскую философию следует считать практической в собственном
смысле, фундамент этой философии надежно укреплен её деонтологическим ядром.

22

Рыскельдиева Л.Т.

Это ядро было сформулировано и закреплено именно понятием «дхарма» (санскр.
«долг» и др.) и его полисемией. Важно отметить, что это понятие, занимая как бы
привилегированное место в буддийском словаре, не входило ни в одну бинарную
оппозицию. Как пишет В.И.Рудой, «…понятию dharma (наличная качественная
определенность) ни в одной системе буддийской мысли не противостоит понятие
dharmin (неопределенный чистый носитель)…» [8,с.80].
Из полисемии понятия «дхарма» можно увидеть основную деонтологическую
«нагрузку» буддийской философии. Её история и эволюция есть история
переосмысления, вновь-осмысления, усвоения и интерпретации этого базового
понятия – именно в этом смысле «дхарму» вслед за Л. Мяллем можно назвать
«текстопорождающим механизмом» [см.9]. Эта история обнаруживает и помогает
понять основные параметры буддийского мировоззрения вне зависимости от
культуры, принимающей и осваивающей учение Просветленного.
Нет основания для сомнений в том, что буддийская культура в основу «слова
Будды» положила базовый метафизический опыт личности по имени Сиддхартха
Гаутама – на это стойкое убеждение имеет право любой философ, приступающий к
интерпретации буддийского учения, буддийские тексты разного плана и разного
жанра не содержат опровержений этой мысли. «Событие» Гаутамы как философа
выразилось в сбывшемся пророчестве – тщетны были все попытки оградить юного
царевича от внешнего мира, нельзя было сдержать его немотивированного
(трансцендирующего) стремления преодолеть границы данного ему мира («мир
дворца»). Именно этот смысл легко прочитать во всех возможных версиях
агиографических текстов.
Дхарма как Учение Гаутамы поначалу было кодифицировано двумя типами
текстов: Сутры как собрание всего сказанного Буддой, и Виная, основы норм
общежития буддистов (монахов и мирян), её главная часть – Пратимокша,
дисциплинарный кодекс. Сутры есть выраженное в языке религиозное наставление
Просветленного своим последователям, сборник притч, сказаний, наставлений,
призванных «заразить» буддизмом, стремлением к жизни другого типа, к
реализации иных ценностей. Эти ценности должны были сформировать основы
новой буддийской нравственности, по которой можно было отличить буддиста (и
монаха, и мирянина) как представителя новой культуры. Таким образом, эта
культура вырастала из уже данного ответа на вопрос «что я должен делать?»,
ответа, объединяющего и естественного индивида, и рефлексирующего. Сутры
имеют адресатом всех, любого, каждого, они – результат титанических и
героических усилий Гаутамы по поиску адекватных вербальных средств передачи
смысла своего «преображения», результатов своего метафизического опыта. Этот
опыт дан многим, но отважиться на проповедь своего слова может не каждый.
Титанизм и героика Будды, как и всякого основателя новой религии, именно в
способности поведать, рассказать своими словами, сделать понятным каждому
постигнутую истину мира. Поэтому притчи, символы, метафоры и другие
художественные средства – непременные составляющие каждого религиозного
текста. В этом смысле религия есть «образ жизни» философской истины в каждом,
но «создать» такой образ жизни дано не каждому.
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Сутры буддийского Канона фиксируют момент слома традиционных
мировоззренческих и ценностных ориентиров, происходивший в Древней Индии
эпохи возникновения буддизма. Эту эпоху В.К.Шохин характеризует как время
появления теоретически оформленной брахманистской идеологии и возникновения
в её недрах мощного альтернативного движения, древнеиндийского
«диссидентства». Антибрахманистское движение, выразившееся в многочисленных
учениях шраманов (санскр çramaņa – подвижник, аскет) было подготовлено логикой
развития самой идеологии брахманов: «Желая создать рациональный и
герметический космос идеальной организации общества дваждырождённых и
разработав саму идеологию, они вызвали к жизни хаос религиозно-аскетических
течений, по своей идейной тенденции прямо антибрахманистских» [10,с.67].
Гаутама в процессе своих духовных поисков естественным образом попал в
эпицентр антибрахманизма, в зону диспутов и полемики, сформированную
нарождающимся слоем интеллектуалов, профессиональных философов. Если целью
мыслителей-брахманистов была, по выражению В.К.Шохина, «религия
теоретиков», то шраманское движение в целом подвергало радикальному сомнению
целесообразность, действенность и нормативную силу ведического ритуала как
смыслообразующего ядра традиционной индийской культуры. Результатом
«шраманского периода» жизни Гаутамы стало переосмысление не только ценности
ведических ритуалов, но и ценности осмысляющей их теоретической рефлексии.
Три главные ценности буддийской культуры – Будда, Дхарма, Сангха –
противопоставляются, во-первых, как безличному авторитету ведической традиции,
персонифицированной в фигуре брахмана, так и личному авторитету основателя
любой шраманской школы (Будда); во-вторых, как спиритуализму учения
Упанишад, так и материализму и атеизму учений шраманов (Дхарма); и, в-третьих,
как традиционному варновому укладу древнеиндийского общества, так и
ненормативному общежитию шраманской общины (Сангха).
Гаутама Будда нашёл, как известно, «срединный путь», избегающий дихотомии
официальной идеологии и диссидентства. «Середина» была им найдена вне
публичного предмета общественно-политических разногласий – в области частной
жизни. Таким образом, перенеся зону рефлексии во «внутреннюю» сферу жизни
естественного индивида, он способствовал формированию его нового измерения –
личности.
Сутры буддийского Канона фиксируют традиционный, ведический смысл
понятия «дхарма» и наполнение этого смысла новым, буддийским значением.
Главное в формировании мировоззрения буддиста – постижение, усвоение Дхармы
Будды, его учения, который постиг устройство мира, механизм функционирования
мирового целого. Его постижение было возвращением Дхармы в мир, ибо она
постоянно нарушается брахманами, её не ведающими, или ведающими неверно.
«Неверно» - значит в соответствии с охраняемыми ими ритуалами и
жертвоприношениями: «Свершилась несправедливость насилия, убиты неповинные
коровы, жрецы отпали от Дхаммы!» - гласит «Сутта-Нипата» [11,с.65]. Неверно и
то, что можно считать распространённым и в аскетической шраманской среде: «Ни
нагота, ни бритьё головы, ни грязь, ни нечистота тела, ни пост, ни рыбная пища, ни
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заплетение волос в косы, ни обильные приношения, ни возжигание жертвенных
огней, ни многое покаяние, ни наблюдение за временами года – не очистят
смертного, не постигшего Вечного Закона» [там же,с.59].
Многозначное санскритское слово dharma передает идею мировой
упорядоченности и её связь с человеческими установлениями, обычаями, нравами.
Значения термина «дхарма» разноплановы: сущность, природа, добродетель,
правило, предписание, справедливость, долг и т.д., но в русском языке нет
синонима, точно ему соответствующего. Нет оснований отрицать, что идея Дхармы,
выраженная в зафиксированном сутрами «слове Будды», есть идея метафизическая,
выражающая смысл мира, постигнутый Просветленным. Известно, впрочем, что
сутры сохранили рассказ о знаменитом «благородном молчании» Будды в ответ на
вопросы, как это принято считать, метафизического характера, а именно: конечен
мир в пространстве и времени или нет, реальна ли бессмертная ипостась человека
или нет и т.д.. Судя по всему, это вопросы, ответ на которые должна была дать
теоретическая философия, но Будда не дал никакого, отвергая тем самым саму
ценность теоретических возможностей разума и переориентируя своих адептов в
сторону практики. Другими словами, Дхарма как Учение, как выраженный в
проповедях и поучениях Будды смысл мира и жизни, имеющий метафизическое
происхождение, противостоял, с одной стороны, идеологически закреплённой
ведической религии брахманизма, с другой стороны, бесконечному
рефлексированию, теоретизированию, философствованию шраманов.
Естественным образом некодифицированное и неформализованное учение
буддийских сутр фиксировало уникальную керигматическую и сотериологическую
коммуникативную ситуацию, когда Будда поначалу «на свой страх и риск»
начинает проповедь, а затем его поучения становятся ответами на бесконечные
вопросы адептов и неофитов. Так, давая ответы и советы, он ненасильственно
спасает мир. На протяжении всей своей истории буддизм сохранил максимально
мягкую степень нормативности своего учения, его толерантность – она же, в
конечном счете, характерна и для норм общежития его последователей.
Виная-устав был призван хранить вторую главную ценность буддизма –
Сангху, которая была создана, во-первых, на сакральных основах (образ жизни
монаха должен был воспроизводить образ жизни Будды, то есть Гаутамы после
просветления), во-вторых, на основах конвенциональных, ибо суть Винаи –
Протимокша, дисциплина буддийской жизни, выраженная, прежде всего, в
добровольном принятии обетов. Принятие должно быть непременно публичным и
вербальным, это требование отличает буддистов от не буддистов, среди которых
вполне могут оказаться и добродетельные люди, но и праведность при этом будет
достигнутой на ложном пути [см.12,ч.4]. Виная стала краеугольным камнем
буддийского единства в том отношении, что при большой степени толерантности в
области вероучительных разногласий буддийская община никогда не допускала
разночтений по вопросам норм буддийского общежития. Поэтому всё, что могло
привести к расколу общины, считалось одним из самых больших грехов,
искупления которому нет. Отсюда и известный буддийский «критерий истины»:
истинно то, что находится в соответствии с Сутрами и что не противоречит Уставу.
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Устав, регламентирующий и нормирующий способ воспроизводства жизни
буддистов, стал гарантом реальности самого буддизма. Буддийский философский
дискурс мог позволить себе отсутствие деонтологической проблематики.
Виная и Сутры – основа единства буддизма, представленного двумя разными
типами дискурсов - того, что в буддологической литературе принято называть
«буддизм для других» (религиозный) и «буддизм для себя» (философский)
[13,с.107-108]. Позицию рефлексивного «буддизма для себя» определила традиция
Абхидхармы. Абхидхарма-питака, третья часть буддийского Канона, по мнению
историков буддизма, появилась гораздо позднее первых двух. Если принять, что
Сутры имели целью воспроизводство слов Будды, а Виная – воспроизводство его
образа жизни, то появление традиции Абхидхармы можно считать результатом
стремления воспроизвести мысль Будды. Такое воспроизводство родилось в
процессе интерпретативных усилий по отношению к Сутрам, предпринятым
членами буддийской Сангхи – монахами. Цель этих усилий – реконструкция
Дхармы, Учения и его «ментальной основы». Под ментальной основой здесь можно
понимать то состояние процессов мышления, эмоций, чувств, ощущений, психики в
целом, при котором смысл учения Будды постигается наиболее адекватно. Чтобы
понять это обстоятельство, надо учесть своеобразие древнеиндийской философской
мысли в целом, её повышенное внимание к интроспекции. Известно, что все
древнеиндийские учения, как ортодоксальные, так и неортодоксальные, непременно
содержат в себе йогическую компоненту, опираются на йогу как «традиционную
систему психофизической регуляции сознания» или «метод работы с сознанием»
[14,с.9].
Абхидхарма как рассуждения о дхарме и, в этом смысле, философия, возникла
в качестве комплексной дисциплины воспроизводства мыслительного опыта Будды,
его сознания. Во-первых, эта дисциплина максимально использовала минимальные
возможности формализации буддийского учения, предоставляемые сутрами. Эти
возможности выразились в формулировках типа «4 благородные истины», «8ричный благородный путь», «12-ричная цепь зависимого существования». Судя по
всему, именно на их основе возникла основа Абхидхармы в виде первичного набора
матрик – «числовых терминологических списков» (Рудой). Буддийские матрики
(санскр. mātŗkā) как «наиболее простая и целесообразная форма сохранения и
запоминания базовых понятий, образующих в своей совокупности Слово Будды»
[8,с.41] стали буддийским по содержанию, но по форме традиционным для Древней
Индии механизмом сохранения и передачи интеллектуальной традиции. Эта
традиция, можно предположить, имеет сходство с брахманистской практикой
свадхьяя – «рецитирования (т.е. повторения нараспев) того или иного ведийского
текста с целью заучивания наизусть, хранения и дальнейшей передачи по традиции»
[15,с.143]. Абхидхармистские матрики стали аналитической компонентой,
возникшей на основе герменевтики «слова Будды» буддийской философии. Списки
матрик росли, с течением времени появлялись их классификации, комментарии к
спискам, классификациям и комментариям, рос объём буддийской философской
литературы.
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Йогическая практика работы с сознанием, его психофизическая регуляция
помогала буддийским адептам усваивать учение, указывая на то состояние
сознания, которое соответствует тому или иному его положению. Так элементы
техники обучения, матрики, стали списком дхарм как элементов учения. Такой
элемент представлял собой единство знания (что?) и психофизического состояния
усваивавшего это знание адепта (как?), это единство можно назвать состоянием
сознания. В таком состоянии предметное содержание мысли (например, состояние
гнева) и сама мысль как «мыслимость» (например, понятие гнева) сливались в
единство, становясь единым объектом мышления и предметом практики: зная на
деле, что есть гнев, адепт был способен поставить заслон возникновению дхармы
«гнев». Этот, по большей части, показательный пример приводится здесь с одной
целью – показать, как в Абхидхарме, в буддийской философии соединяются
герменевтическая (в процессе изучения «слова Будды»), аналитическая
(распознавание дхарм) и йогическая (на материале моего психофизического,
телесного опыта) составляющие.
Философско-герменевтическая и психо-аналитическая традиция Абхидхармы
указала, разъяснила строение буддийского мира-психокосмоса. «Дхармы» (мн.) –
это единицы такого мира и его описания, составные, входящие в соединение, а
также несколько не составных, самостоятельных. Их различение как само-видение
мира-буддиста может способствовать подавлению одних дхарм, мешающих
просветлению, и культивированию других, способствующих просветлению как
воспроизводству метафизического опыта Будды. Это и является средством
достижения буддийского идеала: «Как сказал Бхагаван: «Я утверждаю, что, пока
остается хотя бы одна дхарма, которую мы не познали и в сущность которой мы не
проникли, нельзя положить конец страданиям» – поясняет учитель Васубандху.
Оформившийся позднее, чем традиция Абхидхармы, буддизм махаяны наряду
с понятием «дхармы» (мн.) ввел в зону философской рефлексии идею «Дхармы» как
Абсолюта, заложив тем самым основы буддийского философского абсолютизма.
«Дхарма» здесь – и то, ради чего производится анализ психокосмоса, и тот, кто
способен на этот анализ. Эти «что» и «кто», соединяясь, образуют самотождество
Dharmakāya («тела Дхармы»), верховную ипостась буддиста, его «абсолютность»,
бывающую и вершиной транса, и учением учителя. Махаяна указывает наиболее
полный и сложный путь личного воспроизводства метафизического опыта Будды:
индивидуальная йогическая самотрансформация, полная остановка предметного,
понятийного мышления, отказ от различений (vikalpa). На остановку понятийного
мышления, ликвидацию различений указал Нагарджуна как самый яркий
представитель этой школы. Эта остановка обозначает высшую степень развития
интеллекта на пути достижения буддийской цели просветления – точку
«благородного молчания» Будды. Нагарджуна нашёл, пожалуй, самое яркое
метафорическое «обозначение» этой точки – «шуньята», «пустота» как знак
остановки понятийного мышления и «поворота» на другой путь. Однако на этом
пути, по учению махаяны, имеет место череда перерождений и достижение
определенной стадий совершенства, делающее буддиста бодхисаттвой,
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просветляющим не только себя, но и помогающим на этом пути всем живым
существам.
Европейская культура 20 века познакомилась с буддийской мыслью, прежде
всего, через учение чань-буддизма, а именно, его Южной школы. Эта школа вошла
в историю, в основном, своим учением о разрушении теоретических основ
буддийской философии – слом предметного мышления, который в махаяне является
знаком предела интеллектуальных возможностей адепта, здесь стал знаком самого
просветления. При этом становилось неважным, какими путями следует добиваться
данного слома – просветление могло прийти в самый неожиданный момент любой
практической деятельности, неважно, пишешь ли ты при этом стихи или
обмолачиваешь рис. Момент просветления становился моментом «смерти»
философа, однако, суть чаньской практики была связана с деятельностью не только
после теории и после философии, но, прежде всего, после просветления, с тем, как
после него может измениться, преобразоваться уже сущий мир. Переход к практике
здесь должен произойти после того, как все возможности теории исчерпаны,
поэтому спонтанность и стихийность практики имеет после-рефлексивный статус, а
«убить Будду» может лишь тот, кто «вобрал» его в себя целиком, воспроизвел в
себе его образ. Именно чань-буддизм, этот enfant terrible в буддийской традиции,
привлек к себе наибольшее внимание современных интеллектуалов, став
своеобразным «проводником» идей буддизма на Запад. Впрочем, как мы выяснили,
без учета исторических «судеб» буддийской метафизики, без знания основ
формирования буддийского дискурса трудно понять смысл и назначение того
интеллектуального и культурного эпатажа, который определяет массовую
популярность чаньского учения.
В контексте наших рассуждений о метафизике Дхармы иначе может выглядеть
и задача перевода буддийских философских текстов. Известная переводческая
«максима» С.Маршака: «Переводя, смотрите не только на бумагу, но и в окно» здесь может работать не всегда. «Взгляд в окно» допустим при переводе
буддийских текстов-для-других, то есть литературы религиозного, назидательного,
исторического характера, здесь возможно со-творчество переводчика, чьим словом
«слово Будды» становится доступным другой культуре, тем самым её обогащая,
способствуя знакомству, уча толерантности по отношению к Другому. Здесь важна
форма, стиль, даже изящество перевода, поиск аналогий, синонимов, метафор.
Перевод буддийского философского текста, текста-для-себя, текста-для-своих
требует по большей части «взгляда в себя», тем более что переводчик лишен
медитативного «подспорья» в виде мнемонической техники дхармического
самоанализа. Здесь важно отсутствие герменевтической «нагрузки» текста, поэтому
перевод может быть максимально необработанным, близким к подстрочнику, даже
грубым, в нём должна быть видна «работа языка» как своеобразная лаборатория
смыслопорождения. В этой «лаборатории» должно быть место читателю-философу
и его «праву на смысл», на «вчитывание» в текст собственного теоретического и
метафизического опыта, ибо и написание, и чтение, и перевод философского текста
есть, в конечном счёте, борьба с языком за смысл.
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Таким образом, мы отмечаем значительный суггестивный потенциал текстов
буддийской философии и делаем следующий вывод: изучение и анализ буддийских
философских текстов может стать началом философии на практике, а именно,
началом реального, личного воспроизводства буддийской философской традиции,
стержнем которой является уникальный метафизический опыт Гаутамы Будды.
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ЛІБЕРАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В ПРАВНИЧІЙ
ДОКТРИНІ
Тимохін О.М.
В статті розглядаються історичні та концептуальні засади юридичного гуманізму.
Демонструється щільний зв'язок юридичного гуманізму з ліберальною концепцією права І. Канта.
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Якою за світоглядним спрямуванням має бути юриспруденція – це одне з
найбільш поширених питань в філософії права. Звичайними для нього є відповіді,
що передбачають звернення до традицій природно-правового чи позитивістського
праворозуміння. Протягом ХХ століття між двома типами праворозуміння склався
паритет, що призвів, з одного боку, до вгамування спекулятивних академічних
дискусій, але, з іншого, – до розгубленості правників, яким важко усвідомити, що
саме вони тлумачать, застосовують, захищають: закони держави, чи закони
справедливості. Йдеться про якусь незбагнену можливість позитивного права бути
несуперечливим щодо природного права, можливість, яку пов’язують з ідеєю прав
людини, з гуманізацією права як такого. Про щось подібне, відчуваючи загальні
світові тенденції, писав відомий російський правник С.С. Алексєєв «в результате
недавней "революции в праве" именно сейчас, в наше время, право и власть начали
меняться местами И именно сейчас, в наше время, на место права как сугубо
силового образования приходит гуманистическое право - право современного
гражданского общества» [5, с. 621]. Здається нова, така, що задовольняє всі сторони
та інтереси, відповідь знайдена: юриспруденція має бути гуманістичною. Але, що
саме означає гуманістичність юриспруденції, безумовно потребує пояснень.
Не дивно, що за таких обставин поняття гуманізму та гуманності останнім
часом набули популярності і у вітчизняній юридичній літературі. Крім
доктринальних роз’яснень притаманна праву ідея гуманності вже давно знайшла
своє втілення в різних нормативно-правових актах і в системі міжнародного права, і
в системах національного законодавства. Новітнє право України не є виключенням,
оскільки проголошена ООН «Загальна декларація прав людини» та прийнята Радою
Європи «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод» накладає на
держави, що їх прийняли та підписали, обов’язок гарантувати людині певний рівень
гуманності з боку держави та суспільства.
Важливою і визначальною, з позиції відповідного розвитку національного
законодавства, є конструкція з трьох статей основного закону, кожна з яких
розкриває певний аспект втілення ідеї гуманізму на рівні позитивного права. Стаття
3 Конституції може розглядатися як така, що формує принцип гуманізму відносно
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життя суспільства та діяльності держави: «людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю». Стаття 28 вказує (а не встановлює) на пов’язане з цим принципом
невідчужуване та непохитне суб’єктивне право кожної людини: «ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому,нелюдському або такому, що принижує його
гідність, поводженню чи покаранню», маючи на увазі неможливість будь-якого, в
тому числі, юридичного виправдання дії проти людської гідності. Нарешті стаття 68
встановлює відносно всіх суб’єктів право позитивне зобов’язання, яке доповнює та
обмежує вимогу дотримуватися приписів позитивного права взагалі: «кожен
зобов'язаний… не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей». Як
можна побачити з наведених положень основного закону гідність людини є тим
стрижневим феноменом, навколо якого вибудовується конституційне розуміння
юридичного статусу людської особи. Але визнання та захист особистої гідності
безпосередньо не пов’язані з принципом гуманізму, не кажучи вже про необхідність
його деталізації в нормах здатних гарантувати дотримання цього принципу в усіх
сферах правозастосовної діяльності.
Безпосередньо гуманізм як принцип затверджується в Кримінальновиконавчому кодексі: ст. 5 «Принципи кримінально-виконавчого законодавства,
виконання і відбування покарань». З гуманізмом як принципом, що регулює
питання кримінальної відповідальності, пов’язані два рішення (справа про
призначення судом більш м'якого покарання, справа про рівень пенсії і щомісячного
довічного грошового утримання) і один висновок Конституційного суду України
(щодо обмеження депутатської недоторканності). Також, знову як принцип,
гуманізм закріплено в ст. 3 «Закону України про державну службу» і низці інших
нормативно-правових актів віднесених до адміністративного права. Більш
детальний аналіз закріплення та застосування принципу гуманізму в національному
законодавстві можна знайти в дослідженні С. Погрібняка [10, 133-138]. Нажаль,
жоден з існуючих сьогодні нормативно-правових актів не містить в собі ані
ретельного тлумачення, ані, навіть, будь-якого визначення принципу гуманності.
Чим далі від конституції і чим ближче до практичного застосування, принцип
гуманізму втрачає свій вплив, перетворюється на декларативну обіцянку. Сьогодні в
Україні сфера його використання обмежується адміністративною, особливо,
правоохоронною діяльністю, гуманністю переймаються, переважно, державні
службовці. Не дивно, чому складається враження, що згадки про гуманність в
нормативно-правових актах використовуються виключно задля покращення
враження суспільства від прийняття непопулярних та недостатньо прозоро
мотивованих судових чи адміністративних рішень. Іноді на інтуїтивному рівні
гуманність починає сприйматися як протилежність справедливості. Фактично,
відбувається інфляція принципу гуманізму, його перетворення з правового
принципу на ідеологічний штамп. Складається враження, що ця сфальшована
кінцівка не спроможна виконати ніякої справжньої функції, але здатна лише
замаскувати певну «кульгавість права», виправлення якої можливо виключно не
правовими засобами, наприклад, політичними чи моральними.
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Отже виникає кардинальне для юридичної доктрини питання: чи здатна вона
сформувати адекватну і прозору концепцію власно юридичного гуманізму, чи
змушена буде відіслати до філософських, світоглядних та інших тлумачень
гуманізму, знехтувавши автономією права відносно інших систем соціальної
регуляції. Перший варіант виглядає набагато привабливішим, оскільки він не лише
тішить бажання юридичної доктрини бути джерелом права відносно його
принципів, але й відповідає її головній цілі – бути мистецтвом добра та
справедливості .
Долучаючись до реконструкції юридичного гуманізму, слід неодмінно
пам’ятати одне з положень преамбули Договору про конституцію для Європи, яке
містить в собі чи не єдине нормативне пояснення гуманізму та цінностей, що його
утворюють: «Європа є континентом, що його мешканці, від прадавніх часів
поступово залюднюючи його терени, створили цивілізацію, виплекали впродовж
століть вартості, що є підвалинами гуманізму: рівність людей, свободу, шанування
розуму». Тому саме в цивілізаційній спадщині Європи варто шукати і матеріал, і
вказівки на те, як саме слід розуміти гуманістичну природу права.
Як стале словосполучення поняття юридичний гуманізм, а, точніше,
гуманістична юриспруденція (humanistic jurisprudence) використовується, хоча і
досить рідко, в історії Європейської цивілізації у зв’язку з певною школою
коментування римського права у Франції, відомим представниками якої були
Гільом Бюде та Андреа Альціаті. Їхня позиція зводилася до рекомендацій
«поводитися з давніми текстами як нормативними й нехтувати авторитетом
середньовічних інтерпретацій, що призвело до виникнення конкурентного
«Французького методу» (mos gallicus) інтерпретації римського права» [1, р.168;
також див. 3, р. 204-205]. Дехто з істориків доводить, що Бюде і Альціаті мали не
аби який вплив на Кальвіна, який вивчав у нього право і потім користувався
отриманими знаннями під час своєї політичної діяльності в Женеві. Згодом Кальвін
надихне ватажків англійської революції, а його доктрина божого суверенітету стане
чи не важливішою ідеєю у боротьбі з владою, заснованою на авторитеті. Але було б
значним перебільшенням казати про значний вплив гуманістичної юриспруденції на
політичну чи правову традицію Нового часу – вона залишається маловідомою та
екзотичною сторінкою історії.
Відсутність власної концепції права та використання традиційних для доби
відродження філологічних та історичних методів відносить власно юридичний
гуманізм до різновиду ренесансного гуманізму взагалі, що передбачає розуміння
античності як доби, за якої людина існувала у злагоді з власною природою, а
створене її мистецтвом (а право було одним з таких мистецтв) є взірцем
досконалості. Отже гуманізм передбачав розуміння права як мистецтва,
досконалість якого полягає у відповідності вимог даного мистецтва істинній
природи тих речей, з якими воно має справу, тобто людей і держави. Нестилізоване,
сконцентроване на педантичному відображенні дрібних деталей образотворче
мистецтво Ренесансу отримало відповідне втілення і в сфері права, лише з тією
відмінністю, що замість анатомії, ботаніки чи механіки, правники гуманісти
керувалися історією задля приведення ідеї закону у відповідність до реалій
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конкретного суспільства. Н. Макіавелі, Ж. Боден, Г. Гроцій, Ф. Бекон є яскравими
представниками та засновниками європейського, ренесансного, гуманістичного
розуміння права.
Цей ренесансний погляд на право було успадковано ліберальною традицією в
юридичній науці. В цьому легко переконатися, достатньо подивитися, яким чином і
в якому контексті термін «юридичний гуманізм» набуває актуальності сьогодні.
Власно, словосполучення юридичний гуманізм в сенсі певної складової ліберальної
доктрини права започаткував відомий російський філософ права Е.Ю. Соловйов.
Палкий прихильник філософії Канта, він прагне продемонструвати викривленість
псевдогуманістичного, сентиментального, з одного боку, та антигуманістичного,
насильницького, з іншого боку, розуміння права. Не дивно, що Соловйов,
демонструючи природу юридичного гуманізму, звертається до розгляду поняття
карної справедливості. В Росії використання принципу гуманності також
зосереджено в сфері кримінальної юстиції, оскільки сам принцип сформульовано в
ст. 7 «Кримінального кодексу Російської Федерації», до того ж, сама держава
сприймається громадськістю з точки зору ефективності виконуваних нею
«карательних» функцій. Поміж оцінок карної політики держави завжди існують два
протилежних табори: представники першого вимагають поблажливості до
злочинців, другого – більш жорсткого вироку; обидва впевнені, що відстоюють
інтереси справедливості. Соловйов запевняє в необхідності подолання цих
крайнощів: «и мстительное сострадание к потерпевшему, и жалостливое
сострадание к осужденному преступнику должны признать нормативный приоритет
этой справедливости и именно таким способом обуздать себя в качестве
самостийных страстей. Только подчиняясь началу карательной справедливости
(только включаясь в культуру совершенно особого юридического гуманизма,
который ставит во главу угла понятие заслуженного жизненного удела),
сострадание и милосердие к осужденному перестают оскорблять неутоленную
мстительность тех, кто терпит от преступлений» [11, с. 128].
Поняття «належної життєвої долі» змушує нас знову згадати вплив
ренесансного юридичного гуманізму на протестантських теологів, бо саме вони
докладали найбільших зусиль у визначенні нових норм суспільного життя модерної
Європи і висували вимоги на адресу держави щодо правового визнання релігійних,
моральних, соціальних інтересів та прагнень притаманних людській природі.
Обумовлена природою людяності необхідність обмеження насильства, особливо
насильства з боку держави, коли йдеться про необхідність покарати за порушення
закону, не важливо, йдеться про вбивство, крадіжку, критику влади, сповідання
власного розуміння Біблії – стає ключовою ідеєю юридичного гуманізму, що
поступово перетворювався на ліберальну доктрину права. Саме проголошення
свободи джерелом права і умовою правового статусу особи дає остаточне пояснення
сенсу будь якого закону і політичної діяльності, тобто можливості застосування
примусу до конкретної людини і необхідність обмеження цього примусу.
Презумпція людської свободи в сенсі умови введення будь-якого легального
зовнішнього або морального внутрішнього примусу має привести міркування про
гуманність правової діяльності у всіх її проявах до трансцендентальної філософії
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права І. Канта, отже сенс юридичного гуманізму, оскільки він зберігає актуальність
за умов сьогодення, можна адекватно прояснити саме в її перспективі, виклавши
добре відомий кантівський юридичний лібералізм як юридичний гуманізм. І хоча
стрибок від ренесансних юристів та протестантських теологів до кантівського
вчення про право виглядає досить дивно, Е. Соловйов вважає його цілком
доречним, кажучи про кантівське розуміння свободи: «формула» закон, который
человек дает себе самому» для Лютера, Цвингли или Кальвина была исторически
невозможна. И все-таки, мне думается, они были бы в состоянии перевести ее на
свой язык» [12, с. 185].
«Гуманність» як концепт кантівської філософії має декілька смислових рівнів
[4, р. 65], кожен з яких розкрито в окремих текстах, і, це важливо, вони утворюють
систему, доповнюють один одного, але ніколи не змішуються: гуманність
метафізики норовливості, гуманність здібності судження, гуманність релігії,
гуманність антропології – це досить різні пласти, кожен з яких визначено за
обставин розгляду різних аспектів людської природи. Юридична гуманність, як
гуманність пов’язана з правом, належить до царини практичного розуму і має
відповідну кореляцію з гуманністю антропологічного та соціально-історичного
дискурсів, але залишається незалежною і в жодному випадку не визначається нічим,
крім власних апріорних принципів. Також важливим для розуміння гуманності є той
факт, що Кант ніколи не ототожнює її з належністю до людського виду. «Важливо
підкреслити, між іншим, що людяність не обов’язково належить лише нашому виду
і тому гідність розумної природи і статус цілі самої по собі жодним чином не
ставить нас вище інших можливих розумних істот» [2, р. 119-120]. Гуманність
пов’язується кантівським трансценденталізмом з існуванням розуму у формі доброї
волі, тобто з усвідомленим та обґрунтованим творенням (а не лише бажанням)
добра. Іншими словами, гуманність є, в першу чергу, неодмінною складовою
практичного розуму, що засвідчено згадкою про неї в, так званій, другій,
персональній формулі категоричного імперативу.
«Дій таким чином, щоб ти ніколи не скористався людяністю, як у власній особі,
так і в особі всякого іншого, лише як засобом, але завжди в той самий час і як цілю»
[6, с. 429]. Цілком слушно, можна вважати наведену формулу категоричного
імперативу джерелом юридичного гуманізму, оскільки цей імператив
розповсюджується і на сферу прав. Значущість для права кантівського,
побудованого на букві категоричного імперативу розуміння гуманізму для
збережено і сьогодні, в чому легко переконатися – достатньо згадати конституційне
положення про мету діяльності держави в особі людини. Завдяки персональній
формулі категоричного імперативу Кант наповнює метафізичним сенсом та надає
загальнозначуще та очевидне пояснення відомому традиційному розрізненні, що
походить ще з часів римського права, розрізнення між річчю та особою: оскільки
річ є цінною залежно від того засобом для досягнення якої цілі вона є, тоді як особа
є абсолютно цінною як ціль само по собі.
Підстави для розуміння того, чим насправді є використання людини як речі,
було закладено Аристотелем, який в другій книзі Політики пише про те, що
знаряддя, якщо воно лише використовується, активне та окремо існуюче є
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власністю, і людина може ставати такою власністю, втрачаючи свободу,
перетворюючись на раба – раб той, хто існує, щоб задовольняти практичні потреби
людини, як, наприклад, ліжко або одяг. Звідси випливає віднесення раба до речей,
«але людина не є яка-небудь річ, отже не є тим, що можна застосовувати лише як
засіб» [6, с. 205]. Друга формула категоричного імперативу, коли тлумачить людину
як ціль, обмежує свавілля та владу над нею з боку будь-кого, іншої людини,
спільноти, держави, отже унеможливлює рабство в усіх його проявах. Юридичний
гуманізм, таким чином, є вимогою розуму діяти в такий спосіб, який унеможливлює
рабське поводження з людиною, більш того,береже та стверджує її свободу. Робити
людину вільною від насильства, дискримінації, експлуатації – таким є
гуманістичний пафос категоричного імперативу.
Надаючи пояснень щодо втілення категоричного імперативу І. Кант відразу
згадує, як приклад, про права людини і такі його міркування постають як
продовження концепції Дж. Локка про невідчужуваність цих прав, коли в них
йдеться про власність, безпеку, свободу, тобто збереження гідності людського
життя. «Порушник прав людей має намір скористатися особою інших як засобом, не
беручи до уваги, що їх, як розумні істоти завжди варто цінити також як цілі» [6, с.
430]. Перетворення людини на раба, позбавлення засобів існування, її використання
як крок до знищення – так само оцінює порушення прав Дж. Локк. Але на відміну
від Локка, який вважає рабство нестерпним із-за його несумісністю з правом на
життя, Кант ставить заборону рабства на перше місце. У власних міркуваннях щодо
можливості обирати між рабським існуванням і можливістю зберегти життя, на його
думку, не повинно бути жодних вагань, бо розумна та гідна людина без сумнівів
обере смерть, захищаючи власну свободу, а той, хто відмовиться від свободи заради
невільницького життя, втратить людяність та гідність, перетвориться на річ. Тому з
часом Кант схиляється до думки, що бути вільним, не бути рабом – це єдине право
людини, справжній сенс якого розкрито в категоричному імперативі, в його
персональній, пов’язаній з ідеєю гуманності редакцією. Гуманізм, таким чином, є
доктриною визнання та втілення в правопорядку права людини, в тому сенсі, в
якому Кант пише про нього як про найсвятіше, що є у Бога на землі, тоді як
«рабство є найвищім злом в людській природі» [7, с. 220]. Гуманізм, що вкладає і
робить центральною в понятті людяності ідею свободи від рабства, заслуговує на
ім’я юридичного, бо його, справді, було сформовано на тлі правової думки Нового
часу.
Юридичний гуманізм вибудовує власний образ людини та суспільства та прагне
його здійснення. Для нього протилежністю історично наявному, нажаль,
антигуманному, рабському існуванню є спілкування та взаємність вільних людей,
яка забезпечується виключно дієвим правопорядком, якщо його засновано на повазі
до свободи, непохитності ідеї людяності як цілі в собі. Але виникає справедливе
питання про реальність втілення юридичного гуманізму, про можливість існування
відповідного правопорядку в дійсності. Іншими словами, сумніви викликає
наявність історичних та соціальні умов, яки б сприяли ідеям юридичного гуманізму
та спрямовували моральний розвиток людства від стану розподілу на рабів та
господарів до стану спільноти рівних та вільних громадян. Якщо такі сумніви не
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вдається подолати, то юридичний гуманізм миттєво перетворюється ще на один
красивий, правда, утопічний проект, а думка про неусувний характер політичної та
соціальної дискримінації, насильства й експлуатації дискредитує будь-які розмови
про справедливість та рівність. Скепсис щодо юридичного гуманізму дає плідну
землю для поширення зерен юридичного цинізму, які завжди криються в ідеї
зв’язку права з зовнішнім примусом і здатні, якщо не виправдати, то визнати
неминучою наявність умов для постійного існування рабства та тиранічного
господарювання людини над людиною.
Прагнучі відкинути скепсис відносно юридичного гуманізму, потрібно вказати
на те, де саме практичній розум має шукати підстави свого існування в людській
природі. Варта уваги відповідь на це питання може бути знайдена на сторінках
«Критиці здібності судження», в словах Кант про те, що гуманність вказує на
співчутливість, точніше, залученість до співіснування та здатність щиро доводити
всім власну позицію як на основну рису, що відрізняє людину від тварини, і робить
можливою згідну з законом товариськість, утворює непохитну спільноту, дає
можливість вирішити важке завдання – поєднати свободу та примус [9, 355-356].
Схильність людини до публічного існування та співчутливості є запорукою
історичного і соціального втілення вимог практичного розуму в дійсному
правопорядку, звісно, якщо не розглядати відкритість іншому виключно в межах
психологічної симпатії, а тлумачити в контексті прагнення порозуміння і згоди як
засобу раціоналізації людського світу.
Намагаючись подолати цинічне тлумачення права як спрямоване проти свободи
застосування сили, юридичний гуманізм ризикує впасти в іншу крайність –
юридичний сентименталізм з його підсвідомим бажанням дожити до таких часів,
коли право буде непотрібним. З точки зору вимог категоричного імперативу вкрай
важливо не перетворити гуманність на симпатію, тому юридичний гуманізм не має
відношення до милосердя або поблажливості, не важливо, йдеться про ставлення
раба до господаря, жертви до злочинця чи навпаки. Милосердя, яким живиться
юридичний сентименталізм і яке пасує людині, ризикує зрівнятися з ощадливістю,
особливо, коли йдеться про милосердя з боку того, хто має владу, або право,
наприклад, держави. Це дуже легко побачити, достатньо звернутися до інституту
амністії, тому що він, як і все в карному законодавстві, є демонстративним для
розуміння принципу гуманізму. Традиційно сприйнята амністія (вона не
відрізняється за сенсом, лише за колом суб’єктів до кого і ким вона застосовується,
від помилування) як дарунок народові, проголошена нібито у відповідності до
гуманізму – рудимент антигуманного сприйняття людини пенітенціарною
системою, що сприймає засудженого як державну власність, раба, якого можна
відпустити на свободу. Така амністія була традиційною привілею суверенів у всі
часи, коли йшлося про те, що вони володіли народом, могли або забрати, або
подарувати життя. Частіше за все амністія як помилування використовувалась
часто-густо як політичний засіб завойовування слави милосердного, який пробачає
винних, та справедливого, який звільняє невинних, правителя. Інша справа, це
амністія як визнання неможливості здійснювати покарання не перетворюючи
людину на засіб, не створюючи для неї нелюдськи, тваринні умови існування.

36

Тимохін О.М.

«Морально – пише Кант – не завжди можливе таке покарання, яке необхідно
фізично. Однак розмір покарання визначається з моральної точки зору» [7, с. 222].
Пріоритет моралі в питаннях покарання означає для юридичного гуманізму
можливість заміни правового покарання на виключно моральну процедуру –
пробачення особі скоєного нею злочину, але не в наслідок поблажливості, а в
наслідок поваги до її гідності. Юридичний гуманізм уходить як від
сентиментального, так і від цинічного бачення правової сфери і означає, в такому
контексті, не співчуття стражданням жертви або покараного злодія, а, виключно,
систематичну широту юридичного мислення, здатність подивитися з позиції іншого
як третейського судді. Тобто виконати добре відому вимогу: «не бути суддею у
власній справі», не пропонувати всім власних рішень, не ставити з прихильністю на
чиюсь точку зору, залишатися відстороненим відносно чужих справ. Гуманізм
взагалі оцінюються Кантом як образ мислення «спрямований на поєднання
благоденства з благодійністю в побуті» [8, с. 524]. вимагає, таким чином,
відповідної культури, здатної його сформувати.
Гуманізм полягає в опікуванні правовими засобами моральним життям особи. В
жодному випадку перевагу поміж таких засобів не повинне мати покарання, а,
скоріше, поміркована правова політика. Одним з важливих елементів її здійснення є
необмежена свобода слова та заборона цензури: вона передбачає – все, навіть те, що
заборонено чинити, можна обговорювати та захищати. Завдяки цій свободі
спільнота зможе краще зрозуміти бажання громадян, їхні моральні прагнення та
вподобання, згодом від такого розуміння може виникнути і дозвіл на раніше
заборонені дії, якщо вони не нестимуть шкоди іншим і утримання від яких не
сприймається як громадський обов’язок, захищений зовнішнім примусом. Отже
юридичний гуманізм, неодмінно, прагне зменшення сфери карної відповідальності
шляхом поступового розширення сфери моральної дії та її узгодження з бажанням
благополуччя. Моральний та життєвий аскетизм не повинні перекреслювати ідею
людяності як цілі та надію на досягнення щастя. Ригористичні вимоги
доброчинності, звернені до когось, крім самого себе, в позбавленому елементарних
благ суспільстві є моральним, але не гуманним закликом до людини і не
відповідають притаманному доктрині юридичного лібералізму образу мислення.
Як можна побачити, спрямований проти будь-яких замахів скористатися правом
задля порушення свободи шляхом насильства, жодного милосердя юридичний
гуманізм, тім не менш, не означає. Він схиляється до визнання природної та
нешкідливої для інших моральної недосконалості людини поряд з її свободою, за
використання якої людина несе вже не виключно моральну, але й юридичну
відповідальність, пов’язану зі шкодою іншим. Він надає підстав для зменшення
сфери
карної
відповідальності
задля
утворення
можливостей
для
найрізноманітнішого розвитку людства. Він вчить юридичне мислення
розсудливості, що означає поміркованість під час з’ясуванні в межах спільних
інтересів зв’язків користі з обов’язками, не протиставлення користі обов’язку,
створення умов, в яких обов’язків може бути більше, якщо для тих, хто їх виконує, є
можливість отримувати від цього втіху.
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Таким чином, сенс юридичного гуманізму, оскільки він сьогодні є неодмінною
складовою західного розуміння права, полягає в тому, щоб подолати
протиставлення суб’єктивного права обов’язку і змінити сприйняття права
об’єктивного. Об’єктивне право – це не лише примус до виконання обов’язків,
встановлених нормами, воно також є гарантією безпримусового, вільного
виконання суб’єктами власних обов’язків. Воно передбачає: свобода – це право
зобов’язувати самого себе. Нарешті, юридичному гуманізму притаманне бачення
права як природного, але повільного шляху покрашення звичаїв людства, на якому
щастя та моральність достягаються не без підтримки права, але не завдяки йому.
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СВЕРХЧЕЛОВЕК КАК ПОЛИМОРФНЫЙ ОБЪЕКТ
МЕТААНТРОПОЛОГИИ
Цветков А.П.
В статье обосновывается тезис о том, что рассмотрение феномена сверхчеловека в качестве
полиморфной структуры конкретизирует и актуализирует мировоззренчески важную метафизическую
интенцию, а именно, метаантропологическую.
Ключевые
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Целью данного анализа является рассмотрение понятия «сверхчеловек» в
качестве предмета метаантропологии. Задачей исследования вполне логично
становится описание некоторой полиморфной структуры, включающей в себя
различные аспекты той сущности, которую мы именуем метачеловеком постольку,
поскольку речь идет о метаантропологии – сравнительно новом направлении
исследований, кстати, изначально содержавшим и до сих пор содержащим в себе
определенный заряд провокативности.
Понятие «метаантропология» в последнее время становится одним из
центральных в современном философско-антропологическом дискурсе. Оно
отражает попытки теоретиков на метасциентистском уровне описать некоторый
универсальный, а именно, конечный (предельный), а значит «иномирный» образ
человека - сверхчеловека. С общефилософской точки зрения, по нашему мнению,
следует вести речь идет собственно о человеке, но не как о сущем, а о человеке как
о должном - о некотором высшем его отображении.
Суть такой интенции заключается, главным образом,
в некотором
потенциальном долженствовании, а именно: человек должен стать чем-то большим,
нежели макрокосм и микрокосм. Такое понимание человеческого существа, не
выводимого ни из физического мира, ни из социокультурного окружения и не
сводимого к ним, делает его уникальным феноменом, требующим выхода за рамки
традиционной антропологии и ставящим проблему конструирования различного
рода метаантропологий психоаналитического характера [1], а также проблему
синтеза или пересечения альтернативных характеристик природы человека и
созданной им культуры [2]. Разумеется, реализации интенций концепции
сверхчеловека, наряду с причинами онтического характера, во многом способствует
эстетика и стилистика постмодернизма. Странным образом оправдывается шутка
70-х годов: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Сделали. Что дальше.
Наибольший интерес к проблеме сверхчеловека и дискуссиям вокруг этой
проблемы вызвал в свое время известнейший теоретик идеи о сверхчеловеке Ф.
Ницше, выдвинувший шокирующий лозунг «Бог умер, да здравствует
сверхчеловек!» и создавший образ сверхчеловека - героя-пророка Заратустры.
Феномен сверхчеловека сам по себе, по нашему мнению, свидетельствовал о том,
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что на смену традиционной для Запада целостной и инвариантной
мировоззренческой структуре «Бог - мир - человек» пришла новая, без Бога,
структура «Мир - человек – сверхчеловек». Аполлонийскому началу в человеке
Ницше противопоставил таинственную сущность дионисийского, в котором
субъективность якобы исчезает до полного самозабвения: «При мистическом
ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации, и широко
открывается дорога к Материям бытия, к сокровеннейшей сердцевине вещей» [3].
Примечательным и значимым для нашего рассуждения в этой цитате является
глубокомысленное словосочетание «плен индивидуации».
На рубеже 19-20 веков в России стремительно ширилась острая полемика
вокруг ницшеанского понятия «Uеbermensch». Трудно назвать хотя бы одного из
видных русских интеллигентов, который бы не испытал влияние идей Ницше,
включая, между прочим, и пролетарского писателя Максима Горького.
Создается впечатление, что русская интеллигенция этого периода представляла
собой некое сообщество «маленьких Ницше» разного калибра – от заметных глазу
до микроскопических, нана-ницше. Необходимо, однако, отметить, что за два
десятилетия до этого бума идея о Сверхчеловеке получила своеобразную трактовку
в трудах философа Вл. Соловьева как идея о Богочеловеке и Богочеловечестве, что,
безусловно, усилило интерес к философии немецкого мыслителя. Более того,
являясь классиком отечественной философской мысли на рубеже веков и
существенно определив, параллельно с Ницше, главные направления духовных
исканий российских интеллигентов в начале прошлого столетия, Вл.
Соловьев,
параллельно
с
Ницше,
уделял
первостепенное
внимание
проблеме
сверхчеловеческого начала. Он объясняет это тем, что «какой-то залог высшей
природы в глубине души человеческой заставляет нас хотеть бесконечного
совершенства; размышления указывает нам невсегдашний и всеобщий факт нашего
несовершенства…Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в
действительности, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека» [4, с. 629].
Иначе говоря, если у Ницше Сверхчеловек - это Высшее существо, вставшее на
место умершего Бога, то у Вл. Соловьева Богочеловек - это «единство
божественного и природного, воплощенное в идеальном человеке».
Для Вл. Соловьева несомненным было, что в истории был уже реальный
сверхчеловек - Иисус Христос. В «Чтениях о богочеловечестве» Соловьев связывал
осуществление идеала сверхчеловека со становлением Богочеловечества. Поэтому
главную причину поражения Ницше Соловьев видел в том, что германский
мыслитель основывал свои философские построения лишь на отвлеченной мысли,
собственных желаниях и чувствах: «Не найдя никакой религиозной
действительности ни в себе, ни сверх себя, базельский философ сочинил словесную
фигуру, назвал ее «Заратустрой» и возвестил людям конец света: вот настоящий
сверхчеловек!» [5, с.30]. Новейшему проповеднику сверхчеловечества, по мнению
Соловьева, не на что указать в действительности и некого назвать.
Во всяком случае, анализ текстов показывает, что в целом критическое (от
резкого до умеренного) отношение русских интеллектуалов к идее сверхчеловека
Ницше не помешало им по-своему продуктивно развивать эту идею. Критика
оборачивалась
креативностью,
порождающей
состояние
персональной
причастности к делу построения философской метаантропологии.
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Так, Н.Федоров видел в учении Ницше о сверхчеловеке прежде всего
«проповедь эгоизма», «порок нравственный и умственный», «порок сатанинского
происхождения» [6, с. 548], а самого сверхчеловека называл «антихристом».
Особенно сильное раздражение вызывала у Федорова та часть учения немецкого
философа, в которой речь шла о задаче формирования высшей генерации людей.
Вместе с тем в рамках своего философского проекта «общего дела» он
принципиально подчеркивал, что «сверхчеловечество может быть и величайшим
пороком и величайшей добродетелью» [6, с.557]. То есть, несмотря на резкую
критику Федоровым взглядов Ницше, на принципиально разное понимание
конечных целей их теоретических установок, несомненным является то, что работы
этих столь несхожих мыслителей объединяет вера в возможность безграничного
развития человечества: у Федорова – достижения бессмертия (через оптимальную
трудовую деятельность и физическое воскрешение), у Ницше - создания более
высокого типа человека и человеческой культуры.
Бердяев усматривал основание метаантропологии в творческой природе
человека: «Заратустра проповедует творчество, а не счастье, - писал Н. Бердяев в
«Смысле творчества» в 1916 году, - он зовет к подъему на горы, а не к блаженству
на равнине ... Ницше почуял, как никто еще и никогда на протяжении всей истории,
творческое прuзвание человека, которого не сознавала ни антропология
святоотеческая, ни антропология гуманистическая. Он проклял добрых и
справедливых за то, что они ненавидят творящих. Муку Ницше мы должны
разделить, она насквозь религиозна» [7, с. 323]. По мнению Н.Бердяева, вера в
человека предполагает веру в Бога, а вера в Бога предполагает веру в человека. С
отказом от Бога умирает и сам человек - в этом пафос и основное зерно всех
рассуждений о человеке и его сущности в религиозной философии.
Размышления Ницше о «братском союзе двух божеств» - «дионисовоаполлонийском гении» - оказали судьбоносное, определяющее влияние на Вяч.
Иванова, выдающегося отечественного литератора, основателя и теоретика
религиозного символизма. Сама концепция сверхчеловека получила у русского
мыслителя Вяч. Иванова принципиально иное, нежели это было принято в западной
науке того времени, прочтение. Вяч. Иванов увидел в сверхчеловеке идеал соборной
общины, надиндивидуальную мистическую личность. В противоположность Вл.
Соловьеву, Вяч. Иванов видел в сверхчеловеке предшественника Христа, а в
отличие от Ницше - не противопоставлял Диониса Христу, полагая, что
христианство, сменив умирающее язычество, вобрало в себя его мудрость.
Вообще, одним из центральных тезисов культурософских построений Вяч.
Иванова была мысль о том, что не только иудейская, но и эллинская религия
(понимаемая им как религия бога страдающего, жертвенного) явилась предтечей
христианства, - «ветхим заветом язычников». Дионис же – «бог страдающий и
растерзываемый» [8, с. 22], каким, по мнению Вяч. Иванова, он и существовал в
сознании древних греков, - был понят отечественным мыслителем как
древнеэллинское воплощение ипостаси Сына. Максимально сближая эллинское
язычество и христианство, мыслитель считал роковой ошибкой Ницше тот факт, что
«в героическом боге Трагедии Ницше почти не разглядел бога, претерпевающего
страдания» [9, с. 209-228].
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Д. С. Мережковский, для которого тема сверхчеловека стала одной из ведущих
тем его творчества, видел в ней неустранимую необходимость выбора между
взлетом и падением: «Сверхчеловек - это последняя точка, самая острая вершина
великого горного кряжа европейской философии, с ее вековыми корнями
возмутившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: обрыв
и бездна, падение или полет: путь сверхчеловеческий - религия» [10, с. VIII-IX].
Среди современных обобщающих исследований по данному вопросу наиболее
плодотворной нам представляется классификация, предложенная М. Кореневой. В
потоке всевозможных толкований она выделила три подхода к осмыслению
сверхчеловека Ницше: «Сверхчеловек понимался как воплощение «биологического
индивидуума», и в этом смысле Ницше представлялся прямым преемником идей
Феогнида; антропологическая интерпретация: сверхчеловек отождествлялся с
человекобогом, был знаком религиозного обновления личности; и метафизическое
понимание идеи сверхчеловека, который трактовался как принцип, слово,
художественный образ" [11, с. 65].
Анализ всего вышесказанного с учетом обширного и расширяющегося
контекста представлений о сверхчеловеке позволяет нам высказать важную, не
только для данного исследования, идею о том, что возникновению
метаантропологической проблемы, как представляется, мы обязаны двум давним,
но наиболее важным открытиям человечества.
Первое и главное открытие человечества - это откровение о потустороннем, о
трансцензусе. Следствием этого открытия стало разделение единого мира на два: на
мир интеллигибельный (умопостигаемый) и мир чувственно воспринимаемый. Из
этого разделения выросла не только вся когнитивная, а с нею также имагинативная
история, а значит, и вся история познания, но и, что самое важное, - проблема
индивидуации человека, осознавшего свою посюсторонность, отдельность,
противостояние трансцендентному и, как следствие, собственную неполноту и
несовершенство.
Во имя разрешения этого противоречия было свершено второе столь же важное
открытие, как и упомянутое откровение о трансцензусе,
- откровение о
сверхчеловеке (сегодня можно говорить, о метачеловеке и даже о постчеловеке).
Это открытие стало имагинативно-когнитивным средством освобождения от
«плена индивидуации», способом обретения Самости als ob, поскольку Самостью
по определению обладает лишь Всеединое, трансцензус, Абсолютное бытие, Бог.
Самость als ob требует оправдания человека (антроподицею), что обязательно
вызывает оправдание Бога (теодицею) и наоборот.
В таком случае содержанием метаантропологии может стать реализацией
теоретических интенций теодицеи и антроподицеи. Действительно, много писали
оправданий Бога, теодицей. Но мало написано оправданий человека –
антроподицей. Быть может, Н.Бердяев, считавший что творчество есть оправданием
человека, его антроподицеей, прав в том, что антроподицея (в широком смысле)
есть единственный путь к теодицее, единственный не изжитый и не исчерпанный
путь. Один из создателей позитивного экзистенциализма Николо Аббаньяно
красиво и сущностно выразился по этому поводу: «Человек - это всегда
неудавшийся Бог, но он может реализоваться в группе как временное божество» [12,
с.154].
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Интересен тот факт, что первоначально культурная традиция связывала идею
(образ) сверхчеловека с давно прошедшими временами, с сакральными временами
культурных героев, именами священных
предков, затем, со святыми и
«совершенномудрыми» современниками, но потом, по мере утверждения идей
эволюции и прогресса, с наступлением эпохи механистического материализма,
когда многие устройства перестали быть элементарными орудиями труда, но
обрели некоторые элементы логики и алгоритмов, изобретатели 18-го века впервые
задумались о реальной возможности создания уже не столько тела искусственного
человека, сколько его мышления и даже души. Надо полагать, что с этих пор в
западную часть человечества вселился глубинный страх, напоминающий про
древний миф о тех, кто посягнул на божественные прерогативы и пожелал стать
равными Богу (имеется в виду вовсе не миф о Галатее). С тех пор концепт
сверхчеловека стал постепенно перемещаться и, наконец, переместился из
прошлого в будущее.
Если рассматривать сверхчеловека в качестве полиморфного объекта
исследования, то должно представить его в виде некоего спектра перспектив
(здесь перспектива имеет принципиальный характер, а ретроспектива – является
приемлемой лишь в качестве способа мифологической либо историко-культурной
реконструкции). Диапазон этого спектра перспектив можно ограничить - например,
начиная с теологической перспективы и заканчивая технологической. Недавно,
например, Анна Фёрст, рассуждая на эту тему и критикуя стремление соединять в
человеке будущего религиозное, гуманистическое с технологическим,
искусственным его существованием, остроумно и многозначительно назвала эту
тенденцию Deus in machina («Бог в машине»), – удачно перефразировав пресловутое
Deus ex machina («Бог из машины») [2].
Полюса этого ограничения, теологический и технологический, с нашей точки
зрения, образуют определенный метаантропологический континуум представлений
о сверхчеловеке, способный заключать в себе все возможные «лучи» названного
спектра перспектив – от абсолютно идеализационных и идеалистических (например,
проект Богочеловечества, по Вл. Соловьеву,) до абсолютно натуралистических и
технологических (например, проект «Общего дела», по Н.Федорову). В пределах
между полюсами (максимумами) этого континуума метаантропология должна
создать оптимум - некую «срединную», оптимальную теорию сверхчеловека.
Убедительным примером такой теории может быть так называемая энергийная
антропология, которую в последние годы развивает С.С.Хоружий [13], который на
основе ортодоксии и пракседоксии православного исихазма создает креативное
поле для дальнейших серьезных исследований.
Тем более, что он считает, что для классификации концептов или теорий
сверхчеловека полезно
привлечь и другие школы, как смежные, так и
противоположные по онтологическим и антропологическим позициям. В итоге он
сопоставляет весь спектр основных традиций духовной практики: классическая
йога, тибетский тантрический буддизм, дзэн, даосизм, суфизм, античная мистика, в
вариантах мистериального культа и спекулятивной мистики неоплатонизма. Они
объединены общей психической сферой - сферой восприятия, возможно,
единственной областью, где существует богатый корпус свидетельств опыта о
процессах на границе антропологического, испытываются и преодолеваются
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границы самого рода и способа существования человека, а значит, опыт, благодаря
этому, приобретает онтологическую значимость.
Среди натуралистических истолкований концепции сверхчеловека важное
место занимает ноосферная идеология. Наиболее полно учение Вернадского о
ноосфере и путях ее становления изложено в его работе «Научная мысль как
планетное явление», где указаны основные условия перехода биосферы в ноосферу,
а также такие его признаки, как заселение человеком всей планеты (включая
пустыни и зоны Северного и Южного полюсов); резкое усовершенствование
международных коммуникаций; расширение границ биосферы и выход в Космос;
открытие новых источников энергии; равенство всех рас и религий при полной
свободе научной мысли от давления идеологических институтов; исключение войн
из жизни общества; устранение угрозы голода, нищеты, болезней и т.д.
В общем, можно говорить о некоторой планетарной стратегии выживания,
предложенной Вернадским, требующей от нас глубокого «ноосферного» анализа
все более усложняющихся планетарных проблем, нового, ноосферного сознания и
самосознания. Говоря современным языком, ноосфера – это некая сингулярность
сознания, то есть расширенное, глобально-обобщающее состояние сознания нового
человека – Человека-должного.
Особое освещение получает идея сверхчеловека в контексте антропного
принципа. С учением В.И.Вернадского о ноосфере и ноосферном человеке
неожиданным образом может коррелировать сформулированный Б. Картером в
1973 г. так называемый антропный принцип, согласно которому мы имеем дело с
наличием взаимосвязи между параметрами Вселенной и существованием в ней
разума [14]. Согласно сильной версии этого принципа, Вселенная (и, следовательно,
ее фундаментальные параметры) должна быть такой, чтобы в ней на некотором
этапе эволюции допускалось существование наблюдателей. Следствием
методологического развития сильной формулировки антропного принципа стало
максимальное расширение границ этого принципа до идеи о том, что Вселенная
должна быть именно такой, чтобы в ней на определенном этапе появился человек,
то есть она эволюционирует в предустановленном направлении, к главной цели –
появлению человека. Этот целеполагающий аспект и явился предметом для
многосторонней критики сильного антропного принципа. Основная аргументация
такой критики строится на тезисе о том, что модальность долженствования, вполне
уместная в области этики, не является корректной в области научных принципов, к
числу которых Картер и его сторонники относят антропный принцип.
Отсюда сами собой напрашиваются соответствующие коннотативные и
ассоциативные суждения о том, что требование сильного антропного принципа,
согласно которому Вселенная должна быть запрограммирована на появление
человека, допускает теологическое объяснение, а именно, через трансцендентные
силы. Однако такая критика существенно ослабляется, если сослаться на точку
зрения саморазвития, самоорганизации мира (включая идею спонтанности,
хаотического раздувания и т.д.), столь же гипотетически объясняющую status quo.
Тем более, что status quo находится в русле постнеклассической традиции, в
которую вступила наука на пороге XXI в. в связи с развитием синергетики, - что
явно коррелирует с самим названием сценария «самовосстанавливающейся
Вселенной».
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Возникают идеи о необходимости создания такой теории, которая включала бы
в себя высшую форму материи – сознание. Так, например, выдающийся
современный физик А. Линде пишет: «Заранее нельзя исключить, что тщательное
отмежевание от использования понятия сознания в квантовой космологии является
искусственным сужением зоны поиска. Нетривиальность рассматриваемой
ситуации некоторые авторы подчеркивают, заменяя слово «наблюдатель» словом
«участник» и вводя такие термины, как «самопознающая Вселенная». Фактически
речь идет о том, действительно ли стандартная физическая теория является
замкнутой применительно к описанию мира в целом на квантовом уровне или же
нельзя полностью понять, что такое Вселенная, не поняв сначала, что такое жизнь»
[15, с. 246].
Еще более экстравагантной является версия антропного принципа с
соучастником-наблюдателем, предложенная физиком-теоретиком Дж. Уилером:
«Вселенная представляет собой самовозбуждающийся контур, приобретающий ту
осязаемость, которую мы называем реальностью, посредством наблюдателейучастников, которых сама же и порождает на некотором этапе своего
существования» [16, с. 555–556].
Удивительно, но современные физики и ангажированные ими философы
приходят к убеждению в том, что «изучение Вселенной и изучение сознания
неразрывно связаны друг с другом и что окончательный прогресс в одной области
невозможен без прогресса в другой. После создания единого геометрического
описания всех видов взаимодействий не станет ли следующим важным этапом
развитие единого подхода ко всему нашему миру, включая внутренний мир
человека (подчеркнуто мною – А.Ц.)» [15, с. 248]. И, как вопрошал Э.Ильенков, «не
окажется ли, что эта проблема принципиально неразрешима вне исследования тех
факторов, которые привносит с собой в ход мирового процесса мыслящий дух, тех
условий, которые создаются при его непременном участии?» [17, с.426].
Таким образом, получил свое обоснование заявленный в начале данной статьи
тезис о том, что рассмотрение сверхчеловека в качестве полиморфной структуры
конкретизирует мировоззренчески важную метафизическую интенцию, а именно,
метаантропологическую. В частности, если, например, сильная версия антропного
принципа будет признана истинной, а модальность долженствования по отношению
к Вселенной окажется верной, это будет означать, что столь же истинной является и
модальность долженствования по отношению к человеку – Человеку
долженствующему, Сверхчеловеку. Из этого логически следует, что философская
метаантропология станет новым, возможно, самым важным этапом в исследовании
феномена человека.
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КОНСЮМЕРИЗМ В МАРКЕТИНГОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Буряк В.В.
В работе исследуется феномен консюмеризма в контексте продвижения глобальных
маркетинговых стратегий. Описываются структурные, исторические, социальноэкономические и
психологические особенности современного общества потребления. Рассматриваются вопросы
связанные с трансформацией экономических и социальных стратегий фундирующих консюмеристские
практики. Конкретизируются культурные, антропологические и институциональные аспекты
потребления в эпоху глобальных трансформаций.
Ключевые слова: глобализация, глобальные трансформации, консюмеризация, общество
потребления, постэмоциональное общество.

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Проблема избыточного потребления впервые была поднята американским
экономистом и социологом Торстейном Вебленом в конце девятнадцатого века.
Философская и психологическая тематизация потребления как значительного
культурного явления связана с именем Эриха Фрома, поскольку именно он ввёл в
оборот понятие «общество потребления». Но только после начала
постиндустриальной революции, в конце 60-х и в 70-е годы двадцатого века
концептуально и системно учёные различных специальностей (экономисты,
социологи, психологи и философы) в том числе и в рамках междисциплинарных
исследований изучают консюмеризм и консюмеристское поведение. В первом
десятилетии двадцать первого века общество потребления стремительно
трансформируется в связи с ускорением глобализационных процессов, поскольку
система электронных покупок посредством Интернет позволяет многократно
увеличить «рыночную площадь» и позволяет реально получить любую
продаваемую в мире вещь, будь то сексуальные услуги on-line или остров в Тихом
океане, притом, в кратчайшие сроки. Кроме того повышение жизненных стандартов
благодаря профессиональным сетевым маркетинговым стратегиям заставляет людей
всё чаще совершать демонстративные покупки, «быть в стиле», то есть, «как все».
Актуальность работы определяется необходимостью исследовать специфику
феномена потребления в эпоху глобальных трансформаций, прояснить перспективы
изменения потребительских стратегий с учётом психологических, социальных и
культурных рисков постсовременного развития человека в условиях дальнейшей
интенсификации
экономических,
политических,
технологических,
энвайронментальных и других трендов в глобальном пространстве.
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Целью исследования является выделение исторических, социальных и
культурных оснований консюмеризма, а также выявление аксиологических
импликаций определения новых перспектив потребительских стратегий в
глобализированном пространстве. Для этого нужно решить ряд основных задач:
выяснить тематические, исторические, экономические и социальные причины
массового спонтанного консюмеристского поведения, которое не мотивировано
необходимыми жизненными потребностями; изучить ценностные параметры
глобализированного общества потребления.
Очевидно, что историко-культурные, социально-экономические, политические
особенности глобальных трансформаций отражают многообразие новых явлений на
локальном, региональном и глобальном уровнях. Системный кризис в экономике,
исчерпание природных ресурсов, загрязнение природной среды обитания
послужили причиной сдвигов в отношении чрезмерного потребления и могут дать
импульс
для
формирования
новой
системы
ценностей.
Синдром
постэмоционального общества может быть преодолён, в том числе также и за счёт
утверждения системы ценностей «постматериализма».
Постматериалистические ценностные установки (postmaterialism) начинают
формироваться в самом начале постиндустриальной эпохи, уже в 1970-х годах
двадцатого века. Термин был впервые введен американским социологом Рональдом
Ингелхартом в работе «Тихая революция: смена ценностей и политических стилей
западной общественности» (1977) [1]. Американский учёный показывает на
общирном историческом и экономическом материале, что вплоть до начала
семидесятых годов, фактически универсальным критерием благосостояния для
граждан всех западноевропейских стран стало достижение совокупности основных
легитимизированных благ, то есть приоритетом стали материалистические
ценности. Это означало демонстративно высокий уровня жизни, включая
значительный рост доходов, владение недвижимостью, экономический рост. Наряду
с этим также были важными общественные цели и ценности, такие как: защита
окружающей среды, права человека, доступность среднего и высшего образования,
свобода слова и гендерное равенство. Продвижение идеи государства всеобщего
благосостояния усилило ощущение того, что комфортная жизнь в мире
материалистических ценностей гарантирована и качество жизни для всех членов
общества будет и впредь постоянно возрастать.
Возрастание социальных и политических противоречий в 1970-е годы вызвало
рост ряда политических движений, в результате чего чисто материалистические
ценности были смещены, если и не на периферию, то всё же не остались в центре
системы ценностей. Большую роль в этом аксиологическом сдвиге и
конституировании новых смысложизненных нематериалистических ценностей
сиграл социальноэкономический и культурный поворот. Также немаловажное
значение имела глобальная демографическая ситуация, сложившаяся в ходе смены
поколений. «Бебибумеры» в Соединённых Штатах Америки стали социальной и
производительной основой послевоенной экономики, претендуя на свою долю
собственности и власти, потеснив поколение находящееся у власти
позднеиндустриальных обществ в 1950-е – 1960-е годы. Оживление экономической
деятельности, «переоценка ценностей» и новые маркетинговые стратегии привели к
тому, что большая часть амбиций индивидуумов оказалась в ловушке
послевоенного общества потребления.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ И «ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА»

Одним из симптомов стагнации современного общества потребления является
так называемый «вещизм», философские основания которого могут быть раскрыты
благодаря методологии Эриха Фрома. Ключевыми темами Фромма являются:
авторитарное сознание (authoritarian conscience), непродуктивные ориентации
(nonproductive orientations), гуманистическое сознание (humanistic conscience).
Фромм также исследовал «ориентацию характера» человека в своей книге «Человек
для себя» (1947, 1981) [2] в которой описаны и систематизрованы способы
отношений индивидуумов к окружающей среде, в результате тех или иных реакций,
считал он, может быть конституирован общий характер личности.
Принципиальными являются две базовые стратегии, два типа отношений
человека к миру: «ассимиляция» (assimilation) - приобретение и ассимиляция вещей
и «социализация» (socialization) – ответственное реагирование на людей. Эти два
фактора не проявляются в чистом виде, но существуют в виде четырёх негативных
типов: рецептивного (receptive), эксплуататорского (exploitative), накопительного
(hoarding) и маркетингового (marketing). Позитивный тип характера он называет
продуктивным (productive). Эта типология конечно во многом определяется
психологическими концептуальными подходами Фромма и радикальной критикой
общественных отношений эпохи зрелого капитализма (впервые работа
опубликована была в 1947 году). Этот фрейдо-марксистский подход, ограниченный
в большей степени экзистенциалистской риторикой объясняется тогдашней ещё
недостаточной проявленностью феномена массового потребления, хотя
доминирующий уже в то время «присваивающий» характер мироотношения и
связанный с этим «дух вещизма» стали достаточно распространённым явлением в
западной культуре.
Понятие «общество птребления» ставшее частотным в конце 80-х годов 20-го
века прежде всего в социологической литературе отражало научный интерес к
новому социальноэкономическому феномену. В этом понятии на первый план
выдвигалась идеологическая коннотация, указывающая на негативные моменты
потребления. Жан Бодрийар в своём исследовании «Общество потребления. Его
мифы и структуры» (1970, 2006) [3] сделал акцент на исследовании
мифологической коннотации, поскольку чисто рационалистический подход, по его
мнению, не схватывает сути происходящего, где бессознательные мотивы и
следующие за ними действия имеют источник в мифе. «Потребление - это миф, то
есть это слово современного общества, высказанное им в отношении самого себя,
это способ, каким наше общество высказывается о себе. И в некотором роде
единственная объективная реальность потребления – это идея о потреблении,
рефлексивная и дискурсивная конфигурация, бесконечно воспроизводимая
повседневным и интеллектуальным дискурсом и приобретшая значимость здравого
смысла» [3, с. 242].
Проблемой потребления, генезисом, динамикой и систематикой общества
потребления занимались и продолжают заниматься социологи, экономисты,
психологи, этнографы, культурологи и философы. В междисциплинарном
исследовании под общей редакцией Арджуна Аппадураи «Социальная жизнь
вещей: предметы потребления в социальной перспективе» (1988) [4 ] авторы
рассматривают и анализируют процесс продаж в целом и локализованную торговлю
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самыми разными товарами в различных социальных и культурных средах как в
прошлом, так и в настоящем. При этом учитываются базовые механизмы, которые в
конечном счёте регулируют вкус, способы торговли и производство желаний в ходе
консюмеристских практик, а также проясняются способы благодаря которым люди
в повседневной жизни придают ценность каким-либо объектам. Поблемы связанные
с потреблением вещей авторы изучают с помощью методов социальной истории,
культурной антропологии, экономической теории и других социальных дисциплин.
Главное качество современной вещи, вернее вещей, функцоинорующих в
режиме общества потребления, заключается в том, что они представляют собой
мощную систему, функционально, символически завязанную на постоянно
возрастающее потребление. В наибольшей мере этому способствует
институционально организованная система кредитования. Каждая вещь
произведённая в системе культурной индустрии непосредственно связана с
системой финансов, а если актуализировать это положение, то все вещи находятся
на поверхности глобальных финансовых потоков и их объективация требует не
только культурного анализа, но также некоторых политэкономических экскурсов.
Вещь взятая в кредит только отчасти принадлежит человеку, в то же время этот
человек испытывает зависимость как от самой вещи, так и от кредитнофинансовой
системы. Это убедительно показывает Жан Бодрийар. «При покупке в кредит
человек одновременно с приобретаемой вперёд вещью поглощает и принимает на
свой счёт миф о магической функциональности общества, способного предоставить
ему такие возможности немедленной реализации желаний» [5, с. 134]. Развивая
дальше свою мысль о своего рода социальной «магии вещей» Бодрийар уточняет,
что через кредит «и через порождаемую им стратегию вещи начинают играть роль
ускорителя и множителя задач, потребностей и расходов; они становятся чем-то
вроде автомобильного тренажёра – самая их неподвижность превращается в
центробежную силу, внося в нашу повседневную жизнь ритм убегания вперёд,
незавершённости и настабильности» [5, с. 135]. При чтении книги Бодрийара
конечно же вспоминается название книги братьев Стругацких «Хищные вещи
века». Это «коварство» мира вещей производимого в позднекапиталистическом
обществе потребления отметил ещё в конце 19-го века Торстейн Веблен. В конце
последнего десятилетия 20-го столетия Жан Бодрийар произвёл анализ общества
потребления в контексте культуры постмодерна. И наконец в начале 21 века
Джордж Ритцер исследовал отношения между человеком и вещами (услугами) в
условиях глобализирующегося мира [6].
Феномен консюмеризма характерен для обществ с индустриальной и
постиндустриальной экономикой и исторически соотноссится с эпохами
европейского модерна и постмодерна. В консюмеристском обществе созданы
условия для того, чтобы процесс покупки / потребления вещей и услуг
автоматически вызывал чувство удовольствия, удовлетворения и эти практики
потребления становились бы неотъемлемой частью повседневности, способом
социальной, гендерной и темпоральной идентичности.
ТОРСТЕЙН ВЕБЛЕН И ФЕНОМЕН ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Проблемы связанные с чрезмерным потреблением, с зависимостью от
постоянного и часто немотивированного реальными потребностями стремления
покупать что-либо привлекали внимание социологов, психологов, философов и
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социальных теоретиков. Первое систематическое исследование посвящённое
консюмеризму это работа американского социолога и экономиста Торстейна
Веблена «Теория праздного класса» (The Theory of the Leisure Class, 1899, 2004) [7].
Ещё на рубеже XIX-го XX-го столетий Веблен в своём исследовании отметил такую
характерную черту массового консюмеризма как демонстративное потребление
(conspicuous consumption) и иррациональность поведения покупателей.
Термин «консюмеризация» и «консюмеризм» имеют ярко выраженную
коннотацию «излишнее потребление», «потребительские излишества», видимо
поэтому и теоретическая рефлексия общества потребления в основном
обнаруживает
критическую
позицию
по
отношению
к
этому
социальноэкономическому феномену. Несмотря на то, что прошло уже более ста
лет со времени публикации основного труда Веблена в начале 21 века происходит
своего рода «вебленовский ренессанс» сравнимый с «веберовским ренессансом»
конца 20 века. Общество потребления сегодня не только не исчезло, но напротив,
после трансформации в массовое потребительское общество стало «глобальным
потребительским обществом» и концепты Веблена весьма актуальны для
социологов, социальных теоретиков и философов культуры.
Джон Диггинс в книге «Торстейн Веблен: теоретик праздного класса» (1999) [8]
показывает, что Веблен одним из первых выделил и изучил статус конкуренции в
процессе легитимации, укреплении власти и усилении её гегемонии посредством
упрочившихся институций и систем. Исследование выполнено в жанре критической
биографии и анализа истории идей. Диггинс доказывает, что Веблен это
единственный социальный теоретик, который в самом конце девятнадцатого века
создал оригинальную концепцию релевантную социальной теории Маркса. Другие
теоретики социальноэкономической сферы позднего капитализма также уверены в
том, что Веблен это ключевая фигура американской интеллектуальной истории
начала 20-го века. Его идеи, считает Майкл Шпиндлер, автор историографического
исследования «Веблен и современная Америка: Революционный иконоборец»
(2002) [9], сравнимы по своему воздействию на социальную теорию с влиянием
концепций Карла Маркса, Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера. При этом Шпиндлер
отмечает, что Веблен выходит за рамки чисто экономического анализа и выходит на
проблемы критики современной ему зарождающейся массовой культуры. Дуглас
Доуд в книге «Торстейн Веблен» (2000) [10] также отмечает значимость
революционных идей Веблена в области анализа социальноэкономической системы
и всего культурного процесса, характерного для американского общества рубежа
девятнадцатого и двадцатого веков. Стефен Эджел в исследовании «Веблен в
перспективе: его жизнь и мысли» (2001) [11] рассматривает особый вклад Веблена в
анализ потребительской системы в контексте современных социологических
теорий.
В работе Луиса Пацуроса «Торстейн Веблен и американский образ жизни»
(2004) [12] предпринят междисциплинарный анализ истоков, природы и принципов
невероятной устойчивости индустриального общества. Исследователь пытается
вывести Веблена из приписываемой этому мыслителю маргинальной социологии и
акцентирует внимание на его эволюционном подходе в интерпретации
индустриального капитализма. Также рассматриваются теоретические источники
вебленовской концепции и влияние Веблена на формирование современной
американской критической социальной теории. Анализируется вклад идейного
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наследия Веблена на понимание современного положения дел в глобальной
экономике и культуре.
Тотальная коммерциализация социальной, политической, спортивной,
образовательной и досуговой сфер жизни в контексте глобальных трансформаций
ещё больше способствовала акцентированию внимания исследователей на
разнообразных эффектах массового чрезмерного потребления. Растущее население
планеты, повышение уровня жизни, появление новых продуктов, товаров и услуг в
мире, где природные ресурсы ограниченны и неуклонно истощаются при нынешних
темпах потребления в ближайшие десятилетия приведут к необратимым
негативным экологическим и ресурсным последствиям.
Психологическая составляющая зависимости от демонстративного и
постоянного потребления стала очевидна в глобальных масштабах после начала
мирового экономического кризиса осенью 2008 года. Одной из определяющих
причин кризиса стал феномен массового кредитования, главным образом тех
граждан, которые никогда не смогли бы выплатить свои долги. Причём, банки,
открывавшие кредитные линии таким потребителям знали об их принципиальной
неплатёжеспособности, но были заинтересованы в долговых объязательствах,
поскольку долги превращались в ценные бумаги и успешно продавались на
вторичном рынке. Глобальная система экономики нуждается в постоянном притоке
денег, наличных или безналичных, «чистых» или «грязных» безразлично для
мировой финансовой машины. Заставить людей, организации, фирмы и корпорации
постоянно вбрасывать как можно больше денег в экономику производства /
потребления вот главная задача всех без исключения актров явно или
опосредованно продвигающих процессы глобализации.
Глубокий и точный анализ кредитной системы в контексте развития
постмодернистской культуры даёт Жан Бодрийар. «В целом можно сказать, что
кредит, якобы способствующий образованию современной цивилизации
пользовтелей, наконец избавленных от гнёта собственности, создаёт, напротив того,
целую систему интеграции, где социальная мифология смешивается с грубым
экономическим угнетением. Кредит это не только мораль, но и политика. Тактика
кредита вкупе с тактикой персонализации, сообщает вещам неведомую прежде
социополитическую функцию. Прошли времена крепостничества и ростовщичества
– эти формы зависимости абстрагировались и получили ещё больший размах в
кредите, составляющем особое измерение общества, времени и вещей» [5, с. 135].
В противоположность аксио-логике присущей премодерной традиции, модерное
и в особенности постмодерное общество в условиях ускоряющейся культуры,
«мобилизации» всего общества и каждого гражданина, способствуют принятию и
осуществлению режима «текучей современности», анализу которой посвятил ряд
исследований Зигмунт Бауман [13, 14]. В результате формируется такое
многосоставное, коллажное и подвижное сообщество, которое «гнётся в любую
сторону», предельно пластично и восприимчево к любым политическим,
эстетическим и этическим трансмутациям. Это состояние социума и культуры по
мнению Айвы Онг характеризуется как флексибельная ассамбляжность [15]. В
таком обществе культурные вещи и явления подлежат быстрому, постоянно
ускоряющемуся обмену, замене одних серий вещей на другие, на те, что обладают
большей степенью новизны. Вместе с этим широко распространяется
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космополитическая идеология, отражающая реальные номадические формы
социальности, увеличение миграционных потоков в глобализирующемся мире.
Люди передвигаются по миру в поисках работы и развлечений. Работая они
зарабатывают деньги, а развлекаясь, то есть, «отдыхая» тратят заработанное. На
этом основано развитие мировой экономики. Чем больше заработано денег, тем
больше будет потрачено. Причём, кредитная система создана для того, чтобы
человек тратил денег гораздо больше, чем имеет здесь и сейчас, чтобы тратил по
существу пока что ещё незаработанные деньги [6, 16]. Чтобы «отобрать» деньги
создаются мощные маркетинговые стратегии. Принцип их действия различается, но
есть один общий для всех стратегий механизм consumer targeting - эффективная
охота за потребителем отмечают Ларри Келли и Макс Сазерленд [17, 18]. Основным
способом «плотной работы» с потребителем уже давно стала ракламная
деятельность.
Джордж Ритцер один из ведущих социальных теоретиков специализирующихся
по такому актуальному предмету как современное глобализированное общество
потребления. Он постоянно диверсифицирует направление своих научных поисков,
осваивая такие темы как «макдональдизация», «старбаксизация», организационные
и антропологические основания систем быстрого питания, глобальная система
кредитных карточек, игровой бизнес, точнее, международная сеть казино. При этом
он постоянно имеет ввиду глобальный контекст, фундированный наиболее
мощными торговыми трендами эпохи международного маркетинга [6, 19, 20].
ОТ КОНСЮМЕРИЗМА К ПОСТЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ

Как отмечают многие исследователи, тотальный рекламный прессинг, кроме
прямого «выбивания денег» из карманов потребителей имеет побочные эффекты,
приводит к снижению уровня эмоционального восприятия не только той самой
поднадоевшей рекламы, но ведёт также к формированию так называемого
«постэмоционального общества». Степан Мештрович вводит социологический
концепт «постэмоциональность» и считает, что благодаря этому понятию можно
более точно схватить суть постмодернистской ситуации в современном обществе
[21].
Согласно Мештровичу современные западные общества пройдя этап
социокультурного постмодернизма вступили в новую фазу своего развития, которая
характеризуется тем, что «синтетические квази-эмоции стали основой для
широкораспространяющейся манипуляции собой, другими и культурной
индустрией в целом» [21, р. XI]. Автор показывает, что «постэмоциональные типы»
способны ощущать широкий спектр эмоций без реальной вовлечённости в
конкретное действие. В постэмоциональном обществе эмоции не исчезают. Скорее
всего, появляются «новые гибриды интеллектуализированных, механических,
массово воспроизводимых эмоций, возникающих на мировой сцене» [21, з. 26].
Западный мир уже давно находится в состоянии утраты чувства сострадания к
чужому горю (compassion fatigue), Мештрович имеет в виду натовское вторжение на
Балканы, что собственно говоря и является результатом дегуманизации, и
очевидным маркером трансформации «постэмоционального общества».
Мештрович широко исследует роль эмоций в ходе конституиования
соременной социальной реальности. Работа «Постэмоциональное общество» это
пример конструктивной проблематзации, когда показана важность коллективных
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эмоциональных инвестиций в формирование эффективной коммуникации и в то же
время автор формулирует принцип выстраивания и рационализации
индивидуальных эмоциональных стратегий для оптимизации социальной жизни. В
качестве теоретических источников он использует тексты таких разных авторов как:
Дюркгейм и Бодрийар, Рисмен и Ритцер, Достоевский и Оруэлл. В ходе
исследования параметров постэмоционального общества Мештрович пытается
доказать, что эпоха модерна фундаментально отличается от постсовременности,
поскольку современное положение дел характеризуется постоянными колебаниями
амплитуды от хаотичности к упорядоченности, в результате чего формируется
новый гибридный мир, хотя внешне и рационально организованный, но
содержательно гиперэмоциональный. Моделью этого гибридного мира может
служить рационально организованная квазиэмоциональная микрокультура
имеющая место в ресторанах быстрого питания МакДональс.
Получается, что предельная эксплуатация эмоций различными индустриями
культуры приводит неизбежно к разрушительному эффекту, эмоциональному и
психологическому истощению, а затем и отчуждению, поскольку в результате
гиперэксплуатации эмоций они отделяются от содержания самой деятельности.
Отчуждение эмоций ведёт к тому, что социальная солидарность становится
проблематичной. Квази-эмоции становятся средством тотальной манипуляции и
ведут к политической безответственности [22, р. 150].
Теоретический конструкт «постэмоциональности» согласно Мештровичу
позволяет глубже понять природу таких высокоэмоциональных трагических
событий конца 90-х годов XX века как этнические конфликты на Балканах [21, р.
33, 40]. Работа «Постэмоциональное общество» в тематическом и теоретическом
отношениях зависит от предшествующих исследований общества потребления.
Здесь нужно кроме прочих имён непременно упомянуть исследования Дюркгейма,
Веблена, Рисмена, Миллса и Бодрийара. Текст Мештровича может быть прочтен
под разными углами зрения и представлен как социальнопсихологический диагноз,
или как критический комментарий, а может быть как образец социокультурного
теоретизирования.
Исследуя общие психологические эффекты жизни человека в современном
обществе, Джон Шумейкер приходит к выводу о том, что совокупность условий
современности позволяет привносить в человеческое существование новые силы,
формируются новые процессы, включаются новые культурные мотивации, которые
оказывают влияние буквально на все аспекты социального бытия и даже
психического здоровья граждан в обществе потребления. Постепенно происходит
снижение и замещение естественных эмоциональных реакций квазиэмоциями, что,
в конечном счете, ведёт к появлению «постэмоциональной культуры» [23, р. 26].
Социальные теоретики, в частности представитель феминистской теории Мэгги
О’Нилл исследуя феномен деградации эмоциональных отношений в
постиндустриальном мире признаёт справедливость тезиса Теодора Адорно о
всемогуществе культурной индустрии, и показывает, что «рост и сила культурной
индустрии
позволила
создать
и
придать
устойчивость
тотально
администрированному обществу, где пространство критического мышления и
подлинных чувств постоянно сокращается (diminishing)» [24, р. 3 ].
Простые эмоциональные а точнее, квазиэмоциональные реакции способствуют
беспрепятственному усвоению рекламных мессиждей и следовательно работают на
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максимализацию потребления товаров и услуг. Общество потребления из
локального феномена, возникшего в рамках евроатлантической культуры
превратилось в глобальный феномен. Питер Стернс в своей работе «Консюмеризм в
мировой истории: Глобальная трансформация желания» (2001) [25] представляет
фундаментальное и глубоко проработанное иследование консюмеризма как
исторического явления, имеющего международное распространение. «Несомненно
консюмеризм является продуктом современности» [25, р. 1], утверждает одно из
основных положений Стернса, с чего собственно говоря он и начинает анализ
консюмеризма в историческом и глобальном контекстах.
Выводы. Определены исторические, социально-экономические и культурные
предпосылки формирования консюмеризма, а также выявлены аксиологические
импликации дальнейшего углубления противоречий постсовременного общества
потребления. Определены перспективы трансформации потребительских стратегий
в глобализирующемся пространстве. Показаны причины массового спонтанного
консюмеристского
поведения,
которое
мотивировано
не
жизненными
потребностями, а провоцируется маркетинговыми стратегиями и системой
устаревших сегодня материалистических ценностей присущих индустриальной
эпохе.
Особенности происходящих глобальных трансформаций отражают динамику
новых социокультурных явлений на локальном, региональном и глобальном
уровнях. Кризисные тенденции в мировой экономике, исчерпанность
энергетических ресурсов, дестабилизация материалистических ценностей должны
послужить началом для глобальных сдвигов в отношении к феномену чрезмерного
потребления и, возможно могут дать импульс для формирования новой,
постсовременной постматериалистической системы ценностей.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ.
Гончаренко Е.В.
В статье рассматривается повседневность как фундаментальная философскоэстетическая категория. На примере творчества писателя-постмодерниста Дугласа
Коупленда исследуются художественные средства изображения повседневности, которые
раскрывают основные мировоззренческие ориентиры современного человека.
Ключевые слова: повседневность, художественная антропология, постмодернизм.

Современная западная философская антропология сформировалась в период
всеобщего кризиса современного мира, глобального кризиса разума и гуманности.
Человек почувствовал себя беспомощным и растерянным перед мировыми
потрясениями. Это обострило интерес к коренным проблемам человеческого
существования, которые потребовали своего нового философского осмысления.
Так называемый «антропологический ренессанс» (П. Гуревич) коснулся всего
корпуса гуманитарных наук. Как утверждает современная исследовательница М.
Козьякова, «качественно иная эпистема формируется в настоящее время. Для
современной науки характерно выдвижение на первый план человека – субъекта и
творца истории, ориентация на изучение его предметно-материальной и духовной
деятельности, его образа жизни и мировосприятия» [3, с. 39-40].
Целью данной статьи является исследование основных философских
направлений, которые оказали влияние на формирование нового подхода к
изучению человека в его естественном окружении, в повседневной жизни, а также
художественных средств ее изображения в современной литературе на примере
романов писателя-постмодерниста Дугласа Коупленда.
Повседневное долгое время противопоставлялось научному, обыденное
сознание – теоретическому. Антисциентистский характер современного знания, а
также постмодернистский плюрализм, не принимающий никаких парадигм и
авторитетов, поставили под сомнение основные абстракции философского
рационализма в подходе к проблеме человека: познаваемость, линейность,
прозрачность и разумность.
Огромное значение для философии и искусства ХХ века имеют открытия
психоанализа, осуществленные З. Фрейдом и К. Юнгом. Ученые пришли к выводу,
что жизненно важные процессы не всегда находят свое рациональное объяснение, и,
как правило, осуществляются именно в повседневной жизни, их следует относить к
сфере культурного бессознательного. В повседневности проявляются наши
привычки, обычаи и традиции, правила поведения и стереотипы, все это
функционирует на уровне подсознания, ведь именно в суматохе повседневной
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жизни действия человека, ежедневно повторяясь, доходят до автоматизма и он
часто не дает себе в этом отчета. Это приводит к крушению мифа о человеке
разумном, к отказу от его схематизации и идеализации, а также стремлению создать
его современную модель с вниманием к сфере «коллективного бессознательного».
Речь идет о переоценке человека как феномена антропологического [8. с.93].
Философы-прагматисты считали всю прежнюю философию слишком
абстрактной, далекой, оторванной от реальной жизни. Спецификой прагматической
антропологии является рассмотрение человека в процессе его практической
деятельности, направленной на удовлетворение его непосредственных жизненных
нужд и потребностей. Важную роль в исследовании «жизненного мира» человека
сыграла феноменология Э.Гуссерля, который одним из первых обратил внимание на
оторванность науки от реальной жизни, подчеркивал важность субъективного
подхода к изучению человека, провозгласил исследовательскую максиму
феноменологии «к самим вещам», а также методологический принцип
феноменологии – принцип эвиденции (достоверности, очевидности). В результате
человек начинает рассматриваться в своей естественной среде, окружении и
обстановке, имя которой «повседневность».
В эпоху постмодернизма повседневность получила статус фундаментальной
философско-эстетической категории. По мнению Б.В. Маркова, «в свете таких
перспектив представляется разумным обращение к повседневным практикам жизни,
в которых разнородное уживается вопреки теоретическим, моральным,
политическим и т. п. дилеммам и оппозициям. Порядок истории и человеческих
действий не определяется однозначно рациональными структурами, а реализуется в
форме уклада повседневности, характеризующейся собственными масштабами и
ритмами. Общество стремится утвердить как «порядок природы», так и «порядок
сердца», и это достигается преобразованием естественной реальности и
конституированием искусственной...Поэтому непременно должен учитываться
подход к повседневности как массовому творчеству форм жизни, как
социогенетическому процессу цивилизации, включающему порядок господства и
подчинения, воспитания и образования, труда и отдыха. При исследовании
повседневных структур проявляются своеобразные “трансцендентальные”
предпосылки жизнедеятельности, на которые философия не обращала должного
внимания» [7, с.244].
Одним из первых на это обратил внимание французский философ Ж. Бодрийяр.
В своей работе «Система вещей» (1968) он обращается к исследованию
непосредственного материального окружения человека: «Бытовые вещи
стремительно размножаются, потребностей становится все больше, процесс
производства заставляет вещи рождаться и умирать все быстрее, в языке не хватает
слов, чтобы их именовать. Так возможно ли расклассифицировать этот мир вещей,
меняющийся у нас на глазах, возможно ли создать его дескриптивную систему? Нас
интересуют не вещи, определяемые в зависимости от их функции или же
разделенные на те или иные классы для удобства анализа, но процессы
человеческих взаимоотношений, систематика возникающих отсюда человеческих
поступков и связей. В повседневном быту мы практически не отдаем себе отчета в
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том, какова технологическая реальность наших вещей. Однако эта абстракция и есть
глубочайшая реальность - именно ею определяются радикальные перемены в нашем
бытовом окружении» [1, с.10].
По мнению российского исследователя В.Д. Лелеко, следует говорить о
тотальной эстетизации повседневности в 70-90-е гг. ХХ в. Эстетизация
повседневности, несомненно, отражает реалии и интеллектуальную парадигму
культуры постмодерна. Таким образом, в философской антропологии делается
попытка разобраться в этой сложнейшей проблеме - сущности повседневности.
Ведь повседневность – это то, что присуще большинству, осуществляемое,
повторяющееся изо дня в день, само собой разумеющееся (а поэтому его так сложно
уловить, а тем более описать и объяснить), обычное, постоянное, устойчивое,
стабильное, нормальное. Как утверждает В. Бычков, «повседневность стала
рассматриваться как бесконечное поле возможностей для современных артпроектов, неограниченное пространство приложения творческой энергии
художника. Любой произвольно взятый фрагмент повседневности (конкретный
эпизод из жизни обычного человека или самый незначительный предмет
утилитарного назначения типа стула, унитаза, писсуара, автомобиля, обломка
машины или прибора) изымается из потока обыденной жизни и переносится
практически в нетронутом виде в пространство, понимаемое как художественное»
[2, с.33]. Вот почему так популярны сериалы и мыльные оперы, которые
изображают повседневную суету семьи в пределах одного дома или картины,
изображающие предметы домашнего обихода.
Как утверждает Т.Маркова, «действительно, сознание и самоощущение
человека конца ХХ века формулируется философией, анализируется и объясняется
психологией, но открывается в полной мере именно в художественном творчестве.
Картиной, ситуацией, житейскими подробностями художник «схватывает» и
угадывает больше (глубже), чем аналитическим словом…Человеческая личность
таит в себе непредугадываемое и непознанное, сложное соединение
противоречивых состояний и возможностей. Подобные психологические феномены
исследует, по преимуществу, «новая» проза [8, с.96]. Особый интерес вызывает
концепция повседневного существования человека, представленная в творчестве
современного канадского писателя Дугласа Коупленда. В его романах начала ХХІ
века («Нормальных семей не бывает» (2001), «Эй, Нострадамус!» (2003), «Элеанор
Ригби» (2006)) прослеживаются основные мировоззренческие ориентиры
современного человека, его экзистенциальные страхи, тревоги и заботы.
Художественная антропология современной литературы заключается в поиске
экзистенциальных констант, трансцендентального, метафизического основания
человеческого существования. Поиск человеком смысла жизни является одним из
ключевых в романе «Эй, Нострадамус!»: «В голове крутились мысли о смерти.
Мало того, что я умру скорее раньше, чем позже; я еще умру в полном одиночестве.
Потом я вспомнил про родителей: они ведь тоже умрут одинокими. Такая же
перспектива вырисовывалась у большинства моих знакомых. Это что, какой-то
вселенский закон? Или, сам того не подозревая, я привлекаю к себе отчаявшиеся
души? Везет ведь животным, думал я, глядя на спящий скот. Везет космическим
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пришельцам. Везет всем, кроме человека: им не приходится страдать от мысли,
насколько мерзок и невезуч их род» [5, с.156].
Этот вопрос является особо актуальным в наше время. Поиск самого себя,
идентификация себя в мире, где стандарты, стереотипы превращают людей в массы,
повинующиеся зову моды, рекламы и общественному мнению. Господство
сомнения, как универсальная характеристика постмодернизма, также присутствует
в размышлениях главных героев романа: «Даже после того, как я уверовала в Бога,
меня продолжали терзать мысли и сомнения. Почему, например, единственная цель
верующего человека – попасть в рай, думала я, ведь это так эгоистично. Девчонки
из нашей обеденной группы говорили про рай с такой же беспечностью, как про
краски для волос» [5, с.43]. Центром «экзистенциальной коммуникации» (К.
Ясперс) является любовь, при которой любящие стороны стремятся не уничтожить
друг друга, а завоевать, когда другой воспринимается как экзистенциальная
зависимость. Через это и раскрывается экзистенция. Такая экзистенциальная
коммуникация присутствует в отношениях главных героев романа «Эй,
Нострадамус!» Шерил и Джейсона. Как признается Шерил, «Для меня,
испытывавшей обычную людскую гордыню, Джейсон был неповторим» [5, с.26].
«И, несмотря на внешнюю религиозность, мы в любой момент могли впасть в
тяжкий грех, обречь себя на вечную тьму. Поэтому, наверное, я всех и сторонилась:
зная, как близки мы к пропасти, я просто не могла никому доверять. Хотя нет,
неправда, я доверяла Джейсону» [5, с. 43]. Таким образом, любовь представляется
писателем как уникальное чувство, в котором раскрываются герои его романов как
самоценные и неповторимые личности.
Как известно, основными составляющими жизни современного человека
является работа и дом. Как правило, работа в современном мире является способом
выживания, средством обеспечения повседневного существования. Редко у кого в
наше время работа вызывает положительные эмоции. Так, для Лиз Данн в романе
«Элеанор Ригби» она утомительна и однообразна:
«Во всяком случае, если бы вам довелось побывать в нашем «конторском
муравейнике», «Системе наземных коммуникаций», то вы бы скорее всего меня там
и не заметили, будь я в мечтах или за работой. Я давно научилась «растворяться в
пространстве»: ухожу в себя, изображаю бессмысленный, отсутствующий взгляд»
[6, с.8].
И поэтому автор подчеркивает, что именно дом с его повседневными
хлопотами является средством достижения комфортного существования в мире:
«Стало совестно оттого, что я бесцельно извожу столько невидимой
кинопленки, и стыдно, что живу в таком унылом месте. А с другой стороны, и скука
бывает умиротворяющей: покой отлично вписывается в мое новое видение мира»
[6, с.12].
«Единственное, что иногда меняется в моей квартире, - филодендрон на
кухонном окне. Я нашла его двенадцать лет назад на автобусной остановке, и с тех
пор он прочно пустил у меня корни. Мне нравится, какие у него листья ближе к
верхушке, и, глядя на филодендрон, не так тоскливо вспоминать о прошлом и
думать о настоящем» [6, с.15].
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Для изображения современного мира писателю, углубленному в сферу
повседневного быта, важны подробности. Нанизывание подробностей, синонимы и
перечисления нужны ему для того, чтобы запечатлеть многообразие
неиерархизированного мира. Такие подробные описания встречаются в романах
Коупленда достаточно часто:
«Дженет взглянула на стоявшие рядом с мотельной койкой часы: 7. 03 утра.
Пилюльное время. Она взяла две капсулы из специальной коробочки и проглотила,
запив налитой еще вчера вечером из-под крана водой, выдохшейся и теперь
отдающей металлом, как мелкие монетки» [4, с. 7].
Как отмечает Т. Маркова, «нанизывание подробностей, их «приращения»,
призваны передать впечатление пестроты и обыденности окружающего мира и
одновременно – значимости его «мелочей» и «сора», внутри которого складываются
человеческие судьбы. Насыщенность современной прозы «мелочами» мотивируется
двумя – противоположными – основаниями. Первое из них – преимущественная
направленность внимания сегодняшних художников к приватной сфере жизни,
состоящей из бесконечного множества малых ее компонентов. Второе – отсутствие
доминирующей, собирающей распавшийся на куски мир «силы», отсутствие
конструктивного начала, цементирующего художественное сознание рубежной
эпохи» [8, с.29].
Кроме того, важным компонентом произведения является художественная речь
героев, раскрывающая специфику их повседневного общения.
Разговорная, даже просторечная лексика представлена в романах Коупленда
очень ярко. В лексику обиходно-разговорной речи героев помимо нейтральных,
включаются слова, которые характеризуются экспрессивностью, оценочностью.
Среди них - слова разговорной и просторечной окраски: отрываться; вырубилась;
бахнет по башке; сопляк; давай, двигай; шмотки; уболтаю; строила гримаски;
перебиваюсь; подцепил несчастье; не ломай кайф.
Просторечие и жаргон, канцеляризмы и экспрессионализмы и собственно
книжная лексика образуют своеобразный «лексический коллаж», «речевую
нонселекцию», «эстетизацию сора жизни» (Т.Маркова).
Также следует отметить частое использование автором диалогической речи,
которая представляет собой яркое проявление коммуникативной функции языка. Из
всех форм прямой речи, используемых в художественной прозе, диалог в
наибольшей степени отражает особенности бытового разговорного языка. Диалог
подразумевает установку на разговорную речь: большое количество разговорных
выражений, просторечий, широкое использование эмоционально-экспрессивной
лексики и синтаксических средств (простых и бессоюзных предложений),
синтаксические конструкции, передающие живые интонации разговорной речи.
Философия и литература являются формами осмысления человека и его бытия,
рассматривают человека как целостность в единстве всех его сторон, следовательно,
делают неоценимый вклад в раскрытие сущности человека. Повседневная жизнь во
всех своих проявлениях, так долго остававшаяся вне поля зрения научного
интереса, становится одним из центральных феноменов современности, привлекает
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все больший интерес ученых и писателей. Эти тенденции нашли свое отражение в
творчестве современного канадского писателя Д. Коупленда начала ХХІ века.
В результате исследования мы можем прийти к выводу, что реалии
современного мира провоцируют обращение к изучению эстетики повседневной
жизни, реалий быта, обыденного сознания, материально-предметной среды,
окружающей человека. И поэтому повседневность как фундаментальная
философская категория должна все в большей мере становиться естественным
предметом эстетического исследования.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ОТ КУЛЬТУРЫ «СУЩЕСТВУЮЩЕЙ» К
КУЛЬТУРЕ «СТАНОВЯЩЕЙСЯ»
Иванова К.А.
Исследуются особенности подхода к культуре, в соответствии с которым она рассматривается как
непрерывно изменяющаяся система. Фиксируется тот факт, что для западной науки, всегда было
характерно описание начального и конечного состояния системы – идёт ли речь о естественных или
гуманитарных дисциплинах. Анализируются возможности применения синергетического подхода к
изучению культуры как постоянно изменяющейся системы.
Ключевые слова: культура, событие, антропология, синергетика, контакт.

Актуальность темы исследования обусловлена пристальным интересом к
проблеме культурных изменений в условиях современного мира, вступившего в
период глобальных культурных трансформаций. Интенсивные культурные
изменения, связанные как с «ситуацией контакта», так и социальноэкономическими, научными и технологическими факторами не позволяют
анализировать культуру как нечто статичное, раз и навсегда данное. Изменение в
культуре уже не может рассматриваться как переход от одного «существенного»
момента в эволюции феномена к другому. Важным становится сам процесс
изменения, в то время, как начальные и конечные состояния могут рассматриваться
лишь как его моменты.
В научном плане актуальность связана с теоретической не разработанностью
понятия культурного изменения. В практическом плане актуальность связанна с
проблемой сохранения национального достояния в условиях внешних вызовов и
процессов внутренних изменений культуры.
Проблема изменений, так или иначе, рассматривалась в антропологических,
философских,
культурфилософских
и
социологических
исследованиях.
Эволюционисты (Спенсер, Тайлор, Морган) и неоэволюционисты (Уайт, Харрис)
связывали изменения с врождённой прогрессивностью развития человеческого
общества, эволюционирующего от «дикости» к «цивилизации». Диффузионисты
(Ратцель, Фробениус, Шмидт) объясняли изменения перемещением «культурных
кругов» и их механическим напластованием. Культурно-историческая школа (Боас,
Гребнер, Шмидт), опираясь на диффузионизм, отличалась от него попыткой
выделить «чистые культуры» как начальную точку изменений. Функционализм
(Радклифф-Браун, Малиновский) заявлял о невозможности анализа процесса
изменений, признавая возможным описание конечного состояния культуры.
Целая группа философских концепций, настаивая на изменениях в культуре,
либо не объясняет их, либо поясняет мистическими факторами. Циклические
концепции культуры (Данилевский, Шпенглер, Тойнби) поясняют изменения
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органическим циклом – от рождения до смерти. Ф. Ницше «априорно» вводит
дионисийское и аполлоническое начала. В циклической концепции П. Сорокина
предлагается представление о смене типов культур (от идеациональной – к
чувственной). Линейная концепция К.Ясперса обнаруживает источники изменения
в «метафизическом» «осевом времени». Ранее Й. Хёйзинга исходит из «игры» как
фактора становления культуры. Л. Гумилёв предлагает в качестве такового понятие
«пассионарности», которое позволяет избежать объяснения механизма изменений.
Такой же характер носит «жизненный поток» А. Бергсона и «жизнь избранного
меньшинства» Х. Ортеги-и-Гассета.
В марксистской традиции возникновение культуры рассматривается как
результат труда, преобразующего руку, мозг и т.д. Изменения фактически
связываются с реализацией человеком в процессе «деятельности» своей «родовой
сущности» (Злобин, Маркарян, Межуев, Давидович, Жданов, Каган, Коган и
другие). Исследователи «третьего мира» (Ерасов, Фролова, Левин, Примаков,
Степанянц, Полонская, Старостин, Чиркин) анализируют как ситуацию контакта,
так и внутренней эволюции, которая связывается с процессами классовой
стратификации и социально-экономической модернизации..
Некоторые философы деятельностной (Каган, Бранский, Левицкий), а также
семиотической (Лотман) ориентации в постсоветское время попытались
интегрировать синергетику в собственные подходы. Однако они лишь
метафорически использовали некоторые термины синергетики, поясняя изменения
(творческой) деятельностью или культурными напряжениями, моделируемыми в
знаковых системах. Существует группа вторичных интерпретаций изменений,
которые (в т.ч. числе применительно к культурологической проблематике),
являются эклектическими вариантами социологических, деятельностных,
креативистских и информационных концепций (Хренов, Розин, Сайко, Кривцун,
Громов). Примером может служить диалектическая структура концепции
«медиальной» культуры (Ахиезер).
В целом, культурные изменения традиционно являются самоочевидным фактом
для антропологической, культурфилософской и философской мысли. Однако
сохраняются нерешёнными такие важные аспекты динамики как происхождение
культуры, и то, каким образом природные формы поведения трансформировались в
человеческую деятельность. Не объяснено, почему человек начал трудиться
(упражняя руку и мозг), изобрёл знаковые системы, создал социальную
организацию, начал «играть», «творить». Что это за «родовая сущность», которая
признаётся источником изменений. Откуда возникают и как формируются «чистые»
культуры, вступающие в контакт.
Сами изменения, обычно, рассматриваются как результат человеческой
активности (т.е. в конечной точке). «Творчество», «деятельность», «труд», «игра»,
«дионисийское начало», «жизнь», «пассионарность», «осевое время», «органическая
эволюция», «жизненный поток», «бифуркация» или «ситуация контакта» в
понятийном и смысловом плане замещают объяснение изменений, а культура
описывается как «существующая».
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Целью исследования служит поиск теоретического пространства, в котором
возможно понимание и объяснение культуры как системы, находящейся в
постоянном изменении, неустойчивой к внешним и внутренним факторам её
существования. Особенно следует подчеркнуть, что речь идёт не о признании
изменений в культуре, а о том, что они рассматриваются в качестве необходимой
составной части существования культуры как системы, находящейся в непрерывном
становлении.
Для этого необходимо решение следующих задач:
• рассмотрение тех традиционных философских подходов, которые могли бы
быть обращены на анализ культуры в аспекте становления;
• выявление возможности применения совокупности естественнонаучных
подходов, определяемых как синергетика в контексте культурологического
исследования проблемы изменения.
Вопрос соотношения статики и динамики, бытия и становления является по
природе своей, философским. Он анализируется уже в древнегреческой философии.
Но всегда перевес остаётся на стороне бытия, существования, статики.
«Клинамен» атомистов, «припоминание» Платона, «мистический бросок
мысли» неоплатоников и индетерминизм божественной воли являются
немногочисленными метафорами спонтанности в европейской философии.
Становление как реализация сущности у Аристотеля [2, с. 19], и в средневековой
схоластике, реализация причины в её следствии – это философское основание
доминирующих европейских представлений об изменении как эволюции,
развёртывании скрытого, истинного, объективного.
Со времени формирования представлений о культуре столкновение этих двух
тенденций переходит в методологическую полемику по поводу различения наук о
культуре и наук о природе. В конце XIX века неокантианство в лице Г. Риккерта
утверждает, что образование общих понятий, игнорирующее отдельные факты
характерно для наук о природе, обобщающих, выявляющих «основные тенденции»
[8, с. 67-69]. Важной мыслью Риккерта было утверждение, что события культуры
носят индивидуальный характер, а значит, в каком-то смысле и спонтанный
характер.
Спонтанность
противопоставляется
у
него
детерминизму,
тенденциозности, а значит здесь остаётся мало места для теоретического анализа
изменений, в том числе – изменений в культуре. Единичный факт здесь может быть
лишь описан и сопоставлен с ценностью. Таким образом, признание спонтанности
не обязательно формирует динамические представления о бытии.
В гегельянстве и особенно марксизме, напротив, доминирует представление о
развёртывании скрытой тенденции, развитии. Марксизм не только настаивает на
постоянстве изменений, рассматривая движение как форму существования материи,
но напрямую указывает источники движения – борьбу противоположностей,
составляющих внутреннее содержание изменений. Речь идёт о реализации некоей
тенденции, автономной по отношению к единичным фактам и субъективным
переживаниям. Отклонение от этой тенденции – случайность, которая, вполне в
духе механики Ньютона, признаётся результатом ограниченности человеческого
познания или (в духе средневекового волюнтаризма) – несовершенства
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человеческой воли. Итак, в гегельянстве и марксизме есть представление о
развитии, но нет места спонтанности. Развитие в смысле реализации сущности
предстаёт, таким образом, как движение на месте, не предполагающее подлинного
изменения. Мировой дух возвращается к себе после отчуждения в природу у Гегеля.
Труд (деятельность) является начальной и конечной точкой размышлений о
генезисе культуры в марксизме и марксистской традиции [1, 4]. Иными словами
динамические представления о бытии могут существовать без признания
спонтанности или даже быть несовместимы с ней.
В силу непризнания спонтанности события неясной остаётся исходная
(конечная) точка изменений, то, что называется переходом количества в качество.
Там, где тенденция выглядит бесспорной и чрезвычайно эвристичной, единичные
факты плохо согласуются с ней. Это касается даже социально-политических
процессов, не говоря, например, об изменениях в сфере литературы и искусства.
Поэтому макроинтерпретации здесь могут быть вполне достоверны, но
существенные события на микроуровне, ни в какую тенденцию не вкладываться. В
этом нет «злонамеренности» или «интеллектуальной ограниченности». Скорее
можно провести аналогию с предсказаниями погоды: глобальные предсказания
весьма достоверны, в то время как локальные – тем менее достоверны, чем `уже их
локализация. Локальные интерпретации в культуре (а тем более в отдельных её
секторах) чрезвычайно вариативны, и их трудно мерить «аршином» диалектики. Но
именно поэтому реальная «материя» изменений остаётся ей труднодоступной.
Здесь возникает необходимость поиска новой синтетической методологии, которая
бы учитывала событийную подоплёку глобальных процессов. Её основой могла бы
стать концептуализированная синергетика.
Ядром синергетического подхода является понятие события. Событие не
является случайностью в смысле «выпадения» из доминирующей в целом
необходимости. Каждый элемент события является определённым своей причиной
и в этом смысле жёстко связанным с причиной. Но при этом система в целом
является чувствительной к малым возмущениям, чрезвычайно неустойчивой и эта
неустойчивость выступает в качестве имманентной характеристики системы, а не её
«граничной» характеристикой или «предельным состоянием». Неустойчивость
порождает события соответствующие вероятностному описанию любых процессов
и явлений – от физики до социологии. Характеристиками события признаются
спонтанность и необратимость [7, с. 7]. Неустойчивость и необратимость позволяют
рассматривать любую систему не в статике, которая отражает её «объективные»
свойства и даже не как совокупность дискретных состояний, а как процесс
непрерывных изменений. Причём рассматриваются сами изменения, которые могут
быть как положительными, так и отрицательными, например, с точки зрения
политической прагматики. При этом детерминизм на уровне единичного события не
приводит к утрате в процессе рассмотрения самой «материи» изменений.
Рассматриваются не «модельные», отвлечённые ситуации, а реальные,
учитывающие корреляции взаимодействий на микроуровне. Интересно, что сами
корреляции разъясняются на «гуманитарном» языке: частицы сохраняют память о
встрече и оказывают соответствующее воздействие при последующих «встречах» на
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другие частицы. Таким образом, модельно присутствует рассмотрение системы на
микроуровне в процессе изменений, агентами которых являются не только
взаимодействия, но и корреляции, ведущие к появлению феномена необратимости
на макроуровне, связываемого с понятием «диссипативный хаос». А в качестве
частного случая может рассматриваться и стабильное состояние, которое также
рассматривается как равновероятное, но принципиально временное. Время, в
течение которого память о начальном состоянии системы полностью утрачивается,
определяется как «временной горизонт» [7, с. 71], также является чрезвычайно
важным пунктом анализа любой сложно организованной реальной системы.
Синергетика возникла в пределах естественнонаучного знания, а точнее – на
границах современного научного познания. Терминология и методы
заимствованные из математики или физики не могут быть напрямую интегрированы
в гуманитарные исследования. Поэтому возникает вопрос о точках пересечения
синергетики с гуманитарной мыслью, при использовании её основного
концептуального аппарата. И, в первую очередь – с культурологическими и
культурантропологическими концепциями. Это позволит выработать теоретический
аппарат, необходимый для анализа культуры в не как существующей,
детерминистически предсказуемой, но становящейся. Здесь имеются не только
общефилософские аргументы, связанные с традиционными подходами к
соотношению бытия и становления, но и теоретические возможности ряда
культурологических дисциплин.
Синергетика не очень задаётся вопросом о природе того внешнего
воздействия, которое сделало систему неустойчивой. Априори рассматриваются
неравновесные состояния, как более распространённые в природе (с чем
соглашаются и критики синергетики). Здесь ей близок функциональный или
диффузионистский подход к изучению культуры, где обсуждаются (как, например,
у Б. Малиновского) конкретные результаты изменений в неравновесной ситуации
контакта или воздействия факторов природной среды. И больше того –
подчёркивается отсутствие необходимости в «археологии» культуры, в анализе
ситуации «до контакта». Диффузионизм также не обращается к внутренним
источникам эволюции, подчёркивая случайный характер изменений и находок в
культуре и сосредотачиваясь на ситуации контакта. В обоих случаях
культурантропологи данных школ остаются естествоиспытателями в классическом
смысле этого слова, поскольку сосредотачивают внимание на результате перемен.
Тем не менее, в подходе Малиновского, фиксирующего «сами изменения», акцент
на анализе единичных событий даёт возможность сближения с синергетикой.
Подобен ему, и диффузионизм, с его пафосом случайности открытий в культуре и
непредсказуемости направления культурных изменений в данное время и данном
месте.
Диффузионисты, и функционалисты в антропологии подчёркивают
«несводимость» культурной ситуации к исходной точке изменений, что характерно
и для синергетики. Особенно это касается подхода Б. Малиновского, который прямо
возражал против постулирования связи «первичной» чистой культуры и тех
феноменов, которые возникают в результате контакта (межкультурной
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коммуникации). Они в функциональном отношении являются адаптацией
сообщества к новым условиям и не могут быть сведены к первичной ситуации, с
которой, к тому же невозможно иметь дело, поскольку природа первичных
культурных механизмов и ценностей нам никогда не известна. Мы всегда имеем
дело с результатом, т.е. с самими изменениями – неповторимыми с точки зрения
прошлого и непредсказуемыми с точки зрения «будущего».
Будущее у Малиновского как у полевого антрополога очень конкретно – это не
заимствуемая культура, а результат адаптации местной культуры к заимствуемой.
Поэтому трансформация описывается не как реализуемый проект, а как мало
предсказуемый результат взаимодействия, делающий результат изменения
непохожим ни на «исходную» точку процесса изменения, ни на его «проект» в виде
более «высокой» европейской культуры. Важным является то, что сосредотачиваясь
на конкретном описании изменения как результате, метод Малиновского позволяет
сосредоточить внимание на результате, который как состояние можно было бы
обозначить понятием «трансформация». В отличие от «изменения» как процесса,
который ведёт к трансформациям. Правда, сам британский этнограф не употреблял
слово трансформация как устойчивое понятие, используя наряду с ним слова типа
«преобразование» и исходил из неразличимости процесса и состояния в культурной
динамике, применяя по отношению к ним понятие «изменение» [3, с. 18-19]. Эта
неразличимость и является логической основой внутреннего динамизма
функционалистского метода в культурантропологии.
Синергетика настаивает на «событийности» (подлинной случайности»)
явлений отрицая даже вероятностные их характеристики (поскольку теория
вероятности, справедливо оценивается как детерминистическая). Поэтому ещё один
важный подход, который может быть интегрирован в синергетику – это
социологический подход П. Сорокина. Причём только его части (наиболее
существенной с точки зрения американской социологии, признающей его своим
«отцом-основателем»), касающейся, утверждения, о случайном характере
социально-культурных флуктуаций в которых нельзя обнаружить сколько-нибудь
явных тенденций. Правда сам Сорокин в своей культурологической теории водиттаки тенденцию в виде смены типов культуры и указывает на наличие
определённой направленности эволюции. Этим он фактически поддерживает учение
о развитии и исходит из «обратимости» данной тенденции в прошлое (речь идёт о
смене идеационального и чувственного типов культур в его концепции культуры).
Однако события, формирующие эти тенденции, являются необратимыми и
уникальными.
Как показывает русский учёный в социологической части своих размышлений,
никаких явных тенденций в социально культурном развитии выявить невозможно,
потому что их нет. Поэтому он и говорит о «флуктуациях», а не «вероятностных
событиях», подчинённых какой-либо господствующей тенденции, явно
полемизируя с подчёркнутой «тенденциозностью» марксизма. Исторический
процесс, с точки зрения Сорокина, напоминает человека, который «вращается в
разных направлениях без определённой цели или пункта назначения» [9, с. 333]. Как
не вспомнить здесь замечание Пригожина о Вселенной, подобной ребёнку, который
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«отваживаясь делать первые шаги, может в дальнейшем стать музыкантом, юристом
или зубным врачом» [7, с. 10]. Но он случайно (Сорокин бы сказал – в результате
флуктуаций) выбирает что-либо одно, как социально-культурная система по
Сорокину выбирает один из вариантов развития. Вариативность социокультурным
процессам у Сорокина задаёт неинтегрированность культурных феноменов в
унифицированную систему. Наличие неинтегрированных элементов и задаёт
вариативность изменений, особенно в периоды кризисов культуры, которые он
рассматривает как механизм адаптации к меняющимся условиям среды [9, с. 433 –
437].
Синергетика сосредотачивает внимание на энергетических аспектах бытия.
В этом смысле с ней непосредственно пересекается культурология Л. Уайта,
поставившего энергооснащённость в качестве первостепенного критерия развитости
культуры. То, что в синергетике называется негаэнтропией и составляет сущность
человеческой культуры по Уайту – её технологическую составляющую, которая
находится в непрерывном изменении [5]. В этом смысле человечество и его
культура могут быть охарактеризованы как диссипативные структуры.
Частью теоретического пространства гуманитарной мысли, которая может быть
сопоставлена с концептуальными установками синергетики можно также назвать
игровую теорию культуры Й. Хёйзинги, акцентируя случайный характер
человеческой деятельности как игровой по своему характеру. Важной является
теория хаотического «вызова и ответа» А. Тойнби, а также вся культурная
локалистика – от Н.Я. Данилевского до Шпенглера, в которой существует сильная
интуиция хаотичности независимо действующих субъектов культурноисторического процесса.
На основе изложенного материала можно сделать следующие выводы:
• в философской традиции доминирует представление о том, что становление
– это лишь переход от одного устойчивого состояния к другому;
• признание событийности (от «клинамена» Лукреция Кара до
индивидуальности события в культуре как его толкует неокантианство), также не
означает «автоматического» акцента на процессе изменений;
• в контексте философской диалектики, могут рассматриваться изменения на
макроуровне культуры, которые в синергетике являются частным случаем более
широкого спектра неравновесных систем и ситуаций;
• культурантропологическая концепция ситуации контакта (принимаемой как
данность), а также предположение о непрерывном и ненаправленном характере
социокультурных флуктуаций теоретически подкрепляют синергетические
представления о не связанности событий с определённой тенденцией ни в прошлом,
ни в будущем;
• синергетике близок энергетизм неоэволюционизма, рассматривающего
культуру как «негаэнтропийный» процесс, в рамках которого человечество можно
предстаёт как «диссипативная структура»: открытая, неравновесная, существующая
за счёт непрерывного поглощения энергии извне;
• существенным моментом изучения культуры как процесса могут стать
элементы философских школ, обращавшихся к случайным аспектам человеческой
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деятельности и настаивавших, так или иначе, на уникальном характере событий в
культуре.
Приспосабливаясь глобальным вызовам, общество должно перейти к
качественно новому состоянию непрерывного становления, которое находит
выражение в современной концепции «непрерывного образования», становящегося
искусства, непрерывности политического участия как условия функционирования
современной политической демократии. Инструментом исследования процессов
непрерывных изменений может стать совокупность новых подходов динамического
анализа социально-культурной реальности, в основу которых может быть положен
концептуальный «аппарат» синергетики, оснащённый достижениями гуманитарной
мысли ХХ века. Особое внимание необходимо уделить анализу возможности
сочетания энергетического эволюционизма Л. Уайта и синергетики.
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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Кузьмін П.В.
У статті з'ясовується роль та технологічні аспекти політичних переговорів, аналізується
переговорний процес в сучасному українському політичному полі.
Ключові слова: політика, політична діяльність, політичні переговори, консенсус,стиль
переговорів.

Політичні переговори – одна із найдавніших політичних технологій.
Виникнувши разом з оформленням політичної сфери суспільства, вони
супроводжували діяльність політиків, дипломатів як у мирні періоди суспільного
розвитку, так і в періоди воєн, революцій, під час внутрішньодержавних і
міждержавних конфліктів. Широкого застосування політичні переговори набувають
у сучасній політиці. Розв'язання багатьох протиріч у світовій політиці, як показує
практика, неможливе поза переговорним процесом.
Утвердження в суспільно-політичному житті пострадянських країн
ідеологічного і політичного плюралізму, визнання доцільності опозиційної
діяльності, перехід до ринкових відносин в економіці перетворюють переговори на
одну з універсальних технологій. Ми вчимося сьогодні мистецтву переговорів в
основному методом спроб і помилок. На жаль, вдаватися до цього методу в нашому
житті доводиться часто. Однією з причин численних конфліктів (між галузями
української влади й окремих груп політиків; між правлячим класом і опозицією; між
політиками гілок державної влади; між лідерами політичних партій; між органами
державної влади й осередками громадянського суспільства; між регіональною,
місцевою владою і соціальними, етнічними групами тощо) є те, що відповідні
суб'єкти політичної діяльності не змогли вчасно погодити різноманітні інтереси, не
змогли в силу різних обставин домовитися.
Аналогічне становище спостерігається і в зовнішньополітичній діяльності.
Несвоєчасне і невміле ведення політичних переговорів може призводити до
негативних наслідків у розв'язанні соціально-економічних, політичних і культурних
проблем життєдіяльності суспільства. З'ясування сутності, технологій підготовки та
проведення політичних переговорів ми знаходимо у працях ряду відомих
закордонних і вітчизняних дослідників: Р. Фішера та У. Юрі, М. Райффа, А.
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Ковальова, М. Лебедевої, І.Василенко, Є. Соловйова, Д. Видріна, В. Полохало, Г.
Поченцова, С.Телешуна та ін.
Потреба підвищення ефективності політичних переговорів в українському
політичному полі, аналізу витрат переговорного процесу за участю українських
політиків та пошук шляхів подолання цих витрат – актуальні та недостатнью
дослідженні, на наш погляд, аспекти поданої теми.
Мета статті полягає в тому, щоб показати багатофункціональність політичних
переговорів, висловити актуальні складові технології переговорного процессу,
сформувати деякі шляхі подолання витрат, притаманних переговорам за участю
українських політіків.
Автор цієї роботи, розглянувши ряд визначень, які прямо або побічно підводять
до з'ясування сутності переговорів, схиляється до точки зору І. Василенко,
відповідно до якої «політичні переговори – специфічний вид політичної
міжособистісної взаємодії сторін і спільної діяльності, який орієнтований на
вирішення політичних конфліктів або організацію співробітництва, що припускає
спільне ухвалення рішення, оформленого письмовою угодою або договором» [1, с.
16]. Суть політичних переговорів виражається ось у чому: 1) переговори пов'язані з
наявністю спільної політичної проблеми, яку необхідно розв'язати, або ж з
існуванням політичного конфлікту, який потрібно залагодити; 2) переговори
акумулюють у собі переплетення політичних інтересів суб'єктів – учасників
переговорів, що частково збігаються, а частково розходяться; 3) головне
призначення переговорів – узгодження інтересів, пошук взаємоприйнятного
рішення, що забезпечує залагодження конфлікту, співробітництво сторін; 4) під час
переговорів виявляються: взаємозалежність сторін; виражений реформізм, тобто
спрямованість на зміну попереднього конфліктного політичного стану або ж на
новий рівень співробітництва; 5) чітко виявляється процесуальний характер; 6)
ведення даного виду практики – прерогатива професійних політиків.
Окремі дослідники вказують і на інші риси політичних переговорів. Так,
наприклад, Б. Саркисян, який займається проблемами ефективного спілкування,
визначає переговори як взаємне спілкування і підкреслює, що переговори у сфері
політики просто можуть слугувати ширмою для досягнення домовленостей з інших
питань; іноді такі переговори – це завуальована форма хабара, одна з форм
шахрайства [2, с. 23]. Аналіз переговорного процесу в Росії, Україні, а також деяких
переговорів на міжнародному рівні, дійсно свідчить, що переговори можуть
використовуватися і з іншою метою, не пов'язаною з розв'язанням проблем, а часом
навіть суперечливою порівняно з ними: для відвернення уваги партнера, одержання
певної додаткової інформації, з'ясування політичної позиції з якоїсь проблеми,
пропаганди своїх поглядів тощо. Але все-таки головний зміст політичних
переговорів – залагодження спорів і співробітництво.
Подальшому проникненню в сутність політичних переговорів нам може
допомогти з'ясування їхніх функцій. Аналіз точок зору різних авторів на даний
аспект проблеми дозволяє виділити такі функції переговорного процесу.
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1. Спрямованість на спільне розв'язання проблеми. Це те головне, заради чого
готуються і проводяться переговори. Реалізація даної функції залежить від ступеня
зацікавленості учасників у пошуку й ухваленні взаємоприйнятного рішення.
2. Інформаційно-комунікативна. Суть даної функції – з'ясувати точку зору
протилежної сторони, по можливості – дати інформацію про свої інтереси,
побоювання, підходи до розв'язання проблеми.
3. Регулятивна функція. У процесі переговорів відбувається регулювання
відносин між партнерами і координація спільної діяльності.
Зміст цієї функції включає здійснення контролю за практичними кроками
учасників переговорного процесу щодо реалізації досягнутих домовленостей.
4. Функція зв'язку з громадськістю. Зміст переговорів несе в собі значний
інформаційний, ідейно-політичний і психологічний потенціал, що впливає на
суспільну свідомість, формування суспільної думки.
За допомогою електронних і друкованих ЗМІ широкі верстви суспільства
сповіщаються про політичні позиції сторін переговорів, – що може як залучити на
свій бік нових прихильників, так і викликати певну недовіру до переговорників.
5. Функція розв'язання власних внутрішньополітичних і зовнішньополітичних
завдань. Незалежно від теми переговорів керівники і члени делегацій можуть
переслідувати непряму, не заявлену в порядку переговорного процесу мету. Участь
у переговорах може бути просто вигідна кому-небудь з учасників, використовується
так званий РR-хід. В інших випадках у переговори вступають з метою вплинути на
політичну ситуацію усередині країни, з метою впливу на позиції третіх сторін,
підвищення рейтингу політичного лідера в ході виборчої кампанії тощо.
6. Функція політичного маніпулювання. Переговори можуть вестися для
«відводу очей» і маскування справжніх політичних намірів.
Таким чином, політичні переговори багатофункціональні і припускають
водночас реалізацію декількох функцій, що зазвичай утворюють ієрархію, у якій
одна є більш важливою для тієї й іншої сторони, а друга – менш важливою. Але
функція спільного розв'язання проблем залишається основною функцією
переговорного процесу, її успішна практична реалізація істотно впливає на зміст
інших функцій. Політичні переговори сьогодні дедалі частіше стають однією з
результативних форм політичної комунікації як усередині країни, так і в
міждержавних відносинах.
Як кожна технологія, політичні переговори містять у собі сукупність
взаємозалежних елементів. Існують різні підходи до структуризації переговорів.
Один з підходів передбачає розподіл переговорів на такі стадії: первісний вибір
позиції, стадія розгортання вимог і доказів, стадія тупиків, стадія завершення
переговорів. Американський учений Т. Друкман виділяє шестиступінчасту модель
переговорів, яка включає: угоду про необхідність переговорів; угоду про мету і
принципи; угоду про основні правила ведення переговорів; визначення предмета
переговорів і порядку денного; угоду про формулу або угоду в принципі; угоду в
деталях [3, с. 64]. М. Лебедєва доцільним вважає виділення трьох стадій: підготовка
до переговорів (передпереговорна стадія); процес їх ведення і досягнення
домовленостей, у випадку якщо переговори закінчилися їх підписанням (стадія
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взаємодії); аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих домовленостей
(імплементація) [4, с. 56]. Даний підхід найбільше імпонує авторові даного
дослідження і тому буде використовуватися для подальших міркувань.
Перша стадія переговорного процесу – підготовка до переговорів. Значення
підготовки до переговорів визначається, насамперед, тим, що саме в ході підготовки
закладається їх успіх. Погана підготовка змушує затягувати переговори, породжує
думку про некомпетентність партнера, викликає розчарування в ньому, – що
позначається на його іміджі, може призвести до того, що ініціатива в ході
переговорів перейде в руки більш підготовленої сторони. Проте підготовка не є
самометою. Не слід думати, що можна заздалегідь усе передбачити і прорахувати.
Переговори повні несподіванок, – починаючи з хвороби партнера і закінчуючи
зміною керівництва. При підготовці до переговорів необхідно приділити увагу як
організаційному, так і змістовому аспектам. Змістовий аспект підготовки до
переговорів включає: аналіз проблеми і діагностику ситуації; формулювання
загального підходу до переговорів, мети, завдань і власної позиції на них;
визначення переговорної позиції, можливих варіантів розв'язання проблеми й
узгодження інтересів; підготовку пропозицій і їх аргументацію; складання
необхідних документів і матеріалів. Підготовка до переговорів починається з
аналізу проблеми і діагнозу тієї ситуації, яка зумовлює необхідність проведення
переговорів. Як зазначають дослідники, досвідчені переговорники на
діагностування відводять до 25% часу, витраченого на весь процес підготовки,
недосвідчені – значно менше – 16% [5, с. 279]. Щоб поставити правильний діагноз,
необхідно зібрати об'єктивну і достатню інформацію, що допомагає бути обізнаним
про теми майбутнього обговорення, провести цілісну експертизу з найважливіших
проблем, розібратися з історією питання.
У ході діагностування важливо: проаналізувати свої інтереси і можливі інтереси
партнерів щодо переговорів; розібратися, у чому збігаються й у чому розходяться
інтереси, які інтереси є взаємозаперечними; промоделювати можливі рішення у тій
чи іншій ситуації; визначитися, на що слід орієнтуватися при проведенні
переговорів: на торг чи на спільний з іншою стороною аналіз проблеми. Необхідний
компонент підготовки переговорів – визначення їх мети. Виходячи із ситуації,
потрібно визначитися: яких результатів ми хочемо домогтися, чим ми будемо
задоволені найменше? Водночас, важливо зрозуміти: чого хочуть наші опоненти?
Учасникам переговорів потрібно визначитися і з силовим балансом, – що
припускає: виділення слабких і сильних місць в обох сторін, з'ясування їхньої
взаємної залежності; прогнозування можливих альтернатив, маніпуляцій або
всіляких «силових ігор»; знання повноважень опонента. Готуючись до переговорів,
важливо не забувати, що їх ведуть конкретні люди. Тому учасникам переговорів
важливо знати особливості характеру, темпераменту, інші найбільш типові
соціально-психологічні властивості іншої сторони переговорів (професійний досвід,
схильність до надмірної поступливості або до дратівливості, марнославства). До
організаційних питань підготовки до переговорів належить формування делегації,
складання порядку денного кожного засідання, регламенту, вироблення критеріїв,
санкцій.
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Формування делегації припускає визначення її політичного і персонального
складу, а також призначення її керівника. Аналіз ряду переговорів за участю
українських політиків і дипломатів показує, що переговорний процес протікає, як
правило, більш продуктивно, якщо призначення керівника делегації відбувається не
тільки виходячи з посадового статусу, а береться до уваги його компетентність
щодо суті обговорюваного питання, володіння необхідними для переговорів
навичками. Водночас підкреслимо, що при формуванні делегації для участі у
переговорах на найвищому і високому рівні виходять із принципу рівності як
кількісного складу, так і рівня представництва. З огляду на те, що переговорна
діяльність за своїм характером є командною і її результативність залежить від
внеску кожного, важливо, щоб делегація була готова і здатна працювати як єдине
ціле. В іншому випадку делегація може виявитися непрацездатною. Слід
підкреслити, що до початку переговорів сторони обов'язково повинні вступати у
певні відносини, навіть якщо між ними існує конфлікт. Ці відносини можуть бути
прямими, або через посередників.
Власне процес переговорів включає три етапи: взаємне уточнення інтересів,
точок зору, концепцій і позицій учасників переговорів; обговорення концепцій,
позицій і точок зору учасників переговорів; узгодження позицій і вироблення
домовленостей.
Хід самого переговорного процесу і його результат залежить від правильно
обраної сторонами переговорів стратегічної лінії поводження і тактики.
Більшість дослідників виділяють дві можливі стратегії. По-перше, – стратегію
конкурентного поводження, або позиційного торгу. Суть її в тому, щоб твердо
наполягати на своїй позиції і, використовуючи тактику тиску (застосування погроз,
санкцій, аргументів тощо), примусити другу сторону до поступок. По-друге, –
стратегію погодженого поводження, співробітництва між сторонами, що ведуть
переговори, з метою досягнення взаємоприйнятного порозуміння. Вважається, що
погоджене поводження найчастіше можливе на завершальній фазі переговорів. Його
рисами є: взаємний обмін поступками і досягнення компромісного рішення; пошук
взаємоприйнятного нового рішення. Незважаючи на досить критичне ставлення
багатьох дослідників політичних переговорів до стратегії твердого підходу, силові
методи, як і раніше, знаходять застосування і в зовнішній, і у внутрішній політиці.
Тому необхідно бути готовим до застосування різних стратегій. Процес переговорів,
як правило, завершується прийняттям рішень. До основних завдань даної фази
дослідники відносять: досягнення основної мети або, у несприятливому випадку, –
запасної мети; забезпечення сприятливої атмосфери наприкінці переговорів;
стимулювання партнера до виконання намічених рішень; підписання угоди за
результатами переговорів.
Якщо досягнуто взаєморозуміння і знайдено компроміс, сторони виробляють
«спільну формулу» рішення, уточнюють деталі угоди. У випадку успіху переговори
завершуються оформленням підсумкових документів: договорів, угод, комюніке,
заяв та ін. На двосторонніх переговорах рішення приймається, якщо обидві сторони
з ним згодні. Якщо ж переговори багатосторонні, використовуються два основних
методи ухвалення рішення: за принципом більшості (простої – 50% плюс один

75

Політичні переговори як технологія політичної діяльності

голос або кваліфікованої – дві третини голосів від числа присутніх) і за принципом
консенсусу. Принцип консенсусу припускає, що всі учасники переговорів згодні з
прийнятим рішенням.
Переговори вважаються успішними, якщо обидві сторони високо оцінюють їх
результати. По завершенні переговорів проводиться аналіз результатів,
організується виконання досягнутих домовленостей. Дослідники політичних
переговорів, а також деякі політики, дипломати вказують на зв'язок між вибором
певної стратегії і тактики переговорів, психологічної атмосфери переговорного
процесу й особистісних якостей самих переговорників, у тому числі й особливостей
їхнього національного характеру. Тому вивчення особливостей національних стилів
та їх впливу на переговорний процес є актуальною проблемою, що вимагає
дослідження. Адже головне на переговорах – досягнення взаєморозуміння сторін, –
що пов'язано зі знанням культурних цінностей, традицій і звичаїв, орієнтацій на
специфічні механізми прийняття рішень представників різних культур і цивілізацій.
Після припинення існування СРСР і виникнення на його території 15
суверенних держав оформляється стиль політичних переговорів, властивий
росіянам, українцям, білорусам тощо. На процес його становлення впливають різні
фактори, у тому числі:
– традиції ведення переговорів, що склалися в радянський період – адже серед
сучасних політиків, дипломатів цієї групи країн чимало тих, хто набув певного
досвіду ведення переговорів до 1991 р. Дослідники відзначають у радянському стилі
переговорів такі риси, як твердість, напористість, коли опонента намагалися
поставити в становище, коли він змушений оборонятися, йшли на поступки тільки
на основі взаємності;
– характер політичного режиму, особливості рекрутування еліти;
– геополітичне положення конкретної країни, її місце і роль у сучасних
міжнародних відносинах;
– соціокультурні фактори (релігія (релігії), поширена на території країни;
ступінь соціокультурного розвитку народів);
– особливості національного характеру народів тощо.
Український національний стиль переговорів з огляду на нетривалий період
самостійного розвитку України, а також незавершеність і суперечливість
становлення української політичної еліти перебувають у стадії первісного
формування.
Можна припустити, що процес утвердження українського стилю переговорів
буде відбуватися досить тривалий час і суперечливо. Істотний вплив на нього
матимуть: своєрідність геополітичного положення країни; певний відомий
соціокультурний розкол українського суспільства; невисока професійна культура
правлячого класу; брак погодженості в діях державних політичних діячів і лідерів;
поліконфесійність країни.
На процес становлення українського стилю переговорів впливатимуть також
типові властивості національного характеру української нації і національного
характеру інших великих етносів, що проживають в Україні.
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Аналіз доступних джерел з проблеми переговорної діяльності українських
політиків після 1991 р. [Див. 6] показує, що в минулий період відбулося безліч
внутрішньополітичних
і
зовнішньополітичних
переговорів.
Метою
внутрішньополітичних переговорів найчастіше було розв'язання комплексу проблем
щодо формування власної державності; прийняття Конституції країни; подолання
конфліктів і криз між гілками української влади, а також між владою й опозицією;
проведення політичної реформи в країні тощо.
Якщо у внутрішньополітичних переговорах реалізуються загальнозначущі і
групові інтереси, то в зовнішньополітичних – на перший план виходять переважно
національні інтереси, що складаються в усвідомленні політиками корінних потреб
суспільства і національної держави.
Основними завданнями, розв'язуваними українськими політиками у процесі
зовнішньополітичних переговорів, є: утвердження і розвиток України як незалежної
демократичної держави; забезпечення стабільності міжнародного становища
України; збереження територіальної цілісності держави і недоторканності її
кордонів; входження українського національного господарства у світову економічну
систему і його інноваційний розвиток в інтересах добробуту народу; захист прав та
інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном; створення умов для
підтримки контактів із закордонними українцями; створення у світі образу України
як надійного і передбачуваного партнера.
Аналіз політичних переговорів у перші 18 років незалежності України свідчить,
що вони відіграли позитивну, конструктивну роль у налагодженні взаємовигідного
співробітництва з багатьма країнами світу, у розв'язанні ряду актуальних
зовнішньополітичних проблем.
Безумовно, деякі переговори не далі очікуваних результатів. Більше того, на
думку досить авторитетних українських політиків, окремі переговори наші делегауії
провели слаборезультативно.
Так, перший Президент України Л. Кравчук, розмірковуючи про ефективність
переговорної діяльності українських політиків, указує: «...настільки непрофесійно,
некваліфіковано
ведуться
з
української
сторони
переговори
на
загальнополітичному, на господарському, на енергетично-фінансовому рівнях, що
Росія, не роблячи абсолютно нічого, аби вдарити в лоб Україну, отримує в той же
час, дуже багато шансів це зробити, сказавши тільки одну фразу: ми з вами будемо
будувати відносини на міжнародному, європейському рівні» [7, с. 6].
Причинами низької результативності низки переговорів, на нашу думку, є: –
брак послідовності у внутрішньополітичному і зовнішньополітичному курсах, чітко
вивірених, законодавчо закріплених і підтримуваних суспільством засад
внутрішньої і зовнішньої політики. Суперечливість внутрішньої і зовнішньої
політики дезорієнтує учасників делегацій на переговорах з обох боків, стримує
творчі потенції наших делегацій, не дає змоги створювати певний запас міцності на
певному напрямі переговорної діяльності, викликає обережне, недовірливе
ставлення до наших політиків;
– брак єдності поглядів українського правлячого класу на реформування
суспільства і стратегічні зовнішньополітичні орієнтири. Українські правлячі
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політичні групи не є сьогодні єдиним солідарним потоком і не здатні працювати на
рівні прийнятих стратегічних рішень і бути відповідальними за них.
– непродуманий підхід до формування складу переговорної делегації і
призначення її керівника. На практиці це спричиняє: некомпетентні дії окремих
членів делегації або її керівника; неузгодженість у роботі делегації; соціальнопсихологічну несумісність між окремими учасниками делегації і, зрештою,
невисоку результативність переговорів;
– низький рівень професіоналізму і відповідальності багатьох українських
політиків у застосуванні технології переговорів.
Дослідники, політики, дипломати, аналітики (Д. Видрін, Г. Почепцов, С.
Телешун, В. Полохало, Л. Кравчук, А. Орел, С. Рахманін та ін.) вказують на низку
характерних ознак непрофесіоналізму під час переговорів. В узагальненому вигляді
їх можна уявити так:
– нездатність маневрувати, виявляти по ходу переговорів альтернативні шляхи
розв'язання проблеми в рамках своєї компетенції, йти на компроміси;
– слабко розвинуті навички висування переконливих аргументів на підтримку
своїх поглядів, позиції делегації;
– незговірливість, прагнення одержати однобічну вигоду, нерозумна
амбіційність;
– невміння «обійти» можливі «пастки» опонентів;
– недотримання етики людських і професійних взаємостосунків (допущення
принизливих для опонента фраз; невміння диференціювати свої почуття й емоції
тощо).
Актуальним завданням, що стоїть перед українськими політиками, особливо їх
новим поколінням, є оволодіння методом принципових переговорів (переговори по
суті). Він полягає в тому, щоб розв'язувати проблеми на основі їх якісних
властивостей, тобто, виходячи із суті справи, а не торгуватися з приводу того, на що
може або не може піти кожна зі сторін. Цей метод припускає прагнення до
знайдення взаємної вигоди там, де тільки це можливо, а там, де інтереси не
збігаються, – наполягання на такому результаті, що був би обґрунтований якимись
справедливими нормами, незалежно від волі кожної зі сторін. Метод принципових
переговорів означає твердий підхід до розгляду суті справи, але передбачає м'який
підхід у відносинах між учасниками переговорів. Він дає можливість бути
справедливим, водночас захищаючи від тих, хто міг би скористатися чесністю іншої
сторони.
Істотним аспектом підготовки політиків і членів делегації до переговорів є
оволодіння знанням психологічної сторони переговорного процесу, формування
умінь і навичок у керуванні своїми почуттями й емоціями. У літературі у зв'язку з
цим викладено багато порад досвідчених дипломатів, політиків.
Таким чином, політичні переговори, як технологія політичної діяльності,
являють собою процес прийняття рішення двома або більше сторонами, спільну з
партнером, опонентом, політичним супротивником діяльність, орієнтовану на
пошук взаємоприйнятного рішення. Пошук і знайдення рішення є основною
функцією переговорів. Крім того, переговори виконують ще ряд функцій:
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інформаційно-комунікативну, регулятивну, відволікання уваги іншої сторони від
розв'язання проблем; пропагандистську, політичного маніпулювання.
Переговорний процес включає такі основні етапи: підготовка переговорів;
взаємодія сторін, у процесі якої відбувається взаємне уточнення інтересів, точок
зору і позицій учасників, їх обговорення, узгодження інтересів і вироблення тексту
домовленості; аналіз результатів переговорів і контроль виконання досягнутих
домовленостей.
Успішність політичних переговорів залежить від адекватної комунікації,
ефективної обопільної освіти і відповідального, професійного використання тих
повноважень, що є у сторін.
Список литературы
1. Василенко И. А. Политические переговоры : [учебное пособие] / Василенко И. А. – М. :
Гардарики, 2006. – 271 с.
2. Саркисян Б. Победа на переговорах / Саркисян Б. – СПб : Питер, 1998. – 228 с.
3. Див.: Нэх В. Р. Политические переговоры: организация и процедура проведения / Нэх В. Р. //
Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – 1995. - № 4. – С. 59-75.
4. Див.: Лебедева М. М. Отечественные исследования ведения переговоров: история развития и
перспективы / Лебедева М. М. // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. – 2000. - № 1. –
С. 154-165.
5. Управление общественными отношениями: учебник / [под общ. ред. Комаровского В. С.] – М.
: Изд-во РАГС, 2003. – С. 271-292.
6. См.: Кравчук Л. М. Единственный плюс – народу стало уже не все равно / Кравчук Л. М. //
День. – 2005. – 9 сентября; Литвин В. М. Україна – 2004. Подіі. Документи. Факти. У 3-х томах. /
Литвин В. М. - Т. 2.- К. : Вид-во ТзОВ «З Медіа», 2005. – 592 с.; Литвин В. М. Украина – 15 лет
неопределенности. Что дальше? / Литвин В. М. // Зеркало недели. – 2006. – 25 ноября; Чернявский А.
Битва за Москву / Чернявский А. // Бизнес. – 2005. - № 5. – С. 32-34; Решетилова О. К десятилетию
Каневской четверки / Решетилова О. К // День. – 2009. – 19 августа; Шевчук Ю. Договориться не
удалось. Трибуну продолжают блокировать / Шевчук Ю. // Голос Украины. – 2009. – сентябрь та інш.
7. Кравчук Л.М. Единственный плюс – народу стало уже не все равно / Кравчук Л. М. // День. –
2005. – 9 сентября.
Кузьмин П.В. Политические переговоры как технология политической деятельности //
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия,
Культурология, Политология, Социология. –- 2009. – Т. 22 (61). – № 2. – С. 70-78.
В статье выясняется роль и технологические аспекты политических переговоров, анализируется
переговорный процесс в современном украинском политическом поле.
Ключевые слова: политика, политическая деятельность, политические переговоры, консенсус,
стиль переговоров.
Kuzmin P.V. Political neqotiations as a technoloqy of political activity // Scientific Notes of Taurida
National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2009. –
Vol. 22 (61). – № 2. – P. 70-78.
In the article reweals the role and technoloqical aspects of political neqotiations, analires the neqotiation
process in modern ukranian politic sphere.
Keywords: Politics, political activity, political neqotiations, consensus, the styre of neqotiations.
Поступило в редакцию 13.09.2009

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 22 (61). 2009. № 2. С. 79-86.

УДК: 316.3

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Лысенко И.Н.
В статье дана политологическая интерпретация понятий «социальное», «политическое»,
«гражданское общество»; выявлены социально-политические элементы гражданского общества;
определены теоретико методологические принципы применения интегрального социологического
подхода в исследованиях гражданского общества в Украине; выяснены уровни исследования
гражданского общества.
Ключевые слова: социальное, политическое, власть, гражданское общество, социальное
действие, система.

Власть и политическое является предметным полем исследовательской
деятельности политологов. При этом любое политологическое исследование
должно иметь социальную ценность, то есть быть не просто общественно
значимым, но и быть общественно востребованным. При изучении политических
систем разного уровня, политологи используют разнообразное количество
методологических подходов. Но когда объектом исследования выступает не просто
какая либо структура (социально-политическая подсистема), а в целом все
общество,
когда предметом определяются социальные отношения опосредованные
властью и политические аспекты социальных изменений происходящих в обществе,
то зачастую идет игнорирование теорико-методологического инструментария
социологии. Это касается многих современных политологических исследований,
где объектом выступает гражданского общество в Украине.
Поэтому целью данного исследования является обоснование использования
социологического подхода в политологических исследованиях гражданского
общества в Украине. Среди задач, мы выделяем следующие: дать
политологическую интерпретацию понятиий «социальное», «политическое»,
«гражданское общество»; выявить социально-политические параметры/ элементы
гражданского общества; определить теоретико-методологические принципы
применения социологического подхода в исследованиях гражданского общества в
Украине; выяснить уровни исследования гражданского общества.
Несмотря на то, что многие политологи и социологи часто оперируют понятием
«общество», эта категория не имеет четко установленной научной интерпретации и
в условиях современности зачастую не всегда операционализируема. Вот, что по
этому поводу говорит британский социологический словарь, изданный «PENGUIN
BOOKS», и переизданный в России:
«ОБЩЕСТВО (SOCIETY). Это понятие является категорией повседневного
знания, согласно которому «общество» эквивалентно тому, что находится внутри
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границ наций-государств. Хотя на практике социологи часто оперируют этой
повседневной терминологией, она не вполне адекватна, так как общества не всегда
соответствуют политическим границам (как в случае с «палестинским обществом»).
Ограниченность традиционных теорий, уравнивавших общество и нациюгосударство, стала особенно очевидной вследствие глобализации. Некоторые
марксисты во избежание данного затруднения заменяли понятие «общество»
понятием «общественная формация», однако на практике эти два термина
тождественны. Более полезным является утверждение, что социология представляет
собой анализ «социального», которое может рассматриваться на любом уровне
(например, на уровне взаимодействия между двумя индивидами, на уровне
социальных групп, крупных организаций или целых обществ).» [1,с.300].
Что представляет собой «социальное»? Мы интерпретируем данную категорию
следующим образом:
Социальное – это сфера множества форм взаимодействий человека (или
людей) с другим человеком (или людьми), которые могут иметь следующие
признаки: влияния, принуждения, убеждения, солидарности, права, политического и
т.д. Субъектом и объектом социального является как человек в частности, так и
человеческая общность в целом. Данные совокупности форм взаимодействий
характеризуются (в большенстве случаев , но не всегда) самоорганизацией, которая
приводит к наполнению человеческих отношений моралью, правом,
структурностью, функциональностью, при устоявшихся социальных практиках в
конкретном пространстве и времени приводят к институциализации отношений.
Социальное производит остаток (продукт, новые формы, состояния, параметры,
структурные или хаотичные образования ) своих взаимодействий, который им же
перераспределяется и/или потребляется. Произведенный социальный продукт в
свою очередь может производить новые остатки социального, которые в
определенных случаях могут приобретать статус субъекта социального.
«Социальное» имеет широкой по содержанию спектр понятий, как "социальная
система", "социальная структура", "социальный институт", "социальная
организация", "социальная группа", "социальное действие", "социальное поведение"
и др. Каждое из них, в свою очередь предполагает выделение целого ряда других
очень важных, хотя и менее общих категорий. Так, категория "социальная группа"
сопряжена с такими более частными понятиями, как "класс", "социальный слой",
"народ", "нация", "семья" и другие, а категория "социальное действие" - с
понятиями "социальный интерес", "социальная цель", "социальная норма",
"социальная ценность" и т.д.
При этом, мы даем такую интерпретацию категории «политическое».
Политическое - форма взаимодействия человека (или людей) с другим
человеком (или людьми) в рамках социального, основными признаками которой
являются: а) завоевание и/или удержание власти-управления социальным субъектом
исходя из своих целей/интересов или для их реализации (и/или для решения своих
проблем); б) стремления объекта приобрести качества субъекта социального, т.е.
стать непосредственно субъектом. Основные сферы реализации политического
субъектами: общественные отношения, создание и /или разрушение институтов по
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политическому признаку, а также управление данными институтами (государством,
местным самоуправлением, министерством, предприятием и т.п.). Иными словами
сфера политического - внедрение, инновация, становление, улучшение
функционирования, уничтожение продолжительных в конкретном пространстве и
времени социальных практик.
Исходя из того, что «общество» является категорией повседневного знания, то
как быть с гражданским обществом? Первые строчки британского
социологического словаря, говорят о следующем:
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО (CIVIL SOCIETY) В социальных науках нет
единого мнения относительно теоретического и эмпирического разграничения
политических, экономических и социальных отношений. Изменяющийся смысл
понятия «гражданское общество» указывает на соответствующее изменение
отношения социальной теории к взаимосвязи экономики, общества и государства»
[1,с. 98].
На основании ранее проведенных нами исследований с использованием метода
наблюдения, мы дали следующую интерпретацию категории «гражданское
общество».
Гражданское
общество
–
форма
организации
социального,
характеризующаяся состоянием особого взаимодействия людей и взаимосвязи
институтов социального в рамках системы: «гражанин – громада (община) - местное
самоуправление – правовое государство». Каждому элементу, субъекту
гражданского общества присуще (свойственно) определенное качество, которое
формализуется в понятие «политическое».
Любая операциональная интерпретация социально-политических категорий
или характеристика предмета исследования должна базироваться на
измерении/наблюдении. Вот, что по этому поводу пишет известный российский
социолог, Юрий Качанов [3,с.30]:
«Социологические характеристики предмета исследования появляются лишь в
результате измерения. Социологические суждения о том, что не измерено, не имеют
смысла. В социальной науке должен действовать запрет на высказывания о
предмете «самом по себе», безотносительно к процедуре измерения. Фактически
для социолога предмет существует постольку, поскольку он подвергается
наблюдению. Именно социологическое наблюдение конституирует социальный
мир».
При вышеприведенной интерпретации категории «гражданское общество»
использовался, с одной стороны системный подход, с другой, герменевтические
принципы формализованные Максом Вебером в его методах понимания
социальных действий.
Что касается проблемы понимания социальных действий, то ей Вебер уделяет
особое внимание, выделяя несколько типов понимания. К первому типу он относит
понимание через прямое наблюдение. По Веберу, прямое наблюдение ещё недостаточно, чтобы понять суть социального действия.
Второй тип интерпретации социального действия — объяснительное понимание. Оно предполагает выяснение мотивов конкретного социального действия.
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Чтобы осуществился этот тип понимания, необходимо, как считает Вебер,
поставить себя на место индивида, чье поведение мы пытаемся объяснить, и тем
самым выяснить мотивы, стоящие за его действиями.
Третий тип — причинное объяснение. Оно предполагает выяснение того, что
инициировало сами мотивы, которые привели к соответствующим социальным
действиям. Здесь исследователь настаивает на необходимости обнаружить связи
между целой серией действий или событий. Это, разумеется, предполагает
проведение серьезных социологических исследований.
Исходя из нашей интерпретации категории «гражданского общества», был
выделен основополагающий элемент/субъект социального действия - гражданин.
Гражданин – это социально-ролевая и политико-правовая характеристика
личности. Гражданин является субъектом и объектом социального как в
отдельности, так и во взаимодействии с другими людьми (гражданами) в
социальных общностях. Гражданин является элементом абсолютно всех структур
социального.
Взаимодействуя в системе гражданского общества, громада(община), местное
самоуправление, правовое государство выступают структурами социальной и
политической деятельности гражданина. Данные структуры имеют свои правила и
ресурсы. Что касается права, то оно предоставленное и гарантируемое государством
определяет позиции социальной деятельности гражданина. По своей сути, право
является чистой возможностью социального действия гражданина, в совою очередь,
закон – это алгоритм социального действия/реализации права гражданами.
Каковы
концептуальные
соотношения
социальной
деятельности
личности/гражданина и власти. Здесь уместно обратиться к фундаментальному
труду Энтони Гидденса «Устроение общества: Очерк теории структурации» [2,с.5557]:
«Каков характер логической связи, существующей между деятельностью и
властью? Несмотря на то что подобный вопрос подразумевает множество
различных аспектов, основная тенденция в этой области прослеживается достаточно
четко. Для того, чтобы «поступать вопреки», необходимо обладать способностью
вмешиваться (или не вмешиваться) в происходящие события, оказывать влияние на
те или иные процессы или обстоятельства. Для того чтобы быть деятелем,
необходимо реализовывать способность к использованию (постоянно, в
повседневной жизни) всего спектра власти, включая и воздействие на
использование власти другими. Деятельность зависит от способности индивида
«вносить изменения» в ранее существовавшее положение дел или ход событий.
Деятель перестает быть деятелем, если он или она теряют способность
«преобразовывать», т. е. реализовывать определенный вид власти. Проблеме того,
что может считаться деятельностью, посвящено множество интересных социальных
исследований — где власть индивида ограничивается сферой поддающихся
влиянию обстоятельств. Тем не менее мы настаиваем на признании того факта, что
условия социальной ограниченности (или принуждения), в которых у индивидов
«нет права выбора», не означают исчезновение деятельности как таковой.
«Отсутствие свободы выбора» не подразумевает замены действия реакцией
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(имеющей место, когда человек моргает в ответ на быстрое движение около его
глаз). Это может показаться настолько очевидным, что не требует специального
рассмотрения. Однако ряд весьма известных социально-теоретических школ,
связанных главным образом с объективизмом и «структурной социологией», не
признают подобного различия. Они полагают, что социальные принуждения
действуют подобно естественным силам природы, а потому «отсутствие свободы
выбора» равноценно непреодолимому и неподдающемуся осмыслению
механическому давлению, принуждающему действовать строго определенным
образом.
Интерпретируя изложенные выше наблюдения по-другому, мы заявляем, что
деятельность логически подразумевает власть, понимаемую как способность к
преобразованиям. В этом — наиболее универсальном своем значении — власть
логически предшествует и превосходит субъективность, порядок рефлексивного
мониторинга поведения. На наш взгляд, последнее стоит подчеркнуть особо, ибо
понятия власти, используемые в общественных науках, имеют тенденцию отражать
дуализм субъекта и объекта, о котором мы упоминали выше. Так, «власть» зачастую
определяется с позиций намерения или воли, как способность достигать желаемых и
предопределенных результатов. Другие авторы (такие, например, как Парсонс и
Фуко), напротив, рассматривают ее прежде всего как свойство общества или
социальной общности.
Наша задача состоит не в том, чтобы опровергнуть один концептуальный
подход и прославить другой; мы стремимся продемонстрировать, что их связь есть
признак дуальности структуры. Мы совершенно согласны с Бахрахом (Bachrach) и
Баратцем (Baratz), которые, как хорошо известно, заявляли, что власть имеет два (а
не три, как утверждал Лукес (Lukes)) «пика». С одной стороны, речь идет о
способности индивидов приводить в действие решения, которые они сами
выбирают, а с другой — о «мобилизации направленности», заданной институтами
общества. Нельзя сказать, что мы полностью удовлетворены подобным взглядом,
ибо он подразумевает подход к власти с позиций «нулевой суммы». Отказываясь от
использования этой терминологии, мы постараемся выразить дуальность структуры
властных отношений следующим образом. Ресурсы (рассматриваемые через призму
сигнификации и легитимации) представляют собой структуральные свойства
социальных систем, возникающие и воспроизводимые в процессе человеческой
деятельности, в ходе социального взаимодействия. По сути своей, власть не связана
с удовлетворением частных интересов. В этой концепции использование власти
характерно не только для отдельных типов поведения, но для всей деятельности в
целом, при этом сама власть не является ресурсом. Ресурсы — это средства, с
помощью которых осуществляется власть как рутинная составляющая поведения в
процессе социального воспроизводства. Мы не должны воспринимать структуры
власти или доминирования, являющиеся неотъемлемым элементом социальных
институтов, как некие подавленные и притесненные, «податливые тела»,
функционирующие подобно автоматам, предложенным объективистской
социальной наукой. Власть в рамках социальных систем, которые характеризуются
некой протяженностью во времени и пространстве, предполагает регулярные
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отношения автономии и зависимости между индивидуальными акторами или
коллективами в контексте социального взаимодействия. Однако все формы
зависимости
предполагают
некоторые
ресурсы,
посредством
которых
«подчиненные» могут влиять на действия «подчиняющих». Мы называем эту
закономерность социальных систем «диалектикой контроля»» [2,с.55-57].
Теоретико-методологическая концепция Энтони Гидденса в исследованиях
общества применяется в качестве интегрального социологического подхода,
который заключается в анализе:
а) действия социального актора (на основе понимающей социологии,
феноменологии, герменевтики)
б) социальной системы и структуры (на основе функционализма, включая
теорию систем и структурализма).
Итак, социальное производит продукты, которые могут характеризоваться как
действия, а также как структуры и системы. А точнее, ни структура, ни действия не
могут существовать независимо друг от друга. Социальные действия создают
структуры, и только через них осуществляется и воспроизводство структур, так что
последние могут существовать более или менее продолжительное время. При этом
регулярные социальные практики образуют разнообразные социальные системы.
Под системой в данном исследовании понимается:
Система(ы) – воспроизводимые отношения между акторами или общностями,
организованные как регулярные социальные практики. Каждая социальная система
имеет свою структуру. Под структурой мы понимаем:
Структура(ы) – правила и ресурсы (материальные и/или властные средства).
Под правилами имеются в виду процедуры, которым индивиды могут
следовать в социальной жизни, они обязательно вторгаются в бесчисленные рутинные социальные практики. Правила не сводятся к набору рациональных
математических принципов, это, способность применять обобщенную процедуру в
правильном, общественно одобряемом контексте с учетом моральной оценки
действий как «справедливых» или «несправедливых». Правила обусловливают
структурирование того, что происходит в нашей жизни, типично для неё.
Второй вид структуры – ресурсы – также возникает только в результате
человеческой деятельности. Ресурсы могут проявляться в двух видах: в локализированной форме или в форме власти. «Локализированные ресурсы»
включают в себя полезные ископаемые, землю, инструменты производства и товар.
Эти ресурсы не существуют сами по себе, они становятся ресурсами только
благодаря человеческой активности. Так, земля не является ресурсом до тех пор,
пока ее кто-то не обрабатывает. «Властные ресурсы» — нематериальные ресурсы,
которые проявляются в том, что одни индивиды способны доминировать над
другими, заставлять их выполнять свои желания, и в этом смысле люди становятся
ресурсами, которые могут быть использованы другими людьми. При этом, власть на
ресурсы может существовать лишь в том случае, если она воспроизводится в
процессе человеческой интеракции. Власть не является чем-то, что человек имеет,
до тех пор, пока он ею действительно не пользуется.
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Таким образом, ресурсы означают средства — материальные или властные, — используемые индивидами для достижения своих целей в процессе
взаимодействия. Естественно, что их значимость, характер поддерживаются и
воспроизводятся людьми, но с неизбежностью они могут изменяться.
В политологических исследованиях гражданского общества, мы выделяем
следующие уровни проявлений социального:
Объективирующий локальный уровень - выполнение личностью социальных
ролей (в частности – роли гражданина), исходя из воздействия на неё политико
правовой общественной структуры
Субъективирующий локальный уровень - изменение социальных статусов – в
результате социальных действий и их воздействие на трансформацию политико
правовой структуры
Локальный уровень общности – подразумевает взаимодействие граждан друг с
другом в разнообразных социальных общностях
Прединституциональный уровень – взаимодействие социальных общностей
друг с другом, не имеющее постояннного и повторяемого характера в конкретном
пространстве и времени
Институциональный уровень – социальные практики/взаимодействия имеющие
постоянный повторяемый характер в конкретном пространстве и времени
Структурный уровень – вертикальное и горизонтальное структурирование
взаимодействий
личностей,
социальных
общностей,
институтов;
формирование/изменение правил и ресурсов в конкретном пространстве и времени
на всех уровнях гражданского общества как проявления социального;
Системный уровень - регулярные социальные практики, складывающиеся в
результате взаимодействий между следующими уровнями: объективирующим
локальным – субъективирующим локальным – локальным уровнем общности –
прединституциональным – институциональным – структурным.
Вышеназванные уровни социальных практик конкретизируют объектнопредметное поле исследования гражданского общества и помогают определить
методы и процедуры конкретных измерений социально-политических процессов на
каждом уровне.
Основные выводы и перспективы дальнейших исследований в данном
направлении. При политологических исследованиях гражданского общества
необходимо учитывать уровни проявлений «социального» и четко выделять
социально-политические параметры/ элементы изучаемой системы.
Власть и политическое выступает предметным полем политологичесских
исследований гражданского общества. Власть в рамках социальных систем, которые
характеризуются некой протяженностью во времени и пространстве, предполагает
регулярные отношения автономии и зависимости между индивидуальными
акторами или коллективами в контексте социального взаимодействия.
В политологических исследованиях гражданского общества рационально
использовать интегральный социологический подход, который заключается в
анализе: а) действия социального актора; б) социальной системы и структуры.
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Среди уровней проявлений социального при исследованиях гражданского
общества, выделяются: объективирующий локальный, субъективирующий
локальный,
локальный
уровень
общности,
прединституциональный,
институциональный, структурный, системный.
Список литературы
1. Аберкромби Н. Социологический словарь; [пер. с англ.] / Н.Аберкромби, С. Хилл, Б.С.
Тернер; под ред. С.А. Ерофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика»,
2004. – 620с.
2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. / Гидденс Э. — [2-е изд.] — М.:
Академический Проект, 2005. — 528 с.— («Концепции»).
3. Качанов Ю.Л. Эпистемология социальной науки / Ю.Л. Качанов. – СПб. : Алетейя, 2007. –
232 с.
Лисенко І.М. Влада та політичне у дослідженнях громадянського суспільства // Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.
Політологія. Соціологія. – 2009. – Т. 22 (61). – № 2. – С. 79-86.
У статті дана політологічна інтерпретація понять «соціальне», «політичне», «громадянське
суспільство»; виявлені соціально-політичні елементи громадянського суспільства; визначені
теоретико-методологічні принципи застосування інтегрального соціологічного підходу в дослідженнях
громадянського суспільства в Україні; з'ясовані рівні дослідження громадянського суспільства.
Ключові слова: соціальне, політичне, влада, громадянське суспільство, соціальна дія, система.
Lysenko I. Power and the political at the civil society researches // Scientific Notes of Taurida National
V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2009. – Vol. 22
(61). – № 2. – P. 79-86.
Political science interpretation of concepts «social», «political», «civil society» is given; the sociopolitical elements of civil society are exposed; theoretical methodologically principles of application of
integral sociological approach are certain in researches of civil society in Ukraine; the levels of research of
civil society are found out in the article.
Keywords: social, political, power, civil society, social action, system.
Поступило в редакцию 19.10.2009

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 22 (61). 2009. № 2. С. 87-94.

УДК 101.1:32:

УКРАИНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ «ЭЛИТА» В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ставицкий А.В.
В данной статье анализируется проблема формирования и основных принципов политики
украинской политической «элиты» в условиях глобализации
Ключевые слова: украинская «элита», проблема идентичности, глобализация, Украина и Россия

Нарастающий в мире системный кризис не снял проблему вхождения
глобализацию, но лишь ускорил и углубил её.
Избежать глобализации Украине уже нельзя. Ведь она не приходит извне,
прорастая сквозь уже сложившиеся в различных обществах и государствах
структуры, где личность интеллектуально, информационно, экономически,
политически и психологически оказывается уже интегрированной в глобализацию
[См.: 1]. Вопрос заключается в другом: какой надо стать нашей стране, чтобы
соответствовать условиям глобализации и суметь ответить на её вызовы? И тогда
будет ясно, какое ей место в мире отводится, на какую роль в мире Украина
претендует, насколько её планы и желания берутся в расчёт на глобальном уровне и
что надо сделать, чтобы им соответствовать [См.:2].
Впрочем, украинскую политическую «элиту» более заботит другая проблема:
быть на стороне победителя, который, на их взгляд, уже определён. Но так ли это?
Конечно, в новом мировом порядке США заняли безусловно лидирующее
положение, навязывая всем свои правила игры, а основные международные
институты, перестав быть стабилизирующим фактором мировой политики,
превращаются в провайдеров американской мировой гегемонии, давая США
возможность её и далее усиливать [См.: 3].
Но возможность – ещё не данность. Против США «играет» сама История [См.:
4]. И, если учесть, что мир подошёл к точке бифуркации, когда вокруг нового
образа будущего началась ожесточённая борьба, и в ней сценарию Pax Americana
противостоит состоящий из интегрированных «больших пространств»
многополярный мир, объявлять победителя заранее будет несколько
преждевременно, ибо «конец истории» ещё не наступил [См.: 5].
И что интересно, тотальный пересмотр всего, что вчера казалось очевидным,
для нашей «элиты» не стал нормой отношения и бытия, а новое качество
восприятия и мышления – неприемлемым [См.: 6]. Возможно, поэтому многие
представители украинского политического бомонда даже не отдают себе отчёта в
том, что интеграция Украины в рамках нового мирового порядка вполне вероятно
угрожает полной утратой её идентичности в будущем [См.: 7]. Ведь с точки зрения
идеологов глобализации все государства и национальные общества ждёт
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неизбежный процесс атомизации, потому что в эпоху «постистории» новая
«Империя» будет стремиться к поглощению и растворению всего, что потенциально
может бросить ей вызов или стать её альтернативой.
Принимать глобализацию по сути, не значит, мириться с той формой её
осуществления, которую проводят и навязывают всем США под видом
вестернизации. Значит, для тех, кто это понимает, борьба не завершена. Она только
начинается, превращаясь в борьбу технологии с культурой и нового с вечным. Ведь,
если для Запада, сложившийся мир является результатом его триумфа и общей
цивилизационной усталости, то для нас он вполне может стать полем новых
интеллектуальных и технологических возможностей, приглашением к новым
стратегиям и креативным прорывам в условиях нарастающей экономической и
технологической конкуренции на мировом пространстве. И противостоять такому
глобализму нужно не локально, а глобально в стиле постмодерна, тотально,
неожиданно, парадоксально, прорастая сквозь него изнутри, борясь с ним на
сетевом уровне его же методами, помноженными на мощь оформленной в
сверхновое традиции.
В значительной степени предназначение элиты определяется её идентичностью,
помноженной на исторические условия [См.: 8]. Чтобы понять, с кем же
идентифицируют себя «украинские» элитарии, надо выяснить их мотивации, чьим
интересам они служат? И тогда сразу станет понятным, с кем они: с народом, с
властью или с глобальной элитой? Ясно, что в зависимости от выбора украинской
«элитой» ответа, их политика будет разной и по цели, и по способам её проведения.
В первом случае, главная цель - процветание страны и благоденствие народа. Во
втором – могущество и преуспевание власти. В третьем – максимально возможный
контроль над миром.
При этом, в первых двух случаях, несмотря на явные отличия заявленных в них
целей, элита будет в той или иной мере заботиться о народе и стране, ибо от них
непосредственно зависит. В третьем случае это условие - уже лишнее. Достаточно
иллюзии государственного служения, так как зависит такая элита уже не от «своей»
страны, а от тех, кто находится за её пределами [См.: 9].
И если украинские элитарии идентифицируют себя не с народом, а с
глобальной элитой, полностью завися от неё, действуя в её интересах и на неё
ориентируюсь, в стране уже пора ставить проблему угрозы глобальной элиты,
использующей глобализацию как инструмент экспансии и формирования нового
мирового порядка, позволяющего осуществлять максимально возможный контроль
за ограниченными мировыми ресурсами применительно к отдельно взятой стране.
И, к сожалению, орудием её выступают те, кому в Украине доверено руководство
страной [См.: 10].
В новых условиях задача глобального контроля и решается по-новому. В былые
времена, чтобы подчинить себе Украину и взять её под полный контроль, надо было
бы её завоевать или купить. Завоёвывать опасно, а покупать – дорого. Но зачем её
всю покупать, если для такого контроля достаточно купить только украинскую
«элиту»? С другой стороны, зачем покупать собственно «элиту», если её капиталы
уже находятся под контролем Запада? И отобрать их - дело техники, ведь капиталы
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эти в большинстве своём по нормам международного и украинского права
приобретены незаконно.
Значит, мировая элита в отношении нашей «элиты» уже имеет и «кнут» (угроза
замораживания или изъятия их вкладов) и «пряник» (мечта о вхождении в
«братскую семью» глобальной западной элиты), используя их по мере надобности.
При этом крайне важно для пользы «общего дела» не показывать истинную
сущность украинской «элиты», позиционируя её в Украине как свою.
Именно поэтому можно утверждать, что задачи стать частью глобальной элиты
и возродить страну, оказываются для украинской «элиты» столь же
несовместимыми, как попытки в Украине одновременно делать деньги и поднимать
экономику. Значит, либо т.н. «наша элита», совершенно забыв о чувстве
самосохранения, устроила украинский вариант «пира во время чумы», разово грабя
и уничтожая то, что при правильной организации могло бы долго кормить всю
Украину. Либо она всё это делает по заказу – в рамках мирового ресурсного
управления, давно и очень серьёзно «играя» против своей страны. При этом первый
вариант как бы подразумевает некую общую тотальную тупость, что весьма
сомнительно. Значит, остаётся второе. Следовательно, основная цель деятельности
украинских элитариев – не возрождение Украины, а растянутая на поколения её
планомерная поэтапная утилизация [См.: 11].
А чтобы этой утилизации народ не сопротивлялся, в рамках всей Украины
проводится многоступенчатая манипуляция общественным сознанием с целью
выдать организованных в кланы и партии, наделённых глобальными амбициями
провинциальных выскочек за тех, кто нас всех спасёт, а их действия, как
проявление совершенно трогательной и абсолютно бескорыстной заботы о стране
[См.: 12].
Что же в Украине за эти годы для развития политической системы сделано?
Демократические институты в Украине существуют, но их содержание не
соответствует критериям демократии [См.: 13], так как украинская политическая
система закрепила в качестве своей функциональной основы:
• патронально-клиентальный принцип кадровой политики;
• приоритет личных интересов над корпоративными и корпоративных над
национальными;
• отсутствие механизмов ответственности и обратной связи;
• отсутствие диалога между правящей группой и оппозицией, властью и
народом;
• неправовые способы решения политических и экономических вопросов на
всех уровнях.
В ней:
• партии стали закрытыми корпорациями для защиты определённых групп
элит и их интересов;
• власть свою собственную страну не слышит, и выполнять своё
предназначение не собирается;
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• «элита» не делает того, что должна делать, имея власть, действует не в
интересах людей, не работает на созидание, не гармонизирует отношения, а
использует разобщённость и некомпетентность общества в своих целях.
Причём стоит отметить, что этот механизм политического управления был
заложен ещё в момент обретения независимости и под независимость, когда под
лозунгом «независимость – кратчайший путь к благосостоянию» украинская
партийно-государственная номенклатура преследовала иную цель: «не делиться и
не отчитываться», получив возможность приватизировать и утилизировать целую
страну.
Чтобы обосновать своё право на независимость, она отбросила
коммунистическую идеологию и пошла на союз с националистическими силами,
взяв их лозунги и идеи в качестве направляющих, не будучи националистами по
сути. Именно тогда бывший правозащитник В. Чорновол, став кандидатом в
президенты, огласил новый тезис: сначала независимость, потом – демократия. И
это было симптоматично. Цель, как и раньше, заслонила, вытеснила и оправдала
средства, которыми эту независимость собирались утверждать и защищать, сделав
демократию в принципе недостижимой, а с нею – и обещанное народу процветание.
В основе этой стратегической ошибки проблема непонимания, что главное – не
вхождение в Европу, а становление страны. Иначе говоря, чтобы попасть в
сообщество развитой демократии, Украине надо стать страной развитой
демократии. Не идти в Европу, а вырастить Европу в себе [См.: 2].
Не став демократической страной в принципе, нельзя в демократическое
сообщество войти. Более того, качество украинской демократии определяет статус и
роль её в европейском сообществе. Какую роль в мировой системе отводят
Украине? Мирового лидера в высоких технологиях? Генератора инноваций?
Поставщика сырья? Ведущего производителя каких-либо товаров? Мирового
отстойника? Вопрос остаётся без ответа, создавая впечатление, что в нынешнем
мире Украине привычных для неё ролей не отведено [См.: 11,14].
«С кем быть» для лидеров страны становится важнее, чем «каким быть»,
потому что в этом они видят решение тех проблем, с которыми столкнулась
Украина за годы независимости, совершено не озабочиваясь тем, что им самим надо
делать, чтобы Украина стала лучше. Значит, их евровыбор – свидетельство общей
неготовности элиты к конструктивному руководству и её стремления переложить
ответственность на Европейский союз [См.: 15]. Но заинтересован ли он в решении
украинских проблем? Готовы ли входящие в ЕС страны жертвовать своим ресурсом
ради благосостояния Украины? Будут ли они из своего кармана оплачивать
модернизацию украинской экономики? Конечно, нет. Но, тем не менее, именно под
этот, абсолютно не просчитанный выбор украинская «элита» пытается выстроить
всю свою политику, а внешний выбор определяет их попытку подогнать
идентичность народа под себя.
Значит, в контексте поиска и обретения собственной идентичности главный
вызов: как соответствовать требованиям нового мирового порядка, который
определяется бурным утверждением постмодерна на фоне процессов глобализации
при сохранении своей идентичности? И поскольку идентичность вырастает из
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соучастия в общем универсальном проекте и строится на общности судьбы, её
трансформация неизбежна. При этом общность судьбы в нынешних условиях
совершенно не обязательно должна подкрепляться общностью языка и культуры. А
вот проект реализации этой судьбы через позитивное созидание для успешного
развития Украины обязателен. Ведь подобный проект - не данность, не естественное
следствие сложившихся условий, а творческое задание, оформленное и принятое
народом, как исторически осмысленная миссия [См.: 8].
Так в идентичности проступает предназначение страны, как своеобразная
историческая миссия, дающая право на жизнь - жизнь во имя чего-то высшего.
Давая стране высокие позитивные смыслы, настоящая идентичность вместо
«свободы от» в основу развития закладывает «свободу для и во имя». Она требует
сказать самой себе «да» и снимает проблему навязываемой этносоциальной
шизофрении, возвращая людям память.
А что Украина? Чего она хочет? Каковы общие итоги семнадцатилетнего
существования Украины? Идентичность не определена и не сформирована. Страна
продолжает разворовываться. «Бардак» в политике, «дерибан» в экономике и
«завал» в социальной сфере стали её характерными особенностями [См.: 16].
Перехода от «первоначального накопления капитала» к инновационному прорыву
не произошло. Своего проекта инновационного развития у Украины до сих пор нет,
а то, что есть – жалко и убого [См.: 17]. Собственный ресурс отсутствует.
Промышленность, жилищно-коммунальная служба, транспорт, инфраструктура - в
состоянии разрухи. Их системная модернизация не осуществляется и даже не
планируется. Процесс нарастания «руины» продолжается. Всё большая часть
населения ищет средств к выживанию за пределами страны [См.: 18]. Внутренний
политический кризис становится перманентным, умножаясь на кризис мировой.
Цивилизационный разлом между двумя Украинами и общая фрагментация страны
нарастают и никаких конструктивных действий для их гармонизации властью не
предпринимаются [См.: 19]. Что в таком случае страну ожидает? Что будет с
Украиной, если её «элита» не думает о настоящем страны и торгует её будущим?
Причём подчеркнём: Руина страшна не состоянием, а тенденцией. Но как долго
это будет продолжаться? Насколько Украину ещё хватит? Каков её запас
прочности? Когда прорвёт? Сложилась ли в самой Украине точка бифуркации,
позволяющая кардинально изменить её вектор развития, придав ему желанный
позитив?
Похоже, настоящий «украинский прорыв» начнётся, когда критическая масса
накопленных в экономике, политике, социальных отношениях и культуре проблем
приведёт к тому, что всё везде начнёт рушиться. Причём, возможно, везде
одновременно. Вот тогда начнётся настоящий «рух». Точнее, полная руина. Думают
ли об этом наши политики? Не заметно. И украинская «весна», не начавшись,
переходит сразу в позднюю «осень».
На этом фоне особенно бросается в глаза резкая активизация
межцивилизационных взаимодействий. Но поскольку эти взаимодействия
происходят на разных уровнях и в разных режимах социодинамики, их дальнейшие
перспективы предсказать сейчас крайне трудно. В новых условиях формируются
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узлы противоречий и усиливаются межцивилизационные разломы, где каждая
регионально очерченная кризисная зона, проблема, «болевая точка» может стать
своеобразной «воронкой» или даже «чёрной дырой», выводящей региональные
взаимодействия на иной, глобальный уровень, в котором Украина мало, что может,
и её судьба, возможно, уже зависит совсем не от неё [См.: 19]. Но отвечать на
вызовы всё равно надо. А для этого следует понять, что вызовы, брошенные
Украине, носят не региональный, а глобальный характер [См.: 20]. Они экзистенциального порядка. За ними стоит испытание не на зрелость, а на общую
состоятельность, ставящую вопрос жёстко – быть или не быть Украине? А если
быть, то какой и что для этого надо сделать? Что ожидает её в будущем: прорыв,
возрождение и процветание, ужасный конец или ужас без конца? В чём она более
нуждается – в новом освобождении, возрождении, экзорцизме или санации?
И поскольку процветание Украины всё время откладывается, дабы «элиту» не
обвинили в коллаборационизме и предательстве интересов своей страны [См.: 21],
она должна кого-то поставить на своё место, то есть представить в качестве
коллаборационистов и предателей, украинской «пятой колонны», врагов
независимости, которые воспользовались благами украинской демократии ей во
вред.
Самое время найти виновника и обвинить его в собственных неудачах,
оправдавшись перед «историей». К сожалению, таким виновником чаще других
выставляют Россию и её «пятую колонну», «окопавшуюся» на Юго-Востоке и
пытающуюся своим сепаратизмом и целенаправленной деструктивностью лишить
Украину того, к чему она шла многие века и последние годы.
В результате создаётся впечатление, что, таким образом, украинская
самозванная лже-элита старается через украинизацию сформировать под себя лженацию, а свой «шкурный» выбор, пытается оформить как выбор цивилизационный.
И если это так, то, благодаря перекодировке сознания с помощью истории
украинская «элита» планирует решить задачи антирусской идентичности,
объединения и мобилизации страны на антирусской основе и получения, по
возможности, дивидендов за антирусские действия - от Запада, и за былые
исторические обиды - от России [См.: 22]?
Впрочем, существует и другой вариант осмысления сущности украинской
«элиты», в котором она не является ложной, а, наоборот, тождественна украинскому
народу и является его естественным порождением. Но что тогда из себя
представляет этот народ, если способен порождать только такую элиту? Тогда речь
идёт о народе, что может возникнуть в зоне активного взаимодействия двух
исторически противостоящих и активно взаимодействующих цивилизаций; народе,
который согласно идущей от Л. Н. Гумилёва традиции образуется и представляется
как этническая химера. И если эта гипотеза соответствует реальности, тогда
Украина действительно обречена.
При этом мы отдаем отчёт в том, что само по себе подобное определение для
многих украинцев может звучать оскорбительно, но наука не может игнорировать
те аспекты исследования, которые позволяют ей рассмотреть явление максимально
полно и развёрнуто, не стесняясь задавать трудные, острые и для кого-то, возможно,
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очень неприятные вопросы. Спрятаться от них, закрыть глаза, не значит, понять
проблему, тем более, её решить.
Разумеется, очень хотелось бы, чтобы с химерой мы ошибались. К тому же
следует учитывать, что то, что воспринимается сейчас, как сплошная общая и
неразрешимая проблема, в другом контексте может уже выглядеть как поле
качественно новых возможностей, потому что все эти вполне очевидные проблемы
несут в себе огромный энергетический потенциал социального преобразования,
который общество может использовать для возрождения страны. Но для этого
необходимо обладать знаниями и иметь большое желание эти проблемы решать.
Нужна иная контекстуальная cреда. Иной, общий инновационный климат, наглядно
показывающий, что единство страны - не в духовно-смысловом единообразии, а в
том, насколько каждый ощущает этот мир своим и хочет связывать с ним своё
будущее. Исходным условием такого отношения может быть лишь принцип
единство из множеств, когда идеалы каждого будут гармонично согласовываться с
идеалами остальных и пользоваться уважением. Если будет общая, устраивающая и
гармонизирующая всех основа. Только тогда возможно общее движение вперёд.
В нынешних крайне противоречивых внутренних и международных условиях
новой украинской элите особенно будет необходима способность гармонизировать
и синтезировать общие разрозненные усилия всех граждан [См.: 23]. Но как энергии
самопожирания обратить в прорыв? Как придать ему созидательное начало? Как
управлять социодинамикой, придав ей новое позитивное качество?
От решения этих вопросов зависит будущее страны, её смысл. Значит, в первую
очередь, нам нужно самоопределиться и понять, что избежать глобализации нельзя,
но можно обратить её в свою пользу, когда своеобразное положение Украины
может из проблемы стать стратегическим преимуществом, обнаружив колоссальные
резервы роста. Создать, наконец, условия для инновационного климата в стране,
выстроенного на гармонизации частей и единстве множеств. Во внешней политике
не играть по правилам сильных, формируя свои неадекватные ответы при опоре на
свою традицию, но уже на сверхновом смысловом и информационнотехнологическом уровне. И, конечно, создавать новую настоящую элиту.
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ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТИВНОГО СМЫСЛА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ АЛЬФРЕДА ШЮЦА
Кебуладзе В.И.
Статья реконструирует решение вопроса о специфике и смысле социального действия в контексте
феноменологической социологии А. Шюца. Первичные смыслы социальной реальности раскрываются
в момент реального «действования». Обнаруживается связь смысла с внутренним опытом времени
сознания.
Ключевые слова: социальное действие, феноменологическая социология, А. Щюц.

Исходным различением, которое А. Шюц положил в основание своего проекта
феноменологической социологии, является демаркация естественной и социальной
реальностей. Это различение должно, по-видимому, рассматриваться в более
широком контексте, который задается вопросом об отличии методологии
гуманитарного познания от методологии естественных наук. Дискуссии по этому
поводу инициированы в современной европейской философии неокантианцами. В
этой связи, в первую очередь, следует назвать книгу Генриха Риккерта «Науки о
природе и науки о культуре» [1]. Эта проблема, как известно, также была одной из
отправных точек для Вильгельма Дильтея в его разработке герменевтического
метода, как универсального метода гуманитарного познания. Основоположник
феноменологической философии Эдмунд Гуссерль тоже обращается к проблеме
методологии научного познания. Хотя он отстаивает скорее позиции
методологического монизма, но при этом выступает против экспансии
естественнонаучных методов в сферу гуманитарного знания и видит в
феноменологии новый вариант универсальной методологии познания вообще. В
данной статье будет рассмотрено предложенное А. Шюцем феноменологическое
решение вопроса о смысле социального действия в рамках социальной реальности.
В социологической науке вопрос об отличии социальной реальности как
предметной сферы социологического исследования от естественной реальности,
которая изучается в естествознании, ставится еще одним из основоположников
современной теоретической социологии Максом Вебером. В соответствии с этим
различением он говорит и о принципиальном различии методов исследования
социореальности и естественной реальности. Именно Вебер впервые вводит в
социологический методологический инструментарий термин «понимающая
социология», настаивая на том, что в отличие от естественных наук, задачей
которых является объяснение изучаемой в них реальности, социологическое

96

Кебуладзе В.И.

исследование должно в актах понимания открывать смыслы, которые связываются
самими социальными агентами с действиями, совершаемыми ими в социальном
пространстве.
Шюц подхватывает эту идею Вебера. Он пишет о том, что социореальность
отличается от естественной реальности, прежде всего, тем, что с самого начала, еще
до какого бы то ни было научного исследования, содержит в себе смыслы, которые
конституируются социальными актерами в социальных интеракциях. Точнее
говоря, эти смыслы и создают эту реальность. В соответствии с этим Шюц вслед за
Вебером признает центральной проблемой любого социального исследования
проблему субъективного смысла социального действия: «Только лишь действие
отдельного индивида (des Einzelnen) и его подразумеваемое смысловое наполнение
(Sinngehalt) может быть понято, и только лишь в толковании индивидуального
действия социальная наука обретает доступ к толкованию тех социальных связей и
формообразований (Gebilde), которые конституируются в действиях отдельных
социальных актеров» [2, S. 3].
И все же Вебер, по мнению Шюца, не достаточно радикален в своем
различении социальной и естественной реальности. Дело в том, что он не учитывает
в полной мере еще одну принципиальную характеристику социореальности, а
именно, ее интерсубъективность. Именно в этом отношении он остается
заложником позитивистской установки. Это приводит к тому, что методологические
приемы естественных наук все же просачиваются в методологию социологического
исследования. Действительно, для экспериментального метода естествознания
характерно вычленение некоторого фрагмента исследуемой реальности, изучение
его, а затем экспликация результатов такого исследования на всю реальность в
целом. Так химик, пронаблюдав за взаимодействием в реакции нейтрализации
определенного количества щелочи и кислоты, может сделать вывод, что при
соблюдении определенной пропорции вступающих в реакцию веществ мы всегда
будем получать соответствующее количество соли и воды.
Такой метод исследования неприменим в социальных науках, ибо он
предполагает возможность вычленение из социореальности отдельного фрагмента,
например некой интеракции. Но понять смысл этой интеракции без общего
интерсубъективного контекста ее протекания чаще всего не представляется
возможным. Конституирование смыслов каждого социального взаимодействия
агентами, участвующими в данной социальной ситуации, обусловлено не только
самой этой ситуацией, но и темпоральной (исторической, биографической и т. д.) и
социальной перспективой возникновения и разворачивания этой ситуации.
Таким образом, метод наблюдения (прямого или же усиленного техническими
средствами), который является базовым для естествознания, оказывается
недостаточным для гуманитарных наук вообще и для социального исследования в
частности. Позитивистское требование точности научного познания, которая
должна достигаться в гуманитарных науках заимствованием точных методов
естественных наук, оказывается несостоятельным.
Шюц вскрывает эту несостоятельность позитивистски ориентированной
методологической парадигмы в социальных науках в своей критике бихевиоризма.
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В работе «Формирование понятия и теории в общественных науках» он выделяет
несколько
фундаментальных
моментов
социореальности,
недоступных
исследователю-бихевиористу:
«Отождествление опыта и опыта явных действий в частности, с чувственным
наблюдением вообще… исключает из возможного исследования целый ряд
областей социальной реальности.
а) Даже идеально чистый бихевиоризм может объяснить лишь поведение
наблюдаемого, но не ведущего наблюдение бихевиориста.
б) Одно и то же явное поведение… может иметь совершенно различное
значение для исполнителей…
в) понятие человеческого действия… включает в себя то, что может быть
названо «негативным действием», т.е. намеренное воздержание от действия,
которое, конечно же, не поддается чувственному наблюдению…
г) социальная реальность содержит в себе элементы веры и убеждения, которые
реальны, поскольку так их определяют участники, и которые ускользают от
чувственного наблюдения…
д) требование чувственного наблюдения явного человеческого поведения берет
в качестве модели отдельный и сравнительно небольшой сектор социального
взаимодействия, т. е. те ситуации, в которых индивидуальное действие предстает
перед наблюдателем, что называется, «лицом к лицу». Но существует множество
других областей социального мира, в которых ситуации подобного рода не
превалируют» [3, c. 486-487].
Рассмотрим по порядку все эти критические замечания. Первое из них
разворачивается на фоне более общей философской проблемы, а именно проблемы
универсального наблюдателя. Может ли ученый занять такую позицию, которая
делала бы возможным абсолютно объективный взгляд на исследуемую
действительность? Или, говоря феноменологическим языком, возможна ли вообще
позиция «незаинтересованного наблюдателя»? Феноменология дает на этот вопрос
положительный ответ. Но для достижения такой позиции требуется реализация
феноменологической методологической стратегии, а именно, исполнение всего
комплекса феноменологических редукций. В результате феноменологического
эпохе, или выключения суждений о независимом существовании содержаний опыта
сознания, феноменолог оказывается у трансцендентальных источников
конституирования любой объективности и тем самым обретает истинно
объективный взгляд на вещи.
Однако первое критическое замечание Шюца по поводу бихевиористской
установки в социальных исследованиях имеет и иной, более прикладной аспект.
Речь идет о том, что исследователь-бихевиорист, от которого всегда ускользает
собственное поведение, вследствие этого не может учесть своего влияния на
изучаемую социальную ситуацию. Здесь опять сказывается позитивистское
отождествление социальной и естественной реальности, которое приводит к тому,
что социореальность рассматривается как независимая от возможной
интерпретации изучающего ее социолога данность, а не как конституируемый в
интерсубъективных интеракциях жизненный мир, который является универсальным
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горизонтом как повседневной жизни социальных агентов, так и реализации любого
научного исследования этой жизни.
Второе замечание Шюца опять-таки вскрывает две упомянутые
фундаментальные
характеристики
социореальности:
осмысленность
и
интерсубъективность. Задачей социолога, таким образом, является не фиксация и
объяснение внешнего поведенческого проявления социальной активности
исследуемых агентов, а вскрытие внутренних смыслов, конституируемых в
интерсубъективном контексте. И здесь мы действительно сталкиваемся с той
проблемой, что одно и то же поведение может иметь различные смыслы для
участников социальной ситуации, которые ведут себя в ней тем или иным образом.
При этом социальные агенты наделяют свои действия определенными смыслами не
в одиночестве, а в определенном интерсубъективном контексте, где
смыслопорождающая деятельность других участников ситуации, и в том числе
социального исследователя, является необходимой компонентой конституирования
смыслов своих действий каждым отдельным социальным актером. Без учета всего
этого мы никогда не сможем адекватно проинтерпретировать такие формы
социальной активности, как притворство, игра, ритуал. Также от нас ускользает уже
упомянутое в анализе первого замечания влияние самого социолога на
разворачивание социальной ситуации и конституирование в ней субъективных
смыслов. Агенты социореальности могут притворяться и перед социальным
исследователем, причем именно его вмешательство в ситуацию может
обусловливать намеренное или неосознанное искажение участниками ситуации
поведенческого проявление конституирующей смыслы деятельности.
Понятие негативного действия важно для нас в аспекте его недостижимости для
позитивистски ориентированного исследователя. «Парализован страхом»,
«подавлен горем», «остолбенел от удивления» – все эти идиоматические выражения
описывают состояния, наполненные чрезвычайно важным экзистенциальным
содержанием, но при этом никак или очень незначительно проявляющиеся в
поведении. Не говоря уже о процессе мышления, принятия чрезвычайно важных
интеллектуальных и морально-этических решений, что вообще может не
проявляться в поведении. В этом отношении вспоминаются иронические замечания
Альберто Савиньо по поводу статуи «Мыслитель» Родена. И действительно,
процесс мышления чаще всего сопровождается абсолютно отсутствующим
выражением лица, а не напряжением надбровных дуг и лба.
Анализ понятия «негативное действие» выводит нас также к такой
фундаментальной проблеме большинства гуманитарных наук, как проблема
вменяемости. Шюца интересует, в первую очередь, морально-этический и
юридический аспект этой проблемы. Виновен ли человек в этическом и
юридическом отношении, если его воздержание от действия привело к негативным
последствиям для других агентов социореальности? Само собой разумеется, что
вопрос о вменяемости является фундаментальным и для других гуманитарных наук,
например для психологии и психиатрии.
Следующее замечание касается важности для социологического исследования
таких моментов психического и социального опыта отдельных субъектов, как вера и
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убеждение. На их примере ярко проступает отличие того, что мы называем
социальной реальностью, от того, что рассматривается в качестве реального в
естествознании. Реальным для социального исследователя является не столько
физическая
данность,
сколько
сложные
интерсубъектиные
процессы
конституирования общего контекста жизнедеятельности социальных агентов.
Кроме того, вера и убеждение выводят нас за рамки конкретной наблюдаемой
ситуации и отсылают к более широкой сфере исследования. То, во что верят и в чем
убеждены участники социальных взаимодействий, чаще всего не совпадает
полностью с содержанием самой интеракции. Уже в этом проявляется тот
недостаток бихевиористской установки в социальном исследовании, который Шюц
отмечает в своем последнем замечании.
Теоретической предпосылкой такой установки является сведение социальной
реальности к ситуации непосредственного взаимодействия, или, как ее называет сам
Шюц «face to face situation». При этом из сферы внимания исследователя
ускользают другие области социальной реальности или интерсубъективные миры
протекания повседневного опыта со сложными структурами достижимости и
релевантности. Феноменологический анализ этих миров Шюц пытался провести в
своем последнем незаконченном исследовании «Структуры жизненного мира». Как
известна эта книга была дописана и отредактирована его учеником и
последователем Томасом Лукманом и вышла в свет после смерти Шюца под
двойным авторством. Здесь я оставляю в стороне учение об интерсубъективности
социального мира и останавливаюсь более подробно на шюцевском анализе
проблемы конституирования смыслов социореальности, представленным в книге
«Смысловое строение социального мира». Именно здесь Шюц развернуто
анализирует первую из выделенных мной характеристик социальной реальности, а
именно ее осмысленность. Ключевым понятием здесь выступает понятие
субъективного смысла социального действия.
Шюц задается вопросом о том, благодаря чему действие вообще может быть
осмысленно. Дело в том, что осмысленность предполагает некую рефлексивную
дистанцию. Мы должны отличать некое переживание от иного переживания, в
котором первому придается определенный смысл. Второе переживание и является
рефлексией по поводу первого. Итак, действие обретает смысл лишь в позднейшей
рефлексивной обработке. Но тогда получается, что в момент протекания действия
смысл не конституируется. И все же мы должны признать, что человеческие
действия имеют смысл сами по себе, независимо от того, осмысливаются ли они в
дальнейших актах рефлексии или нет. В противном случае большая часть
человеческих действий была бы бессмысленна. По мнению Шюца именно своей
изначальной осмысленностью действие отличается от поведения2. Поведение может
не иметь никакого смысла. Это может быть просто набор рефлекторных или
случайных движений, жестов, которые не только не осмысливаются, но даже и не
фиксируются самим субъектом поведения, который просто ведет себя тем или иным
образом.
2

Еще один аргумент в полемике с бихевиоризмом. Поведение, доступное наблюдению не обязательно может иметь
смысл. Лишь действия являются осмысленными. Но с позиции наблюдателя-бихевиориста отличить поведение от
действия представляется невозможным.
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Итак, наш вопрос будет звучать так: благодаря чему социальное действие в
своем протекании имеет субъективный смысл? Для того чтобы ответить на него нам
следует обратиться к понятийному различению, предложенному Шюцем. Он
разводит такие два понятия, как «Handeln» и «Handlung». При переводе их на
русский язык возникают некоторые сложности. Дело в том, что специфические
особенности грамматики немецкого языка дает возможность развести понятия
действия в его протекании и законченного, уже протекшего действия. Так
субстантивированная форма глагола «handeln» – «Handeln», благодаря окончанию
глагольного инфинитива «-n» подчеркивает процессуальность и может быть
переведена, как «действие в его протекании» или «действование». Окончание «ung» также часто используется для субстантивации глаголов. Однако результатом
такой субстантивации являются чаще всего абстрактные понятия, лишенные
глагольной окраски протекания. Поэтому понятие «Handlung» может быть
переведено как «законченное действие». В дальнейшем я, имея в виду действие в
его протекании, буду употреблять термин «действование», а вместо словосочетания
«законченное действие» – просто понятие «действие». Осмысленность действия в
вышеуказанном смысле не является проблематичной, ибо по окончании действия
оно всегда может быть подвергнуто рефлексивной обработке, в которой оно и
наделяется смыслом. Таким образом, проблемой, которую пытается решить Шюц,
является возможность осмысленности социального действования. Благодаря каким
механизмам сознания смысл конституирется в процессе совершения действования?
Отвечая на этот вопрос Шюц прибегает к феноменологической концепции
внутреннего времени сознания.3
Не вдаваясь в подробный анализ этой концепции, остановимся на ее основных
моментах. Как известно, Гуссерль отталкивается в своем исследовании
темпоральности сознания от классической проблематики, тематическое
разворачивание которой было очерчено еще Августином «Анализ (о)сознания
времени – давний крест дескриптивной психологии и теории познания. Первым, кто
глубоко ощутил огромные трудности, которые заключены здесь и кто бился над
ними, доходя почти до отчаяния, был Августин» [4, c. 5]. Именно Августин четко
сформулировал банальную, но от этого не менее насущную в своей
проблематичности парадоксальность времени – прошлого уже нет, будущего еще
нет, а настоящее это всего лишь грань между двумя сферами небытия,
следовательно, и его тоже нет. Но ощущение течения времени является одной из
фундаментальных особенностей человеческого опыта. Где же протекает это
ускользающее в небытие время? Ответ Августина на этот вопрос закладывает
фундамент теории внутреннего, имманентного времени сознания, ибо для него
время – это «растяжение души». Как таковых, самих по себе трех модусов времени
3

Следует отметить, что здесь Шюц черпает не только из феноменологического источника. Он обращается не
только к лекциям Гуссерля по феноменологии внутреннего сознания времени, но и к концепции длительности
сознания Анри Бергсона. Вопрос о том, кто в этом отношении больше повлиял на Шюца, Бергсон или Гуссерль,
представляет собой отдельный интерес и может рассматриваться в качестве особой темы историко-философского
исследования. Я оставляю эту проблему за рамками данной работы, в надежде на то, что указанием на нее, по
крайней мере, инициирую интерес к ней других исследователей. Впрочем, и за собой я оставляю право обратиться к
ней в дальнейшем. В настоящий момент я рассматриваю творчество Шюца именно в феноменологической
перспективе. Поэтому буду исходить из того, что методологической парадигмой разрешения проблемы
субъективного смысла социального действия для Шюца послужила феноменологическая концепция внутреннего
времени сознания.
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не существует. Нет самих по себе прошлого настоящего и будущего. Они
рождаются благодаря специфическим актам сознания в самом сознании для самого
сознания: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и
неправильно говорить о существовании трех времен: прошедшего, настоящего и
будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени –
настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три
времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу:
настоящее прошедшего это память; настоящее настоящего – его непосредственное
созерцание, настоящее будущего – его ожидание» [5, c. 297]. Таким образом,
благодаря Августину в европейской философии и психологии возникает понятие
психологического времени, в отличие от объективного времени мира, которым
оперирует, например, физика.
Такое видение темпоральности сознания просуществует вплоть до начала XX
века. Учитель Гуссерля Франц Брентано, столкнувшись с этой проблемой в своей
интенциональной психологии, практически полностью переформулирует в
современной ему терминологии концепцию Августина. Во всяком случае, и для
Брентано, как и для Августина, именно воспоминание является основным актом,
конституирующим переживание прошлого. Однако при такой интерпретации
конституирования темпорального потока сознания мы сталкиваемся с серьезными
проблемами.
Во-первых, темпоральность протекания опыта сознания является его
неотъемлемой характеристикой, а воспоминание – это всего лишь один из многих
возможных актов сознания, который сознание переживает не постоянно, но лишь
время от времени. Проще говоря, течение времени я ощущаю всегда, но не всегда
при этом что-либо вспоминаю. Во-вторых, сам акт воспоминания, как и любой
другой акт сознания, имеет темпоральную структуру, то есть протекает во времени.
Если прошлое конституируется в сознании благодаря воспоминаниям, то для
конституирования протекшего момента актуального воспоминания требуется еще
одно воспоминание, как бы встроенное в него. В свою очередь, это новое
воспоминание требует следующее и т. д. Таким образом, говоря языком Аристотеля,
мы уходим в дурную бесконечность. Кроме того, мое интуитивное схватывание
темпоральной природы опыта моего сознания никогда не фиксирует в актуально
протекающих актах некие встроенные структуры памяти, которые конституирует
для меня актуальное прошлое протекающего акта. Все это относится также к
ожиданию как предполагаемому акту конституирования будущего. Как
воспоминание не конституирует актуальное прошлое сознания, так и ожидание не
конституирует актуальное будущее. Благодаря чему тогда конституируется
временной поток, в котором живет сознание? Отвечая на этот вопрос, Гуссерль
вводит два новых понятия, которые выражают специфическую конститутивную
деятельность сознания. Это понятия ретенции и протенции. В ретенции
удерживается актуально прошлое как уже протекшее, но протекшее только что.
Аналогичным образом в протенции предсхватывается будущее как такое, которое
должно вот-вот произойти.
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Я не буду воспроизводить феноменологические описания ретенциальнопротенциальной модификации сознания, но остановлюсь лишь на двух
фундаментальных отличиях ретенции от воспоминания:
1. Воспоминание дискретно по отношению к любому другому акту сознания,
ибо представляет собой самостоятельный акт. Ретенция не является
самостоятельным актом сознания и немыслима в отрыве от другого акта, в котором
она и конституирует актуальное прошлое протекания этого акта.
2. Воспоминание произвольно, ретенция непроизвольна. То есть, как
невозможно помыслить ретенцию в отрыве от другого акта сознания, так
невозможно представить себе и акт сознания без ретенциальной модификации.
Следует отметить, что аналогичные различия наблюдаются между протенцией
и ожиданием. Таким образом, первичное переживание времени конституируется не
в воспоминаниях и ожиданиях, а в ретенциально-протенциальной модификации
сознания, в оттенении сознания в прошлое и будущее, в удержании в ретенции
только что протекшего момента и предсхватывании в протенции наступающего
момента опыта сознания. Эта феноменологическая концепция внутреннего сознания
времени была использована Шюцем для разрешения затруднений, возникающих
при попытке проинтерпретировать осмысленность социального действования.
Действие может иметь смысл лишь как законченное действие, ибо цель
действия и придает ему определенный смысл. Одно и то же действие в зависимости
от того, чем оно должно закончиться, может иметь различные смыслы. Например,
смысл того, что я протягиваю руку с мелком к доске может заключаться в том, что
это действие позволит мне что-то написать на доске. Однако это же самое действие
может не закончиться написанием чего-либо на доске, если оно призвано
проиллюстрировать студентам, что в зависимости от конечного момента действия
изменяется и его смысл. И тогда смысл этого действия будет заключаться в
демонстрации ключевого момента феноменологической концепции субъективного
смысла социального действия. Итак, пока действие не закончено мы не можем
говорить о его осмысленности. Но это, как уже было замечено, противоречит
интуитивному схватыванию сущности социального действования и редуцирует его
просто к поведению, которое необязательно должно быть осмысленно.
Разрешая эту проблему, Шюц и апеллирует к концепции внутреннего сознания
времени Гуссерля, вернее, к идее о предсхватывании в протенциальной
модификации актуального будущего. Дело в том, что действование как раз тем и
отличается от поведения, что любому действованию предшествует предсхватывание
или, как называет его Шюц, предвоспоминание (Vorerinnerung) конечного момента
действования. Начиная действовать, я всегда в наброске (Entwurf) действования
предвосхищаю его возможное завершение и тем самым придаю ему смысл.
Поэтому, с точки зрения Шюца, смысл социального действования может быть
известен лишь действующему субъекту, который планирует это действие, придавая
ему тем самым определенный смысл.
Задачей социолога, таким образом, является раскрытие этого субъективного
смысла, конституируемого социальным агентом в процессе действования, а не
объяснение социального действия, исходя из того, к чему оно привело или из
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позднейших интерпретаций данного действия самим агентом дейстования или же
другими участниками социальной ситуации. И в том и в другом случае возможны
искажения изначального смысла социального действования, который и является
основным элементом социореальности. Во-первых, действование зачастую
приводит не к тому результату, который от него ожидался и единственно придавал
ему смысл. Изначальная цель действования трансформируется под влиянием
интерсубъективного контекста своей реализации, который никогда нельзя упускать
из виду. Во-вторых, как сам агент действования, так и другие субъекты могут
приписывать совершенному действию смысл отличный от того, который
конституировал в нем сам агент в процессе совершения действования. Такое
искажение к тому же часто может быть обусловлено влиянием социолога на
социальную ситуацию. Смысл, который приписывает своим или чужим действиям,
социальный агент в момент опроса и анкетирования может кардинально отличаться
от того смысла, который он сам приписывал своим действиям и действиям своих
партнеров в социальной ситуации во время протекания самой интеракции. Но
именно из этих первичных смыслов и состоит социальная реальность.
Итак, внутренне время опыта сознания является фундаментальным условием
возможности конституирования субъективного смысла социального действия в его
протекании. Эта связь темпоральности сознания с конституированием смыслов
представляет собой тему более развернутых феноменологических исследований. Я
не буду здесь углубляться в эту философскую проблематику, достаточным
представляется уже само открытие этой перспективы феноменологического анализа
жизни сознания. Вместо этого мне бы хотелось в нескольких словах коснуться
вопроса о трансформации отношения к смысловой природе социореальности в
феноменологическо-герменевтической социологической традиции.
Представление о такой трансформации дает нам уже сравнение названий
первого фундаментального труда Шюца «Смысловое строение социального мира» и
важнейшей книги его последователей Питера Бергера и Томаса Лукмана
«Социальное конструирование реальности». Если в первом случае речь идет о
смысловой структуре социореальности, которая отличает ее от лишенной смыслов
естественной реальности, то во втором случае уже достигается понимание того, что
любая возможная реальность протекания опыта социально конструируется.
Шюцевское различение социальной и естественной реальности снимается. Мы не
просто не вправе применять в изучении социореальности естественнонаучные
методы, но и сама естественная реальность или природа должна быть
переосмыслено в виду ее изначальной конституируемости в интерсубъективном
опыте.
Следующий шаг в этой трансформации делает современный социолог Ульрих
Оэверман. В отличие от Шюца он признает основным предметом исследования
социологии не субъективный смысл социального действия, а объективные и при
этом зачастую скрытые от самих социальных агентов смысловые структуры:
«Латентные смысловые структуры и объективные структуры значения являются
теми абстрактными, т. е. чувственно не воспринимаемыми образованиями, которые
все мы более или менее хорошо «понимаем» (verstehen) когда мы понимаем
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(verständigen) друг друга» [6, S. 1]. В соответствии с этим он формулирует сущность
предлагаемого им метода объективной герменевтики: «Объективная герменевтика
является методом интерсубъективно проверяемой расшифровки этих объективно
значимых смысловых структур на основании читабельных, слышимых и видимых
образов выражения» [6, S. 1].
Итак, открытие Вебером и феноменологический анализ Шюцем изначальной
наделенности смыслами социореальности приводит к представлению о том, что
понятия реальность и смысл вообще не могут быть адекватно проинтерпретированы
в отрыве друг от друга. Реальность настолько реальна для меня, насколько она
конструируется из интерсубъективно конституируемых смыслов. Говоря проще,
реальность настолько реальна, насколько она имеет смысл. В свою очередь смысл
может быть понят лишь в контексте интерсубъективно конституируемой смысловой
структуры реальности, одним из смыслов которой он является.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В АНТИЧНОСТИ
Дорофей Ю.О.
В статье исследованы особенности античного мировоззрения в отношении
полов. Выявлены гендерные стереотипы, сформировавшиеся в этот период, которые
повлияли на развитие гендерного мировоззрения общества в последующие эпохи
развития человеческой мысли.
Ключевые слова: гендер, феминное, мускулинное, стереотип, мировоззрение.
Общество, развиваясь, прогрессирует во всех сферах деятельности, однако, в то
же время, вырабатывает определенные модели поведения, и связанные с ними
стереотипы, соответствующие бытующему мировоззрению. В отношении полов в
период каждой культурной эпохи формировалось соответствующее мировоззрение,
продуцирующее и укореняющее гендерные стереотипы, используя феминные и
мускулинные характеристики личности. Так, античность сформировала
патриархальное мировоззрение, актуальное по сей день, однако демократические
тенденции в современном обществе привели к возникновению гендерных
исследований, которые помогают социуму преодолевать некие гендерные
условности и стереотипы, бытующие в сознании общества на протяжении многих
веков. Поэтому античность является важным этапом в формировании отношений
между полами, в частности, гендерных стереотипов общества в целом.
Научно-теоретической основой данной статьи стали изыскания А.Ф. Лосева [2,
3], который обосновал важность мифологического периода общества как
формирование, отправная точка, мировоззрения цивилизации в целом. Также
работы Н.Л. Гиндилиса, Г.А. Брандт [8, 12], касающиеся основ мировоззрения
античного человека. Важным материалом исследования стали непосредственно
мифы в интерпретации Н.А. Куна, К. Гловацкой [5, 6]. Использованы
первоисточники, а именно произведения Гомера - «Илиада» и «Одиссея», трактаты
Платона («Пир», «Государство») и Аристотеля («Политика»), так как именно эти
философы, рассматривая различные модели идеального общества, не миновали
проблемы гендерной стереотипизации, показав, согласно определения «гендера»,
«совокупность социальных и культурных норм, которое общество предписывает
выполнять людям в зависимости от их биологического пола» [1, с.22].
Цель:
выявление
гендерных
аспектов
мировоззрения
античности,
предопределивших соответствующее стереотипное поведение античного общества.
Задачи: - исследование особенностей античного мировоззрения;
- характеристика гендерных аспектов мировоззрения античности;
- выявление гендерных стереотипов в античном обществе.
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Рассматривая мифологический период античного мировоззрения, следует
отметить, что миф – это совершенно необходимая категория мысли и жизни,
далекая от всякой случайности и произвола и мифологическое видение мира – это
совершенно реальное отображение современного для древнего человека способа и
уклада жизни, причин тех или иных природных или общественных процессов и т.д.
[2]. Так как мифология является переносом общественно-родовых отношений на
природу и на весь мир, и вся природа соответственно была огромной родовой
общиной [3, с.13], посредством ее можно увидеть сущность мировоззрения, а в
нашем случае гендерного.
По Лосеву, существовали два периода развития греческой мифологии. Первый,
– дофессалийская или доолимпийская мифология – основа античной мифологии,
порожденный
периодом
матриархата.
Мировоззрение
характеризуется
представлением о мире и природе как физического тела. Земля представлена
производительницей и кормилицей всего сущего. Несмотря на стереотипное
первенство феминного в мировоззрении, оно ассоциируется, прежде всего, с
природой. Такая ассоциация укореняется в течение всей античности. Например,
Платон соглашается с тем, что первоначалом всего сущего была некая рождающая
сила, по сути «женское» [4, с. 724]. Но уже в этот период в мировоззрении
«женское» и «мужское» ассоциируется не только с соответствующими функциями,
но и с определенными характеристиками личности, которыми наделяются
мировоззренческие понятия «феминного» (нежные, преданные чувства к
собственным детям) и «мускулинного» (принципиальность, рациональный расчет и
под.).
Второй период, фессалийская или олипмпийская мифология, как утверждают
исследователи, основана на патриархальном мировоззрении, с ее централизацией
вокруг Олимпа и переходом к героизму [3, с.15]. Далее с падением крито-микенской
культуры стиль поведения героев видоизменяется у Гомера.
Обобщая мифологию матриархата как стихийно-чудовищную, с ее
тератологией (век чудовищ и страшилищ, миксантропов), Лосев утверждает
возрождение этой мифологической архаики в догомеровскую эпоху и
эллинистическо-римскую, которая трансформировалась и завершилась в мифологии
Великой матери или Матери богов [3, с. 18]. Так, это Эринии (фурии), стоголовый
великан Тифон, его жена Ехидна и дети: пес Цербер, Немейский лев, Лернейская
гидра, пес Ортос и Химера; Пифон, Медуза Горгона и т. д. [5, 6]. Впоследствии
сформировалась двойственность «женского» образа. С одной стороны, возрождение
архаики матриархата – рождающая сила (Гея, Рея, Деметра и др.), а также образы
страшных чудовищ ассоциируемых с силой, что охраняет некий закон, - злобой,
местью, завистью, которыми наделены впоследствии и некоторое женские
мифологические образы олимпийского периода. С другой, веяния патриархата –
образы, олицетворяющие слабость, повиновение, покорность (дриады, орестиады,
неяды, нереиды). Существовали образы, объединяющие в себе эту двойственность
(Фурии). Таким образом, смирение преобразовывается в стереотип поведения
женщины по отношению к мужчине в период установления патриархального
мировоззрения.
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В олимпийский мифологический период появляются герои, которые побеждают
всех чудовищ и страшилищ, «некогда пугавших воображение человека,
задавленного непонятной ему и всемогущей природой» [3, с.19]. Например, со
времен матриархальной мифологии, несмотря на полное ее завершение,
сохранились также греческие амазонки, всегда побеждаемые героической
мифологией (патриархальной). В лице Геракла, героическая эпоха достигает
наивысшего расцвета, он является победителем природы (всевозможных чудищ,
авгиевы конюшни), победителем матриархата (отвоеванный пояс у амазонки).
Разум, человеческий интеллект противопоставляется природе, как мужское начало
противопоставляется женскому. Преобладание одного мировоззрения над другим,
привело
к
перераспределению
гендерных
ролей,
вследствие
этого
переосмысливаются понятия «мужское»/«женское» («мускулинное»/«феминное»).
На этот факт указывает А.Ф. Лосев, подмечая появление богов нового типа:
«...Женские божества получили теперь новые функции в связи с эпохой патриархата
и героизма» [3, с.20]. Например, Ника – Победа - уже не страшный непобедимый
демон, но богиня, являющаяся символом мощи самого Зевса. «Женское»
подчиняется «мужскому» в поддержку его первенства, силы, мощи и
справедливости. Уже в этот период закладывается, а в дальнейшем и развивается в
стереотипное
понимание
«женского»
как
вторичного,
дополняющего,
воспроизводящего от первичного («мужского»).
Гомеровским эпосом, как следующим этапом в развитии античной культуры,
мировоззрения, являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» [7]. Существовала
троянская мифология, предшествовавшая поэмам. Рассмотрев мифы о причинах
войны, «земной» и «божественный», мы находим некоторые гендерные границы. А
именно, «женское» (земной миф о яблоке «раздора») –земное, природное, можно
даже сказать, примитивное (если взять примитивные качества личности как зависть,
злость, просто желание), связанное с чувственностью; «мужское» - разумное,
рациональное (речь о разрешении спора ведется между Зевсом и Парисом).
Рассматривая гомеровский эпос можно говорить о «базовых» в его
мировоззрении гендерных характеристиках, а именно, что власть это прерогатива
мужская, а гендерно женским является образ женщины-матери, хранительница
семейного очага. Показывая взаимоотношения Геры и Зевса, Гомер подчеркивает, с
одной стороны, чисто патриархальный тип семьи, однако, с другой, оба супруга, тем
не менее, чтят институт семьи и брака. Семейная сфера взаимоотношений
выражается своеобразной дихотомией: «женское» - буря эмоций, которая
впоследствии, естественно, сменяется повиновением окончательному слову мужа, и
как «мужское» - рациональный просчет событий, бескомпромиссное право
окончательного принятия решений. Гомер, однако, показывает не только приоритет
одного пола над другим, но и характерные для каждого из них различия, со
свойственной им дихотомией рациональный/чувственный – мужской/женский, на
сегодняшний день это сфера гендерных исследований. Например, в отношении
искусства убеждения: мужчине свойственно применение силы, военной мощи, то
женщине – применение чувственности, как феминной характеристики (например,
убеждение ахейцев Герой не прекращать войны). Стереотипизированы и методы
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решения поставленных перед собой задач: «феминные методы» - хитрость,
«сладкие» речи, делающие ставку на превосходства собеседника, его чувства, обман
(случаи, когда Гера заговаривает, ублажает Зевса, чтоб усыпить его бдительность;
стыдит аргивянцев, подбивая их на дружбу с Ахиллесом; понимая, что победа на
стороне троянцев, уговаривает Посейдона объединится).
Телемах, Гектор у Гомера – представители своего общества, герои, с
присущими им правилами поведения, определяют место женщины в обществе, чем
подчеркивается в мировоззрении забота и воспитание детей, а также культ семьи,
рода – оберегом которого является женщина. Также, время героев выработало еще
одно предназначение для женщины – быть подарком мужчине за те или иные
заслуги, а также, несомненно, герою.
Отголоском архаики в гомеровском эпосе можно считать, факт постоянного
желания Геры преобладать, властвовать. Определенно этот спор, в условиях
стремительного установления патриархальных взглядов, особенно в период
возвеличивание значения героев, ей не выиграть.
Можно говорить о том, что такие качества как мужественность, решительность,
смелость как «мускулинное» могут быть присущи и женщине. Гомер, утверждает
определенные характеристики личности в качестве гендеров (половая
принадлежность которых утверждена стереотипами того или иного общества)
независимо от пола [7, с.327].
Гиндилис Н.Л. усматривает закономерности в гендерном мировоззрении
патриархального древнегреческого общества и гомеровского эпоса, а именно, что
«боги гомеровской эпохи предстают не как высший разум, не как творцы
мироздания, составной частью которого является и человек, а как удельные князьки
различных сфер этого мироздания. Они похожи на бессмертных людей с их
страстями: также спорят, воюют, способны на высокую любовь и низкую измену,
крупные и мелкие интриги и т.п., т.е. характеризуются не только положительными,
но и отрицательными качествами» [8, с.101]. Так, богини, согласно выполняемым
ими функциям в эпосе Гомера, являются образами внутренней женской сущности, в
то время как земные женщины в античности живут согласно традиционным
представлениям о стереотипах поведения в обществе.
Платон, как авторитетный представитель следующего классического периода
развития мировоззрения античности, утверждает, что именно общество диктует
правила поведения как для женщин, так и для мужчин, причем последние играют
первую скрипку древнегреческого общества [9, с.86], с чем и связано формирование
стереотипов патриархального мировоззрения. В «Политике» Платон вводит понятие
«справедливости» как польза сильнейшему, которому и принадлежит власть,
определяя цель общества – принести пользу сильнейшему [9, с.22]. Утверждая
существующее патриархальное мировоззрение, ассоциирует такие понятия как
«власть», «сильнейший» с мускулинным. Несмотря на то, что является сторонником
ультрапатриархального мировоззрения, Платон интересен тем, что предлагает, не в
свойственном для него духе, гендерное распределение ролей в своем идеальном
государстве [10, с.40]. Настаивает на распределении социальных обязанностей и
ролей согласно природным способностям [9, с. 55]. Однако, с другой стороны,
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продолжая развивать идею о природе, древнегреческий философ утверждает
разность «мужского» и «женского» и на основании принадлежности к тому или
иному полу. «Мы ведь согласились уже, что иная природа должна иное делать, и
что природа женщины иная, чем у мужчины» [9, с.140].Таким образом, с одной
стороны Платон пытается уйти от стереотипа современного ему общества по
распределению гендерных ролей, а с другой – в мировоззрении древнего грека нет
места обязанностям по способностям между мужчиной и женщиной [9, с. 82 – 83].
Платон один из немногих мыслителей в античности говорит о том, что различия
не всегда лежат в плоскости пола, независимо от пола люди могут быть различны
по своей природе, а для реализации личности в обществе, нужно лишь
соответствующее образование. Один из первых, несмотря на то, что является
представителем патриархального мировоззрения, связывает понятие образования
женщин [9, с.138].
Платон считает личность единством множеств, мужских и женских гендеров, и
в зависимости от приоритетов определяется характер человека [4, с.740]. Конечно
же в этом отношении личность с преобладанием женских гендеров намного
уступала той, которая большей своей частью состояла из мужских. Однако можно
уже говорить о том, что в античности не говорили о том, что мальчик рождается
будущим мужчиной, а женщина - женщиной, согласно стереотипам поведения
общества. Так, пол как таковой создается «искусственно» обществом в зависимости
от его мировоззрения и наполнение гендеров как мужских, так и женских
изменяется в зависимости от изменений в мировоззрениях. Однако показывает
приоритет и благородство мужского пола над женским даже не смотря на то, что
якобы они походят от единого целого [4, c.738-739].
Образ Диотимы (учитель Сократа) в «Пире» Платона на первый взгляд дает
возможность говорить о распределении гендерных ролей по способностям,
особенно в такой сугубо мужской сфере античного общества, как образование и
наука. Однако, по мнению исследователей, образы, что раскрыл Платон в монологе
актера-мужчины (Сократ играет роль Диотимы), приписывают все женские
репродуктивные способности философу (мужчине) [10, с.43].
Аристотель как сторонник патриархального мировоззрения ассоциирует
авторитет власти, рациональное с «мужским», а подсознательное, природное – с
«женским». Доказательство вторичности «женского» по отношению к «мужскому»
находит, как и Платон, в природе, а именно, все, что связано с природой имеет
непосредственное отношение к женщине. [11, с. 29]
«Разумность» именно свойство, а не характеристика, властвующего (т.е. не
приобретенного, а данного от природы), естественно под этим описанием
Аристотель подразумевает мужчину. Женщину, несмотря на свое предвзятое к ней
отношение, показывает далеко не слабым полом, утверждая ее «природные»
способности в силу своего физического развития, выполнять указания мужчины. И
непоколебим во мнении, что обоим полезно то, что дано природой. С этим можно
согласиться, если понимать данностью от природы истинные способности личности
независимо от пола. Однако, Аристотель настаивает на этом утверждении, уже
заранее определив назначение человека, причем в зависимости от его половой
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принадлежности. Т.о. в понимании древнего грека нет места мысли о
существовании характеристик личности, сформированных обществом (гендеров),
которые могут принадлежать человеку независимо от пола.
С одной стороны, Аристотель высказывается в контексте общественных
отношений, что природа не создает ни раба, ни господина, по природе различия нет
[11, c.26-27], с другой, в контексте полов и распределения гендерных ролей,
утверждает, что природа создает существа властвующие (с определенными
умственными способностями) и подвластные [11, с.23]. На такую
несогласованность и некоторые несоответствия утверждений Аристотеля указывают
и исследователи. Так, Рода Коцин, говорит о двух линиях аргументации: первая, на
основании того, что взгляды Аристотеля свободны и находятся под воздействием
его предвзятого отношения к женщине; вторая, что взгляды философа на женщин не
соответствуют некоторым основным элементам его философии [10, с.44].
Гендерное мировоззрение Аристотеля определяется также и в его рассуждениях
о природности рабства в контексте проблемы собственности, которая является
частью чего-то целого, но не более. Так же и мужчина по отношению к женщине
«первый по своей природе выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вторая
находится в подчинении» [11, с.29].
Однако, показывая не совсем рабское поведение женщин в своем обществе,
присущих ей стремлений и желаний, проявление возможностей, он разделяет
«класс» женщин и «класс» рабов. Природа это своеобразный козырь, против
которого обществу не так просто защищаться, нужны веские аргументы, которых
Аристотель не нашел, «…Ведь раб по природе - тот, кто может принадлежать
другому... и кто причастен к рассудку в такой мере, что способен принимать его
приказания, но сам рассудком не обладает» [11, с.29].
Продолжая тему гендерной стереотипизации понятий «власти»/«подчинения»,
философ подчеркивает разность в статусе, что проявляется во внешних различиях:
«...когда одни властвуют, а другие находятся в подчинении, все-таки является
стремление провести различие между теми и другими в их внешнем виде, в их речах
и знаках почета... Отношение мужчины к женщине всегда определяется
вышеуказанным образом». Этот тезис Аристотель подтверждает и в 6 книге
«Политики», говоря о низших слоях населения: «Ведь неимущим людям
приходится пользоваться в качестве слуг и женщинами и детьми за неимением
рабов» [11, с. 233]. Стереотип о прислуживании женщины мужчинам в семье
укрепился в мировоззрении человечества и существует по сей день. Сравнивая
характеристики подчиненного и властвующего, доказывает их разный уровень по
аналогии женщины и мужчины (разные видовые характеристики): стереотипом
мужского поведения считается воздержанность и мужество, молчаливая скромность
- привилегия «женского» [11, с. 98]. Слугам не нужно образование, поэтому вопрос
об образовании женщин он и не поднимает.
Исследуя душу, Аристотель ставит женщину намного выше рабского
положения, лишь в том, что ей присуща такая часть мужской характеристики, как
способность принимать решения, но не более. Признавая в женщине те или иные
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мужские характеристики, подчеркивает отведенную в обществе гендерую роль для
женщины - «недеяние» в общественном поле [11, с.46].
Аристотель подчеркивает и значение образования для развития государства.
Рассуждая о счастливом государстве, говорит о его задачах, в частности
образовательных, так в контексте проблемы численности населения: «...нужно
обращать внимание не на количество, а на возможности» [11, с.242]; «...сделать
государство достойным зависит уже не от судьбы, а от знания и свободной воли»
[11, с.260]. Делит возможности образования в зависимости от социальной
принадлежности (свободнорожденные, ремесленники) [11, 275с]. В идеальном
государстве Аристотеля, что соответствует его мировоззрению, образование
необходимо лишь только для мужской части населения, причем высшего сословия.
Будущее поколение, способное продолжить развитие государства на
соответствующем уровне, т.е. молодежь, будущее государства, для Аристотеля – это
мальчики, юноши, мы уже упоминали о таком мужском гендере, как управление, в
частности управление государством.
В частности, Аристотель и Платон затрагивают тему образования, как
неотъемлемую часть развития общества. Среди существующих гендерных
стереотипов в античности, что были показаны в данной статье, образование
становится также объектом оспаривания гендерной принадлежности. Если Платон,
в виде исключения, указывает возможность образования согласно способностям,
природе, а не по половой принадлежности, то Аристотель категоричен в своих
определениях, и именно природой оправдывает способность к образованию
мужчины с целью в дальнейшем заниматься развитием и управлением государства.
Таким образом, в своей статье мы, используя авторитетные источники, выявили
особенности античного мировоззрения, что позволило осуществить характеристику
его гендерных аспектов. При этом установлено наличие гендерных стереотипов в
античности: в мифологический период, объединяющие в мировоззрении архаику
матриархата и влияние установившегося патриархата, следуя идеологии
гомеровского эпоса и философов классического периода, в античном обществе
происходит «монополизация» патриархального мировоззрения. Античность
сформировала гендерные стереотипы в мировоззрении, выработавши дихотомии
понятий соответствующие женскому/мужскому, что повлияло на развитие
гендерного мировоззрения общества в следующие мировоззренческие эпохи.
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