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 А. В. Исаев  
Воронежский государственный университет 

 
АПОФЕОЗ ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА: 

МОРАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК 
 

Цель статьи этико-философский анализ ценностных основ жизни в 
философии русского космизма. Новизна исследования определяется тем, что в 
«теоретической» части нравственная система Н. Ф. Федорова, содержащая 
критическую рефлексию недолжного состояния мира, безупречна с этической точки 
зрения, выявляются противоречия между возвышением жизни и ее отрицанием, 
между абсолютизацией жизни и ее нигилизацией, что определяется как моральная 
дилемма, приводящая к антропологическому тупику (постчеловеческие проекты, 
«совершенного» (бессмертного, здорового и вечно молодого, полностью 
утратившего черты, которые делали его человеком в известной нам истории). 
Показано, что ценность и апофеоз космической жизни в учении Н. Федорова, 
подменяет нравственную субъектность человека: утрачивается его моральная и 
антропологическая качественность. В этом контексте предлагается разделять 
философию «общего дела» на теоретическую, в центре которой классический 
нравственный императив, и практическую, в который этот императив, претворяясь в 
действительность, приводит к исчезновению человека в его традиционной этико-
антропологической и метафизической сущности.         

Ключевые слова: жизнь, ценность жизни, человек, философия космизма, Н. 
Ф. Федоров, трансгуманизм, моральные дилеммы, сущее и должное, нравственный 
императив.    

A. V. Isaev 
Voronezh State University 

(Voronezh, Russia) 
 

APOTHEOIS OF LIFE IN THE PHILOSOPHY OF RUSSIAN COSMISM: 
MORAL CONTRADICTIONS AND THE ANTHROPOLOGICAL IMPASSE 

 
The purpose of the article is an ethical and philosophical analysis of the value foundations 

of life in the philosophy of Russian cosmism. The novelty of the study is determined by the fact that 
in the “theoretical” part, the moral system of N. F. Fedorov, containing a critical reflection of the 
improper state of the world, is ethically flawless. The paper reveals contradictions between the 
exaltation of life and its negation, between the absolutization of life and its nihilization, which is 
determined as a moral dilemma leading to an anthropological dead end (posthuman projects, 
“perfect” (immortal, healthy and eternally young people, who completely lost the features that made 
them humans in the known history). The work shows that the value and apotheosis of cosmic life in 
the teachings of N. Fedorov replaces the moral subjectivity of a person – its moral and 
anthropological quality is lost. In this context, the article offers to divide the philosophy of the 
"common cause" into a theoretical one with the classical moral imperative in the center, and a 
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practical one, in which, turning into reality, this imperative leads to the disappearance of a person 
in a traditional ethical-anthropological and metaphysical essence.  

Keywords: life, value of life, person, philosophy of cosmism, N. F. Fedorov, 
transhumanism, moral dilemmas, what is and what ought to be, moral imperative. 

 
DOI 10.22405/2304-4772-2022-1-3-5-16 

 
Вопрос о ценности человеческой жизни с новой силой возник в XXI 

веке, когда военно-политические, экономические, эпидемиологические, 

экологические, демографические и прочие катаклизмы поставили под угрозу 

человеческое существование в глобальном всепланетарном масштабе. Налицо 

упадок идей просвещенческого гуманизма, который в новом тысячелетии 

обратился в свою противоположность: в массовую дегуманизацию общества и 

культуры. Об этом серьезно говорили крупные европейские и русские 

мыслители еще в начале XX века, видя зарождение процессов, которые с 

особой силой проявятся уже в XXI веке. Эта версия гуманизма основывалась на 

весьма слабых этических основаниях, не учитывавших ни «темных» 

иррациональных сторон личности, ни ее противоречивого и непредсказуемого 

характера, не позволивших реализоваться проектам гуманистической 

идеологии.        

В этих обстоятельствах важен поиск такой философской модели, 

которая одновременно, культивировала бы высокую ценность человеческой 

жизни, была подлинно гуманистической, и в тоже время не игнорировала 

«инфернальных» сторон человеческой личности, не пыталась бы их исправить 

рациональными методами «розового» гуманизма, если применить 

терминологию К. Леонтьева по отношению к гуманистическим версиям 

христианства Достоевского и Толстого. В поле исследовательского зрения 

сегодня попадают различные концепции и теории, но одна из них заслуживает 

серьезного критического разбора. Это философия русского космизма, в 

котором апофеоз жизни, кажется, достигает особой величины, что и заставляет 

исследователей совершенно различных направлений обращать на него 

внимание.  

В последние десятилетия не только в России, но и за рубежом это 

направление вызвало неподдельный интерес. В том числе и фигура самого 

родоначальника космизма, создателя проекта «общего дела» Н. Ф. Федорова 

[10; 14; 15; 18]. В исследовательской литературе, как правило, преобладает 

апологетический подход к этому направлению, часто романтизирующий 

человеческие возможности на путях научно-технического прогресса. В то же 

время есть трезвая оценка реального вклада Н. Ф. Федорова в становление 

русской этики как самобытного направления отечественной философии. Так, В. 

Н. Назаров трактует «философию общего дела» Н. Ф. Федорова как «этику 

воскрешения жизни» [11, с. 483]; в понимании О. С. Пугачева Федоров 

«великий моралист» [13, с. 163]; В. Ю. Даренский отмечает приоритетность 

использования Федоровым базового нравственного понятия «преображение 

человека» как «цели философии и культуры в целом» [7, с. 70]; Ф. И. Гиренок 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 7 

обращает внимание, что Федоров ставит, прежде всего, нравственные, а не 

технологические задачи перед человечеством [6, с. 18] и т.д.  

Все это справедливо, поскольку главная идея Н. Ф. Федорова – 

дарование жизни всем ушедшим поколениям действительно обладает большим 

нравственным зарядом. Здесь дело не только в жалости и сострадании к 

умершим, что само по себе является значительным проявлением морального 

чувства, сколько в обосновании необходимости воскрешения предков через 

нравственную идею долга перед отцами. Императив долженствования гораздо 

сильнее морального сентиментализма, и именно это ставит этику долга 

Федорова в один ряд с категорическим императивом Канта и наделяет ее 

высочайшей духовной ценностью.  

Все проблемы начинаются с «практической» частью, то есть с вопросом 

о реализации этого проекта в жизнь. И здесь нельзя обойти вниманием критику 

Федорова со стороны тех русских религиозных философов, которые давали ему 

очень высокую оценку. Для объективного восприятия учения Федорова и 

основанного на нем русского космизма, особенно его религиозных идей, эта 

критика очень значима. Но она, увы, часто игнорируется в современной 

апологетике космизма. Приведем несколько высказываний, не просто 

сохранивших свою актуальность, но именно сегодня ставшими актуальными.  

Наиболее объективное отношение к Федорову высказал, мы полагаем, 

Н. А. Бердяев: «Федоров излагает вселенские деловые проекты, перескакивает 

от Св. Троицы к устройству музея, от метеорологии к воскрешению мертвых, 

бесконечно повторяется, соединяет безумную фантастику с трезвым 

реализмом» [2, с. 424-425]; «Как утопист, Федоров верит в безграничную силу 

разума в мире и недооценивает значения иррациональных, темных стихий, 

преуменьшает силу зла в человеческой жизни. В религиозном сознании это 

вело к тому, что он слишком много возлагал на трудовые усилия человека и как 

будто бы не видел, что воскресение возможно лишь через благодатное 

возрождение во Христе, а не через регулирующую волю человека, его знание и 

технику» [3, с. 470].  

«Безумная фантастика», кажется, одно из самых точных определений 

проекта воскрешения умерших с помощью научно-технических средств. С 

точки зрения классической академической науки – это утопический сциентизм, 

он неприемлем, так как противоречит фундаментальным законам природы, 

изменить которые, не разрушив своей сущности, человек не в силах. Если 

говорить с точки зрения религии, конкретно, с позиций ортодоксального 

богословия, то научно-техническое воскрешение – ересь. Ни один известный 

богослов не дал позитивной оценки такому замыслу. Не случайно эти идеи 

увлекли сторонников трансгуманизма, не так давно появившегося 

иммортологического направления, стремящегося с помощью развития 

биотехнологий достичь невероятного долголетия и даже физического 

бессмертия человека в земных условиях.   

Обратимся теперь к богословской ветви русской религиозной 

философии. «Федоровский «проект», – пишет еще один ценитель Федорова С. 

Н. Булгаков, – хозяйственно, магического воскрешения грешит недолжным 
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смешением областей хозяйства и теургии… Федоров же берет теперешнее 

состояние жизни, как вообще единственно возможное, и хочет лишь 

расширения магической мощи человека чрез «регуляцию природы», 

направленную к целям «общего дела», т. е. воскрешения» [4, с. 404]. И такой 

вердикт Булгакова: «Федоровская религия есть как бы христианский вариант 

египетского мировоззрения» [4, с. 406].  

Представляется, что это абсолютно верная оценка, так как именно 

египтяне совершали анатомические, то есть научные манипуляции с умершим 

телом для достижения целей, правда не воскрешения, но мумификации. 

Федоров идет дальше египтян, предлагая научно-технические методы 

воскрешения. Можно сказать, что египтяне впервые применили биотехнологии, 

которые сегодня широко используются в различных иммортологических 

практиках. 

И еще оценка Г. В. Флоровского как очень авторитетного православного 

богослова: «Все мировоззрение Федорова поражено неисцельным 

практицизмом, под именем «трудового сознания» он проповедует самый 

насильнический утилитаризм. Личность подчиняется «проекту». …В критике и 

в своих исканиях Федоров часто бывает прав. И прежде всего был он прав в 

этом требовании «делового слова», в этой жажде христианского дела. Но и эта 

правда изнутри обессилена гуманистической самоуверенностью... «Дело» он 

измыслил себе соблазнительное и напрасное... И блеск мечты не есть пламень 

благодати...» [19, с. 724]. 

Это весьма серьезная критика, которую игнорировать не представляется 

возможным. Однако, нужно отметить, что она относится к практической части 

проекта Федорова, к его методам осуществления воскрешения умерших. 

Действительно, практическая реализация «общего дела» упирается, с одной 

стороны в ересь, с другой, в «безумную фантастику». Сама же цель – 

нравственно совершенное общество, царство небесное на земле, хоть и 

утопична, но обладает большой духовной ценностью. А какая мораль не 

утопична? Мораль утопична по своей сущности, поскольку в ней говорится о 

должном, о том состоянии, которого нет, но которое должно быть, поскольку 

без стремления к этому пропадает человек. Но акцент на долженствовании 

отличает утопизм морали от утопизма как такового (социального, 

политического, научного), в котором формируется лишь желательный образ 

будущего вне связи с моральным императивом.         

И в этой «теоретической» части нравственная система Федорова, 

содержащая мощную критическую рефлексию недолжного, «небратского», 

«несовершеннолетнего» состояния мира, в котором рознь, вражда, 

братоубийственные войны, лицемерие, господство «фарисейской морали» и 

прочие бесконечные моральные изъяны человеческой истории безупречна с 

этической точки зрения. О чем и говорит Г. Флоровский, подчеркивая правоту 

Федорова в его исканиях и критике наличного. Однако, здесь есть один 

достаточно проблемный аспект, связанный с отношением к жизни. 

С одной стороны, в философии «общего дела» явлен некий апофеоз 

жизни, торжество абсолютной ценности жизни, каждой жизни, буквальное ее 
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обожествление, поскольку воскрешению подлежат все когда-либо жившие 

люди. Но с другой, именно эта наличная жизнь поражена страшнейшим 

моральным пороком, на языке христианства грехом, который и приводит к 

нескончаемым человеческим бедствиям. Восстановить такую жизнь будет 

означать восстановить и увековечить порок, что невозможно с точки зрения 

самого Федорова и моральной логики христианства, которой он 

придерживается. Или это будет уже совершенно другая жизнь, как говорят 

космисты, нравственно и физически преображенная? Но останется ли тогда 

человек человеком? Или он, как грезится современным сторонникам крионики 

и иммортализма войдет в новую постчеловеческую фазу эволюции?         

Налицо противоречие между возвышением жизни и одновременно ее 

отрицанием, который не остался незамеченным исследователями. Говоря о 

ценности жизни и человека в русском космизме, Л. В. Фесенкова отмечает его 

утопичности и декларативность. «На словах, – пишет исследователь, – жизнь 

провозглашается сверхценностью, а сам русский космизм представляется 

высшей формой гуманизма. Но подлинной ценностью для космистов 

оказывается вовсе не жизнь и не жизнь человека, а сверхжизнь и сверхчеловек в 

будущем кардинально переделанном бытии. Русский космизм наделяет 

позитивной ценностью лишь человека и жизнь будущего (переделавший свою 

природу, «обоженный» человек и преображенная жизнь). А человек и жизнь 

настоящего получают резко отрицательную оценку» [17, с. 79]. Исследователь 

связывает такое негативное отношение к наличной жизни как источнику зла с 

гностической традицией, которая была достаточно сильна в русской культуре 

начала XX в. и особенно в философии космизма. Именно гностицизм с его 

радикальным неприятием мира как зла повлиял на русский космизм. Это 

достаточно серьезное обвинение в адрес этой традиции, которая к тому же 

сегодня переживает «второе дыхание» [18]. 

В этом контексте необходимо рассмотреть вопрос о нравственной 

ценности жизни в философии Н. Ф. Федорова и в русском космизме, который 

во многом, хотя не во всем, продолжает развитие «общего дела».     

На первом плане в философии «общего дела» стоит вопрос о 

воскрешении, и, соответственно, вопрос о смерти, ее природе, ее недолжности, 

и о возможностях ее преодоления. И этому уделено очень много места и во 

всем наследии Федорова, и в современных исследованиях его учения [5, 9, 14]. 

А вот вопрос о жизни, о ценности отдельной человеческой жизни теряется и 

растворяется в этом большом вопросе общего дела, в которое включено все 

человечество. Что соответствует надличностному общественно-историческому, 

а не экзистенциально-персоналистическому пониманию человека у Федорова. 

Он всегда подчеркивает эту социально-родовую сущность человека как «сына 

человеческого» и антропологическую как «смертного».   

Это противопоставление сынов человеческих и блудных сынов 

принципиально для Федорова. Он говорит, что наличная человеческая история 

есть профанация, являющаяся созданием «людей, искусственною жизнью 

живущих, утративших естественный смысл или цель жизни, это уже история не 

сынов, а если и сынов, то забывших отцов, т. е. сынов блудных» [16, т. 1, с. 
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135]. Главный центр всей философии Федорова заключается в идее 

супраморализма, в котором дано прямое указание на то, что наличная жизнь 

есть жизнь искусственная: «Супраморализм – это вопрос о двух рознях и о двух 

объединениях; вопрос о двух рознях, т.е. о внешней розни – о богатых и бедных 

и о розни внутренней – об ученых и неученых (о двух разумах), разрешаемый 

чрез замену вопроса о всеобщем обогащении вопросом о всеобщем 

возвращении жизни, т.е. чрез замену нашей искусственной жизни, 

искусственного дела, делом естественным, творимым в нас самою природою, 

приходящею чрез нас в сознание [16, т. 1, с. 388-389]. 

Какая ценность может быть у искусственной жизни? 

Никакой настоящей, подлинной жизни у людей нет, согласно Федорову, 

и поэтому ценность такой жизни весьма условна и относительна, и она, 

конечно, не может быть увековечена и требует для воскрешения прежде 

нравственного преображения.  

И здесь обнаруживается противоречие, заводящее в тупик: чтобы 

прийти к идее воскрешения необходимо нравственное преображение, 

поскольку в ненравственное сознание такая идея прийти не может. Но наличное 

нравственное сознание не преображено и, следовательно, закрыто для этой 

идеи. Каким образом оно может открыться для нее, что должно случиться, 

чтобы сознание преобразилось, если оно до этого во всей человеческой истории 

находилось в одном и том же состоянии, в состоянии «несовешеннолетия», 

согласно Федорову? Мы не можем найти позитивного ответа в его идеях на 

этот вопрос, так как он требует персональной, экзистенциальной рефлексии, 

возможной лишь в рамках индивидуальной, а не коллективной этики. 

В этических координатах философия «общего дела» предстает 

следующим образом: можно сказать, что человек смертный, порождающий 

неродственные отношения в истории, всяческое зло и неправду, 

непрекращающуюся рознь – это сущее, в котором есть только «искусственная 

жизнь», а преображенное, братское состояние всего человечества, психократия 

– это должное, достижимое посредством «общего дела», т.е. жизнь подлинная. 

На первом месте у Федорова жизнь рода, всего человечества, а не отдельного 

человека. И моральные задания он задает не одному человеку, а всему 

человечеству: «Если жизнь человеческого рода бессознательно есть взаимное 

истребление, то чем она должна быть сознательно?» [16, т. 2, с. 227]. И 

осознание смертности является началом становления человечества (не 

человека): «Начало человечества тесно связано с сознанием смертности и с 

проявлением этого сознания в стремлении к замене естественного, само собой 

рождающегося, самодеятельностью, требующей объединения существ» [16, т. 

2, с. 249]. В конечном счете, центральный пункт всего проекта Федорова – идея 

воскрешения человечества «представляется делом не сугубо индивидуальным, 

а делом, должным стать задачей для будущих поколений и людей, живущих и 

когда-либо живших на Земле» [8, с. 651]. 

Так или иначе, Федоров ставит вопрос «о наилучшем и самом 

естественном употреблении жизни сынами человеческими в их совокупности, 

т. е. в их совершеннолетии» [16, т. 1, с. 38]. Иными словами, для него важен 
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вопрос о практическом, даже прагматическом назначении жизни в свете его 

проекта, а не вопрос о ее аксиологическом и онтологическом статусе. Думается, 

что такого статуса, предполагающего положительное значение жизни, 

наличной жизни у Федорова нет, как нет и не может быть никакого 

позитивного статуса и значения смерти. В духе Бердяева можно сказать, что 

Федоров мыслит о человеке в проективно-фантастических образах: «Человеку 

будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, 

когда он сам будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, 

атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех 

средах, принимать всякие формы и быть в гостях у всех поколений» [16, т. 1, с. 

405]. 

По сути дела, у Федорова ценность жизни – это ценность космической 

жизни, и апофеоз жизни – это апофеоз космической жизни. Такое 

космическое вдохновение есть характерная черта русского космизма. У К. Э. 

Циолковского она нашла наиболее полное выражение. Он пишет в работе 

«Будущее Земли и человечества»: «И Землю и другие планеты придется 

привести к порядку, чтобы они не были источником мучения для атомов, 

живущих в несовершенных существах. Кроме того, Земля необходима, как 

опора, как базис для распространения и упрочения могущества человека в 

солнечной системе и на ее планетах. Вот почему мы займемся судьбою Земли и 

ее населения. Ее будущая судьба есть и судьба вселенной, уже давно 

исполнившаяся, так как времени для этого было достаточно» [20, с. 4].      

У Циолковского также речь идет о человечестве, а не о человеке, жизнь 

которого приобретает ценность, лишь будучи интегрированной во 

всеобщность. Сам же человек в наличном состоянии – «несовершенное 

существо», требующее для своего восполнения стать часть космического 

единства, чтобы «атомы не мучились». Разумеется, что у такого 

несовершенного существа не может быть никакой самостоятельной ценности, 

которая бы превышала ценность «атома». 

Представляется, что мысли о том, что философия Федорова является, 

прежде всего, антропоцентрической, в которой высшей ценностью является 

человеческая жизнь, а не космоцентрическим проектом принадлежит не 

столько самому Федорову, сколько его современным исследователям и 

последователям. Польский ученый Д. Ваньчик считает, что ориентиром всего 

проекта Федорова является простая аксиома, которая противопоставляет жизнь-

добро смерти-злу. Он пишет: «эта альтернатива имеет онтологический 

характер, определяет границы бытия: жизнь-добро – это то, что существует; 

смерть-зло – это то, чего нет. Одновременно в рамках данной парадигмы 

онтология определяется этикой – то, что существует, становится добром и 

требует борьбы со злом, а то, чего нет, что догнала смерть – это триумф зла, 

разгром добра» [5, с. 546]. Сербский философ В. Меденица делает такой общий 

вывод из анализа идей Федорова: «жизнь – это добро, а смерть – зло. Причем 

жизнь, как это любовь требует, для всех, а не только для некоторых, жизнь 

вечную для человека, для всей твари» [9, с. 264-265].  
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Но здесь обнаруживается следующее противоречие: с одной стороны, 

жизнь – благо и высшая ценность, причем наличная жизнь в биологическом 

аспекте; но, с другой, именно эта наличная жизнь представляет собой источник 

хищничества, пожирания, взаимного истребления и нескончаемого эгоизма, то 

есть всего того, что несет с собой смертная жизнь, и что должно, согласно 

Федорову быть преодолено. Но смертность, согласно его же логике, 

имманентна самой жизни и нет никакой возможности их разъять без 

разрушения самой жизни. Более того, если обратиться к идеям таких русских 

философов как Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин именно смертность в 

плане ее осознания и переживания в значительной мере и составляет духовный 

и нравственный смысл жизни, а не является лишь источником зла, как в 

манихейских и гностических системах. 

К тому же, это достаточно прямолинейная бинарная оппозиция 

добра/зла, в которой не учитывается антиномическая сущность моральной 

природы человека. Анализируя этико-эстетическую архитектонику дантовского 

Рая, В. Н. Назаров задается таким вопросом: «В чем причина того, что в 

дантовском Раю собраны души, вкусившие зло? Один из возможных ответов 

состоит в том, что человек должен чувствовать в раю не только блаженство, но 

и свободу. А для этого он должен вкусить зло, согрешить» [12, с. 14]. Это 

важнейший момент для полноценного морального сознания – искушение злом 

как свободой.   

Но радикализм философии «общего дела» и философии космизма в том 

и стоит, что здесь нет места противоречивой картине нравственного бытия, а 

есть устремленность на освобождение жизни от смерти, истребление смерти во 

имя жизни, но жизни преображенной не только нравственно, но и физически. 

Понятно, что такая без-смертная жизнь антропологически и физически не 

будет тождественна жизни смертной. Вот почему в космизме популярны, 

например, идеи об афтотрофности человека и понятно движение к 

трансгуманизму, в котором исконная человеческая природа должна 

подвергнуться значительной трансформации, если не полному уничтожению.      

О сближении трансгуманизма и русского космизма уже говорят многие 

исследователи: «При всей их разности русский космизм и трансгуманизм 

нуждаются друг в друге: русскому космизму, при всей его устремленности к 

гармоническому бытию, пожалуй, все-таки свойственен уклон в теоретическую 

сторону (хотелось бы верить, что это болезнь детского возраста), а 

трансгуманизму свойственно противоположное уклонение в сторону практико-

коммерческой деятельности» [1, с. 437-438]. Общего у космистов и 

трансгуманистов оказывается гораздо больше, чем различий. Несмотря на то, 

что русский космизм все-таки окрашен национальными чертами, это 

своеобразие исчезает, когда речь идет об общих имморталистические проектах.     

Весьма показательно в этом плане свидетельство американского 

исследователя Федорова Д. Янга, который говорит о том, что сегодня 

«процветает множество международных вариантов движения активного 

иммортализма: крионика, трансгуманизм, аболиционизм, технологическая 

сингулярность и другие. Все эти варианты выступают за научный и 
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технический поиск в области достижении бессмертия. Другие варианты, типа 

«New Age», ориентируются на духовные попытки достижения бессмертия: 

трансцендентальная медитация, чакра йога, постоянная молитва, викка, высшая 

магия, и. т. д.» [21, c. 174]. Но особенно примечательно то, что в Америке 

группа имморталистов учредила новую «Церковь Бесконечной Жизни» 

(«Church of Perpetual Life») основанную на философии «пророка» Н. Ф. 

Федоровa (http://www.churchofperpetuallife.org). «Это новое вероисповедание 

ставит целью объединить энтузиастов продления жизни, активного долголетия, 

крионики, иммортализма во имя воплощения в жизнь плана Творца об Общем 

Деле всего человечества. Его адепты подчеркивают, что развитие технологий 

должно быть направлено на преображение жизни и достижение бессмертия, на 

благое творчество. Своими задачами они считают распространение идей 

общего дела, укрепление межчеловеческих связей между членами общины, 

поддержку тех членов церкви, которые больны, нуждаются в медицинской 

помощи и уходе, продвижение биомедицинских исследований и др. Идеи 

Федорова положены в духовный фундамент Церкви Бесконечной Жизни. 

Первая служба в новой церкви состоялась 16 ноября 2013 года» [21, c. 174].  

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Если говорить об 

апофеозе жизни в философии космизма, то очевидно, что это апофеоз уже не 

человеческой, а какой-то сверхчеловеческой, космической, на бесконечность 

отдаленной от традиционного образа жизни, предполагающий такие 

антропологические «изъяны» как старость, болезнь и смерть. В философии 

космизма эти «изъяны» подвергаются однозначному искоренению, при том, что 

они в традиционной духовной культуре являются необходимыми 

экзистенциальными, пограничными ситуациями, посредством которых человек 

совершает нравственное восхождение, то есть достигает подлинного 

человеческого бытия.      

Это противоречие между абсолютизацией и нигилизацией жизни 

является серьезной моральной дилеммой, приводящей в конечном счете к 

антропологическому тупику, который реализуется в различных 

постчеловеческих и трансгуманистических проектах, в которых явлен 

«совершенный» (бессмертный, здоровый и вечно молодой) человек, который 

полностью утрачивает те черты, которые делали его человеком в известной нам 

истории. Исходя из этого, мы полагаем, что нужно разделять философию 

«общего дела» на теоретическую, в которой явлен классический нравственный 

императив, предполагающий духовное преображения человека, и 

практическую, в который этот императив, претворяясь в действительность, 

способствует исчезновению человека в его традиционном этико-

антропологической и метафизической сущности.          
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ФИЛОСОФИЯ КАК СВОБОДОМЫСЛИЕ:  
ФЕНОМЕН «АПОЛОГИИ» АПУЛЕЯ 

 
В исследовании анализируется эволюция семантики философских понятий 

«свободомыслие» и «вольнодумство» в российском контексте на материале 
Национального корпуса русского языка, научных и поисковых справочных ресурсов. 
Философия как исторически сложившийся в античности культурный феномен 
рациональной рефлексии видится наиболее широким фокусом наблюдения 
социальных феноменов, в том числе связанных с религией. На примере прецедента 
суда над Апулеем (середина 50-х гг. II в.) демонстрируется возможность отнесения 
философии к форме коммуникативного «наблюдения второго порядка» (термин Н. 
Лумана), критической рефлексии, которое со стороны т.н. «толпы», 
(«невежественного большинства»), а иногда и властей, может восприниматься как 
религиозное преступление. Приводятся фрагменты защитительной речи, в которой 
Апулей последовательно обосновывает вывод, что образ жизни философов, их 
способ наблюдения и описания реальности часто может восприниматься 
обывателями как выходящий за границы привычной нормы, непонятный и 
подозрительный, отождествляясь с т.н. «магией». Античный писатель предлагает 
аналитический подход к уточнению значения слова «маг» и, апеллируя к идеям 
Платона, рассматривает использование этого слова в ряде исторических и 
поэтических контекстов. В качестве итога исследования предлагается тезис, что 
философствование может быть описано как имманентное каждому свободомыслие, 
рассматриваясь в некоторых субкультурах как форма религиозной аномалии, 
социальной аномии (незаконности, непорядка, «безнормности»), оцениваясь с 
нефилософской точки зрения как угроза социальной стабильности. 

Ключевые слова: свободомыслие, вольнодумство, философия, Апулей, 
религиоведение, магия, Н. Луман. 
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PHILOSOPHY AS FREETHINKING: THE PHENOMENON  

OF "APOLOGY" OF APULEIUS 
 
The study analyzes the evolution of the semantics of the philosophical concepts 

"freethinking" and "vol’nodumstvo" in the Russian context on the basis of the National Corpus of 
the Russian Language, scientific and search reference resources. Philosophy as a cultural 
phenomenon of rational reflection historically formed in antiquity is seen as the broadest focus of 
observation of social phenomena, including those associated with religion. On the example of the 
precedent of the trial of Apuleius (mid-50s of the 2nd century), the possibility of classifying 
philosophy as a form of communicative "observation of the second order" (N. Luhmann's term), 
critical reflection, which from the side of the so-called "crowd", ("ignorant majority"), and sometimes 
the authorities, can be perceived as a religious crime. Fragments of a defensive speech are given, 
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in which Apuleius consistently substantiates the conclusion that the way of life of philosophers, 
their manner of observing and describing reality can often be perceived by the everyman as going 
beyond the boundaries of the usual norm, incomprehensible and suspicious, identifying with the 
so-called "magic". The ancient writer offers an analytical approach to clarifying the meaning of the 
word "magus" and, appealing to the ideas of Plato, considers the use of this word in a number of 
historical and poetic contexts. As a result of the study, the thesis is proposed that philosophizing 
can be described as freethinking immanent to everyone, being considered in some subcultures as 
a form of religious anomaly, social anomie (illegality, disorder, "abnormality"), assessed from a 
non-philosophical point of view as a threat to social stability. 

Key words: freethinking, philosophy, Apuleius, religious studies, magic, N. Luhmann. 
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Понятие «свободомыслие» может трактоваться многообразно, 

фиксируясь в особых определениях в зависимости от выбранной точки зрения. 

З. А. Тажуризина (1932-2022), автор академического определения термина 

«свободомыслие» и его классификации как социального явления [1, c. 155], 

предложила следующую формулировку: «свободомыслие в отношении религии 

– признание и осуществление права разума на свободное критическое 

рассмотрение религии» [2, c. 9]. Она же отметила, что понятие о 

свободомыслии в отношении религии входит в более широкую область 

интеллектуальной деятельности, включающую критическое отношение к 

общественным процессам и существующим порядкам, коннотируя с такими 

понятиями как «вольнодумство» и «инакомыслие». Другие авторы могут 

трактовать его в контексте связи с такими социальными феноменами как 

«отвержение господствующих ценностей» [3, c. 254]; «альтернативности, 

маргинальности и девиантности» [4, c. 8] или коммуникации как 

«самонаблюдающего аутопойезиса» (Н. Луман).  

В русском языке, согласно данным Национального корпуса русского 

языка (далее – НКРЯ) [5] (всего слово «свободомыслие» встречается в 234 

документах), оно появляется с начала XIX века, часто с негативными 

коннотациями («свободноболтание», НКРЯ, А. И. Тургенев. Хроника русского, 

1825-1826), что объясняется спецификой реакции части пишущей элиты на 

события Великой французской революции. Также слово может 

отождествляться с «вольтерьянством» и «масонством» как модным увлечением 

элит. Поведение «свободомыслящих» могло характеризоваться как 

пренебрежение церковными обрядами, «отпадение от основных догматов 

православия» (НКРЯ, Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. Выпуск второй: XV–XVI столетия, 1862-1875). Со 

второй половины XIX века «свободомыслие» часто ставится в один ряд с 

атеизмом (безбожием). В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и 

И. А. Ефрона, издававшегося на рубеже XIX – XX вв., присутствует слово 

«свободомыслитель» – «человек, который в своих воззрениях, особенно 

религиозных, не связывает себя никаким авторитетом, никаким преданием, а 

всецело исходит из разума» [6, c. 186]. Как самостоятельный «словарный» 
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термин слово «свободомыслие» появляется в 60-х годах XX века в советской 

научной литературе по истории атеизма (например, Соколов Н. П. История 

свободомыслия и атеизма в Европе. 1966), в 70-х годах издается научно-

популярная серия «Из истории свободомыслия и атеизма» о таких мыслителях 

прошлого как Б. Спиноза, П. Гольбах, Б. Рассел и др. До этого периода 

посредством слова «свободомыслие» определялся комплекс терминов, 

связанных с рецепцией философии Вольтера в России (вольтерьянство), а также 

понятие «вольнодумство», причем в первом издании Большой советской 

энциклопедии (далее – БСЭ), указывается, что в XVIII веке данным словом 

переводили термин Дж. Коллинза «freethinking» в значении «скептическое или 

отрицательное отношение к господствующим религиям, а иногда и 

политическим взглядам» [7, т. 13, c. 50].  В 3-м издании Большой советской 

энциклопедии появилась специальная статья о «свободомыслии», трактуемом 

как «религиозное вольнодумство… отстаивающее свободу разума в поисках 

истины» [8, c. 89]. Таким образом, можно обозначить взаимоопределяемость и 

синонимичность в русском языке слов «свободомыслие» и «вольнодумство». В 

определении, предложенном З. А. Тажуризиной, на наш взгляд, «ключевым» 

словосочетанием, раскрывающим смысл искомого понятия, является 

«критическое рассмотрение» и акцент на свободную рациональность. 

Примечательно, что во всех перечисленных энциклопедических словарях, 

начиная с XIX века присутствует концепт «свобода слова». В словаре 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона «свобода мысли, слова» маркируется как 

«важное орудие человеческой деятельности», а также отмечается, что «вредное 

или опасное влияние слова очень рано обратило на себя общее внимание, 

вследствие чего с глубокой древности принимаются меры для его ограничения» 

[6, c. 173]. В словаре отмечается, что особое значение в древних обществах 

имело «слово религиозное», приводятся примеры осуждения за безбожие 

(Сократ, Анаксагор) [6, c. 173]. В первом издании БСЭ «свобода слова» 

определяется как «право граждан выражать свободно свои мысли, суждения, 

убеждения как устно, так и письменно» [7, т. 50, с. 512], схожие формулировки 

предложены во 2-м издании [9, c. 267], в 3-м издании статья «свобода слова» 

отсутствует и отсылает к статье «свободы демократические» [8, c. 86], в чем 

обнаруживается тенденция перемещения семантики концепта из философской в 

политико-правовую область.  

В поисковых системах Яндекс и Google можно получить следующую 

статистическую информацию по популярности запросов, коррелирующих с 

словосочетанием «критика религии», это термины «атеизм», «свободомыслие», 

«вольнодумец», «свобода слова». Яндекс (количество запросов в месяц). 

«Свободомыслие» – около 3,5 тыс., «вольнодумец» – 4,9 тыс., «свобода слова» 

около 29 тыс., «атеизм» – около 32 тыс., «философия» – около 2,4 млн. (данные 

на май 2022 года) [10]. По результатам анализа сравнения статистики в Google 

Trends тех же поисковых запросов за 5 лет в России «свободомыслие» и 

«вольнодумство» не превышают отметки «0», «атеизм» и «свобода слова» 

имеет среднее значение «2», а «философия» – «56» (в среднем по сравнению за 

периоды максимальной популярности) [11].  
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Из приведенной статистики мы можем сделать вывод о широкой 

представленности и востребованности философии как предельно 

«обобщенного» фокуса рассмотрения того или иного круга вопросов. В своем 

исследовании я хотела бы обратиться к феномену конкретного 

философствования на примере «Апологии» Апулея (Apuleius, ок. 124 г. – после 

170 г.) как способу описания социальных явлений, который представляет собой 

оппозицию простонародным, вульгарным, вернакулярным формам и часто 

воспринимается как опасное «вольнодумство» и недопустимая практика, порой 

даже осуждаемая как религиозное преступление. 

Апулей был родом из Мадавры, входившей в состав Африканской 

провинции Римской империи. Его творчество приходится на «золотой век 

Антонинов» [12, c. 7], принадлежит к культурному феномену, получившему 

название «вторая софистика» и характеризующимся обращением к 

ораторскому, риторическому, философскому наследию классического периода 

в истории антической Греции (V-IV вв. до н.э.) [13, p. 17-18]. Как отмечает 

М. Трапп (M. Trapp), в этот период мыслители считали себя второстепенными 

фигурами по отношению к греческим «гигантам прошлого» [14, p. 26]. Апулей 

сам себя описывает как «последователя платонической школы» (Platonica 

familia) (Apul. Apol.64) [15, c. 64]. Он считался одним из ведущих философов-

платоников того периода, а его трактат «О Платоне и его учении» во II в. н.э. 

считался учебником-справочником по платонизму (second-century handbook of 

Platonism) [14, p. 114]. Апулей был разносторонне образован, свободно владел 

латинским и греческим языками, учился в Мадавре, Карфагене, Афинах, Риме, 

путешествовал на Восток, был известным оратором, выступал как адвокат [12, 

c. 8-9]. Тем не менее, в середине 50-х годов II века его обвинили в «преступных 

занятиях магией» (magicorum maleficiorum) (Apul. Apol.1) [15, c. 7], в ответ на 

что он выступил с защитительной речью в суде на форуме в Сабрате (Sabratha) 

во время проконсульства Клавдия Максима (Claudius Maximus). Успешная речь 

была записана и известна среди античных литературных памятников как 

«Апология или речь в защиту самого себя от обвинения в магии» (Apulei. Pro Se 

de Magia Liber (Apologia), 158-159 гг.). Это единственная судебная речь, 

сохранившаяся от времен Империи [17, c. 55]. Помимо цели оправдаться, 

Апулей обозначает задачу «доказать незапятнанность философии людям, в ней 

не сведущим» (purgandae apud imperitos philosophiae) (Apul. Apol.1) [15, c. 7]. 

Автор комментариев Н. И. Григорьева относит ее к жанру «энкомий» 

(ἐγκώμιον), т.е. «похвального слова», в данном случае – образу жизни философа 

[12, c. 9]. Исследователь Т. Винтер (T. N. Winter) атрибутирует судебную речь 

Апулея к категории разоблачения клеветы (calumnia) как гражданского 

проступка, преследуемого в судебном порядке [18, p. 40].  

Сама формулировка обвинения отсылает к процессам по обвинению в 

нечестии (ἀσέβεια) в Афинах V-IV в до н.э., возбужденных против философов - 

Протагора, Анаксагора, Диагора, Сократа. Причину данных обвинений в 

религиозном нечестии (γραφὴ ἀσεβείας) Е. В. Никитюк объясняет тем, что 

«государство устанавливало определенные границы свободы мысли и 

действий», наказывая тех, кто их преступал ввиду опасности того, что 
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«оскорбление, нанесенное богам города, могло вызвать гнев и кару божества на 

всю общину, виновную в принятии нечестивца к себе» [19]. О. А. Матвейчев 

указывает, что в подобных процессах просматривается тенденция 

общественной цензуры со стороны полиса к философским изысканиям [20, c. 

239-240]. А. В. Петров объясняет такое недоверчивое и враждебное отношение 

к философам как к софистам (σοφιστής), т.е. «мудрствующим» в отличие от 

действительных мудрецов (σοφός), тем, что в обществе философствование 

часто связывалось с причинами социальных смут и конфликтов [4, c. 141]. Сам 

Апулей неоднократно в речи подчеркивает «традиционность» осуждения 

невеждами «философов вообще» (Apul. Apol.3) [15, c. 10]. 

Апулей сравнивает обвинение, предъявленное ему, с соломенным 

костром, который «запалили» с целью «возбудить ненависть», но пламя 

которого оказывается недолговечным в силу слабости аргументов и 

бездоказательности (Apul. Apol.25) [15, c. 29-30]. В ходе речи Апулей задается 

вопросами: Что понимать под «занятиями магией»? Каким образом можно 

классифицировать и определить мага, т.е. «Кто такой маг?» Он 

последовательно отвечает на предъявленные обвинения, и одновременно 

уточняет смысловые границы понимания слов «маг» и «магия». В число 

подозрительных признаков попадают: обладание красивой внешностью и 

внимательное отношение к своему внешнему виду, ученость и владение 

языками, способность писать поэтические строки, откровенность, шутки, 

многословность, бедность, использование зеркала, покупка определенных 

сортов рыб, лечение мальчика-эпилептика, признания в письмах жены 

Пудентиллы. Апулей апеллирует к авторитету Гомера, Солона, «великих 

философов» и последовательно опровергает «магическую» составляющую 

своих действий, рационально объясняя их как «норму» для философского 

подхода. Так, использование зеркала, на примере Сократа, становится 

возможностью взглянуть на себя со стороны, подвергнуть себя критическому 

обзору и добавить мотивации в воспитании добрых нравов (Apul. Apol.15) [15, 

c. 19-20]. Выявление такого критерия как бедность (paupertas) в качестве порока 

опровергается тем, что «бедность – издавна служанка философии» (enim 

paupertas olim philosophiae uernacula est) (Apul. Apol.18) [15, c. 23]. Апулей 

артикулирует и символический образ философа как бедняка, человека с «сумой 

и посохом», получивший распространение благодаря киникам Антисфену и 

Диогену (Apul. Apol.22) [15, c. 27]. Покупка рыб со странным названием 

объясняется, вслед за Аристотелем и Феофрастом, научным интересом в 

области биологии, а манипуляции с ребенком, страдавшим эпилепсией, – 

врачебной практикой. Свидетельства из писем Пудентиллы: «Апулей – маг», 

«Ἀπολέϊος μάγος», «Apuleius magus» (Apul. Apol. 82) [15, c.78] оказываются в 

его интерпретации нарочитой и искусственной компиляцией фрагментов, 

лишенных реального контекста.  

Само обвинение в магии представляется автору «Апологии» 

составленным на основе «бабьих сказок» (anilis fabulas - рассказы старух), 

которому в оппозицию ставится рациональный поиск дефиниций. На вопрос 

«Что такое маг? (quid sit magus)» (Apul. Apol. 25) [15, c.30] Апулей отвечает 
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следующим образом: «“Маг” – то же самое, что наше “жрец“ (magus est qui 

nostra sacerdos), что же это в конце концов, за преступление быть жрецом, 

изучить, как принято, законы священных обрядов (leges cerimoniarum), правила 

жертвоприношений (fas sacrorum), различные религиозные системы (ius 

religionum), понимать их и хорошо в них разбираться?» (Apul. Apol.25) [15, c. 

30]. Апулей отсылает к платоновской трактовке магии (μαγεία), которая, как 

отмечают некоторые исследования, выступала в качестве нормативного для 

персидской империи Ахеменидов способа почитания богов, который принес 

могущество этой стране [21, c. 158]. В диалоге Платона «Алкивиад I», 

считавшимся в период поздней античности «средоточием главных идей 

платонизма» [22, c. 534], в ходе рассуждений о государственной власти и 

справедливости, отмечая военные успехи персов, Сократ отсылает к системе 

воспитания царя, в которую включалось обучение магии. Магии Зороастра, 

сына Ормузда, учил персидского царя особый учитель, царский наставник, 

наимудрейший (σοφώτατος), сущность ее заключалась в «почитании богов» 

(θεῶν θεραπεία) (Pl. Alc. 1. 122a) [23, c. 201]. Так для Апулея магия «Это – 

наука (ars), угодная бессмертным богам, обладающая знанием того, как чтить 

и поклоняться им» (artem esse dis immortalibus acceptam, colendi eos ac 

uenerandi pergnaram, piam scilicet et diuini scientem) (Apul. Apol.26) [15, c. 30]. К 

числу знаменитых магов Апулей причисляет Карменда, Дамигерона, 

библейского Моисея, Остана (Apul. Apol.90) [15, c. 85], возможно, как 

указывают С. П. Маркиш и М. Л. Гаспаров, в испорченном месте документа 

был перечислен и Иисус, а упоминаемый в тексте Иоанн - Иоанн Креститель 

или египетский жрец Ианн [15, c. 393; 16, c. 364].  

В философском трактате Апулея «Демон Сократа» (De Deo Socratis) 

излагается идея посредничества между миром людей и богов, осуществляемая с 

помощью демонов (δαίμων/ daemon), неких «срединных божественных сил» 

(divinae mediae potestates), без которых невозможны были бы ни философия, ни 

поэтическое творчество, ни пророчества, ни «разнообразные чудеса магов» 

(magorum varia miracula) [16, c. 339]. Апулей опирается на платоновские идеи, 

получившие резонанс в платонизме I-II вв. н.э.: идеи души, божественного 

вдохновения, индивидуального демона – наставника, Даймона – Эрота (на 

основе диалогов «Пир», «Государство», «Федон», «Федр») [24, c. 62-63, c. 65]. 

За пределом внимания Апулея остается характеристика Платоном софистов как 

чародеев (γοήτων τις) и заклинателей-обманщиков (μαγγανεύματα). К.Е. 

Прокопов отмечает, что в диалоге «Государство» магами названы софисты 

(μάγοι) и учителя – «творцы тиранов» (τυραννοποιοί), как «те, кто стремится 

подавить рассудительность и побудить к неумеренности» [25, c. 298]. Платон 

(но не Апулей) артикулирует проблему философии, риторики, ораторского 

искусства как «магии слова», способной «заворожить голову и поселить в душе 

страсть к вожделениям» [25, c. 301].   

А. В. Петров делает вывод, что Апулей в своей «Апологии» определил 

магистральную «тенденцию отношения к магии на следующие несколько 

веков: магия, как сознательное общение с демонами-посредниками, является 

достойной формой деятельности для любого, кто стремится к богам, и для 
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философа в первую очередь» [4, c. 6]. Философское понимание магии 

противопоставляется мнению необразованной толпы, считающей магом того, 

«кто вступил в общение с бессмертными богами, узнал какой-то невероятной 

силы заклинания и поэтому может исполнить все, чего ни пожелает…» (Apul. 

Apol.26) [15, c. 31]. «Из-за какого-то общего для невежественных (imperitus) 

людей заблуждения философы нередко подвергаются подобным обвинениям», 

– сожалеет Апулей и вспоминает обвинения Анаксагора, Левкиппа, Демокрита, 

Эпикура, преследуемых за исследование первопричин и природы, вызвавшее в 

их отношении подозрения в нечестии, а также Эпименида, Пифагора, 

Эмпедокла, Сократа, Платона (Platonis τὸ ἀγαθόν) – за то, что они «изучают 

царящее в мире предопределение и особенно часто прославляют богов» (Apul. 

Apol.27) [15, c. 31]. «Знать магов по именам, – добавляет автор, – это одно, а 

заниматься магией – это уже совсем другое и что вовсе не обязательно 

упражненная ученость и обширная память суть очевидные улики злодейства» 

(Apul. Apol.91) [16, c. 97]. 

В отечественной традиции свободомыслие Апулея рассматривалось с 

точки зрения «пародии и даже буффонады» античных мифов [26, c. 370], 

однако представляется перспективным проанализировать концепт магии в 

контексте определения религии Н. Лумана как различения границ неизвестного, 

недостижимого, недоступного [27, c. 249], религия «практикует мировое 

состояние той или иной общественной системы, которая видит себя 

окруженной пространством и временем неизвестности» [28, c. 249]. В этом 

смысле, с точки зрения т.н. «толпы», сам феномен философствования как нечто 

непонятное и странное по форме и содержанию мог ассоциироваться с магией и 

относиться к социально-запретным формам религиозной коммуникации, 

казавшейся опасной для благополучия коллектива. Апулей, как адвокат, знает о 

запрете на занятия магией, прописанном еще в законах XII таблиц (Apul. 

Apol.47) [15, c. 49], но в ходе своей речи пытается развести две точки зрения: 1) 

невежественные предрассудки и наблюдение действий философов, кажущихся 

магическими, со стороны толпы и 2) самонаблюдения философов.  Как пишет 

А. В. Петров, «Апулей внушает мысль: существуют вещи, которые непонятны 

без объяснения причин, и, когда их объясняет невежда, они оказываются 

магическими, когда же к их толкованию обращаются философы, они 

оказываются обычными, естественными явлениями» [4, c. 142]. Философ 

выступает радикальным наблюдателем общества и этим вызывает подозрения и 

неприятие со стороны гражданского большинства. М. Трапп обнаруживает 

интересный парадокс: философия в Римской империи, с одной стороны, 

генерирует идеи, бросающие вызов общественной нормативности, а с другой, 

как особая дисциплина, встраивается в систему образования и воспитания 

социальной и административной элиты, причем, осуществляет это не «тихо и 

скромно», не рассматривает себя как «дополнение», но притязает на 

главенствующую роль в «искусстве жизни» [14, p. 243]. Противопоставление 

немыслящий людей (unthinking people) и суеверия (superstition), с одной 

стороны и, с другой, свободного мышления (freethinking), понимаемого как 

«применение ума» и вынесение суждений на основе оценки силы и слабости 
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доказательств [28, c. 74], было акцентировано автором термина 

«свободомыслие» А. Коллинзом (1676-1729), настаивающим, что «каждый из 

уважения к спокойствию собственного ума … должен свободно думать о 

вопросах, связанных с религией» [28, c.  98].     

С точки зрения коммуникативной теории Н. Лумана, прецедент суда над 

Апулеем и его оправдательная речь обнаруживает особенность аутопойезиса 

коммуникации выступающего как единство различения информации и 

сообщения в ходе самонаблюдения этого процесса [29, c. 303]. В любой 

коммуникации всегда присутствует и непонимание/недопонимание 

(MiЯverstehen), не являющееся фактором прерывания коммуникации, но 

периодически иницирующее внутрисистемную необходимость «докопаться до 

истины» [29, c. 309]. Судебное разбирательство, направленное на выявление 

правильного/неправильного, законного/незаконного, разрешенного/запретного 

и ожидающее в качестве своего результата вердикт виновен/не виновен, 

оперирует в рамках двузначной логики. По мысли Лумана, задача критической 

рефлексии, т.е. «наблюдения второго порядка», «позволить увидеть два других 

в диаде, как различение, а потом свести их вместе», что и обеспечивает 

возможность продолжения коммуникации [29, c. 309]. На этот уровень 

рационального обобщения пытается выйти Апулей (в этом он продолжает 

диалогический метод Сократа), разъясняя понятия, действия, мотивацию, 

поскольку с появлением письменных фиксаций смысла, явления приобретают 

способность «конденсировать опыт, требовать уточнений, требовать 

рассмотрения проблемы его непротиворечивости» [27, c. 497].  

Пример смысловой «эволюции» понятия «свободомыслие» в 

российском контексте был предложен в начале данной статьи, включив в себя 

коннотации, связанные с историческим контекстом (свободомыслие – 

«вольтерьянство», вольнодумство в т.ч. в отношении религии (XVIII – XIX 

века), рационально-критическое мышление в отношении религии (XX – XXI 

века). Термин отражает рефлексивную составляющую коммуникации, ее 

универсальную способность к отрицанию и вариациям. Оценивая философию 

как особое свободомыслие, можно сделать вывод, что она может выступать как 

описание второго порядка (с точки зрения истины рациональной мысли) 

многообразных феноменов социума, в том числе магии, приобретая образ 

свободомыслия, вольнодумства или опасного «умничанья» со стороны ее 

трактовки обычной повседневности и в глазах «простых обывателей», 

оказываясь отличительным признаком дискурса части городской элиты. 

Примеры обвинения философов в качестве «нечестивцев», «религиозных 

преступников», «магов» и т.п. рассматриваются не в рамках эссенциалистских 

определений данных феноменов, но в терминологии социального 

конструктивизма, позволяющего их понимать как «маркеры» различения 

нормативного/ненормативного, которые, как считает А. С. Мельникова, 

отражают «не принципиальные характеристики "заклейменных", а лишь 

отрицательное к ним отношение» [30]. 

Предельно широко сам опыт философствования может быть описан как 

имманентное каждому свободомыслие, которое, однако, может 
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рассматриваться в некоторых субкультурах как форма религиозного нечестия, 

социальной аномии, в том числе представляясь с нефилософской точки зрения 

угрозой социальной стабильности. Так З. А. Тажуризина отмечает, что 

«философия, будь она идеалистическая, тем более – материалистическая, сама 

по себе уже есть свободомыслие в отношении религии» [2, c. 12]. 
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Статья посвящена философско-культурологической проблеме 
формирования в экранной культуре антропологического типа «человек экранный». 
Целью проведенного исследования является анализ основных его черт и форм 

существования как особого типа личности. Выявляется эволюция особенностей ее 
формирования под воздействием сначала экрана кинотеатра, затем телевизора и 
компьютера, и, наконец, портативного экрана, «вживляемого» в бытие современной 
личности. Основой научной новизны исследования, лежащего в основе статьи, 

является определение содержания вариаций антропологического типа Homo screen: 
«homo imaginarius», «homo illusory», «homo de ordine». Автор приходит к выводу, что 

под воздействием различных форм экрана (полиэкранной культуры) задаются 
качественно новые характеристики личности «человека экранного», которые 
совмещают в себе черты кинозрителя, телезрителя, пользователя, геймера, 
блогера. 

Ключевые слова: экранная культура, человек экранный, кинозритель, 
телезритель, пользователь, геймер, блогер. 
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de ordine". The author comes to the conclusion that under the influence of various forms of the 
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Актуальность проблематики статьи связана с тем, что постсовременная 

культура с выдвинутым идеалом трансгуманизма отменяет классические 

проекты, человек измеряется экраном различного типа («трансчеловек», 

«постчеловек»), чему в первую очередь способствует симуляция целостности 

личности (идентичности) в виртуальном пространстве.  
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Философско-антропологические типы homo sapiens, animal symbolicum, 

homo universalis, homo faber, актор моделируются по принципу измеряемости и 

конструируемости человека. Культурная эпоха проектирует антропологический 

идеал человека, измеряя его природой, Богом, разумом, социумом, 

творчеством, свободой. Попытка Протагора в своем тезисе – «Человек есть 

мера всех вещей, существующих, что они существуют, и не существующих, что 

они не существуют» – опровергнуть измеримость человека исключением не 

стала. «Человек – мера» – тоже проект человеческого идеала античного 

антропоцентризма. 

Целью исследования является анализ основных черт и форм 

существования «человека экранного» как особого типа личности, выявление 

эволюции особенностей ее формирования под воздействием сначала экрана 

кинотеатра, затем телевизора и компьютера, и, наконец, портативного экрана, 

«вживляемого» [8] в бытие современной личности. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих 

исследовательских задач: 

 выявить основания и причины воздействия средства (медиа) 

передачи информации на познавательные процессы (структуру личности, 

сознание, формы поведения и чувствования);  

 выразить принципы «нового видения» и cпровоцированные 

экраном изменения в чувственности зрителя; 

 провести анализ экрана кинотеатра в качестве инструмента 

культурной коммуникации и средства обращения к индивидуальному и 

коллективному бессознательному; 

 углубленно представить целостно реализованную в культуре XX 

века роль телевизионного экрана как средства генерирования иллюзий; 

 вскрыть центральную функцию экрана монитора, состоящую в 

экстенсивном формировании новых типов личности пользователя, геймера и 

блогера. 

Возникновение в начале ХХ века экранной культуры, в первую очередь 

связанное с развитием кинематографа, коренным образом изменило бытие 

человека и общества в целом. Через экран человек прикоснулся к новому виду 

визуального искусства. Достижение техники стало буферным полем 

восприятия мира культуры. Можно сказать, что именно с этого момента 

техника начала определять и менять для человека образ мира. Не случайно 

западные философы-экзистенциалисты К. Ясперс, М. Хайдеггер и многие 

другие писали о господстве техники и ее тотальном влиянии на мышление 

человека [12; 9].  

С приходом кинематографа господство техники нашло свое отражение в 

первую очередь в области искусства. Созданный, как известно, братьями 

Люмьер на основе проекционного кинескопа, кинематограф воздействовал на 

человека через экран посредством движущихся изображений. У зрителя эти 

изображения рождали художественные образы, созданные режиссёром при 
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помощи определённых технических средств: камеры, монтажа, сборки снимков 

в крупные планы и т.д. 

Кинематограф, переведя статичные изображения в движение, создавал 

образы, взятые из области искусства (литературы, театра, живописи, балета и 

т.д.) и отражающие реальный окружающий мир, а также образы, превращенные 

в зрелище, аттракцион, маркирующий средствами кинематографа внешний мир 

и апеллирующий к ментальности кинозрителя. Оживляя картинки из различных 

областей искусства, транслируя создаваемые образы, он стал выполнять 

коммуникативную функцию. Кинозритель либо воспринимал эти образы, 

скользя по поверхности экрана, выступая в качестве пассивного субъекта, либо 

– стремился к их осмыслению, осуществляя опыт рефлексии. В этой ситуации 

экранное искусство являло собой своеобразный тренажер для метафизических 

упражнений.  

Специально заметим, что в данном контексте субъект понимается в 

смысле классической эпистемологии: как то, что лежит в основе, и то, что 

определяет, каким быть объекту, пред-стоящему перед ним. «Наше отношение 

к миру техники, – пишет по этому поводу М. Хайдеггер, – будет чудесно 

простым и спокойным. Мы впустим технические приспособления в нашу 

повседневную жизнь и в то же время оставим их снаружи, т.е. оставим их как 

вещи, которые не абсолютны, но зависят от чего-то высшего. Я бы назвал это 

отношение одновременно «да» и «нет» миру техники старым словом – 

«отрешенность от вещей» [10].  

Соединяя кинозрителя с образами, которые выходили за рамки 

презентации [1, с. 210], экран давал субъекту возможность фиксировать 

объективный мир и представлять его в виде репрезентативных образов в 

собственном мышлении. При этом кинозритель как субъект находился в 

единстве с режиссерским замыслом и сюжетом. Он как субъект пред-стоял по 

ту сторону экрана, а его сознание уподоблялось рефлексивно мыслящему «Я», 

работающему с репрезентирующими реальность образами. Данный тип 

личности кинозрителя позиционируется нами как человек воображающий – 

«homo imaginarius». Это чувственный, рефлексирующий индивид, живущий 

образами, которые в его сознании превращаются из объективных, имеющих 

отношение к действительности, в воображаемые, в некое сочетаемое в 

произвольном виде иррациональное целое. 

В итоге кино для воображающего субъекта становится сферой 

интенциональности его сознания в мир собственного воображения. Что же 

касается инициируемых экраном образов, то их специфическая особенность 

определяется обращенностью к культурному прошлому, к некоторой 

архетипности и к архаичности сознания, в том числе к бессознательному 

самого субъекта. Не случайно, именно в этот период, в период активного 

развития кинематографа, развивается и психоанализ З. Фрейда, который 

открывает бессознательное как ведущую силу человеческой психики. Как 

пишет О. Аронсон, кинозритель мыслит архетипически, поскольку в образе 

кинозритель обнаруживает архетип общности, целого, вовлеченного в 

воспроизводство некоторой коллективной ментальной формы [1, с. 211]. 
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Если говорить о современном кинематографе, то он уже не столько 

влияет на тип личности, сколько меняет формы взаимодействия человека с 

миром и с другими людьми. Посредством кино люди, живущие в современном 

мире культуры, учатся взаимодействовать друг с другом. Современный 

кинематограф продолжает создавать и транслировать образы, выходящие за 

рамки презентации. Меняется само восприятие человека по отношению к этим 

образам. Имеется в виду тот факт, что сформированное экранной культурой 

клиповое, мозаичное мышление, присуще современному человеку [6, с. 125], не 

позволяет связывать образы в одно целое: образы распадаются и начинают 

располагаться уже не между экраном и воспринимающим его субъектом, но 

между самими субъектами, между их личным опытом восприятия и 

переживания по поводу этих образов. 

Чем же является кино для современного человека? Опровергая мнение о 

предпочтительности для современного зрителя онлайн-кинотеатров, которые 

позволяют ему оставаться в домашней обстановке, мы утверждаем, что в 

настоящее время кинотеатры не утрачивают свей актуальности. Выстраивая 

систему аргументации, обратимся к результатам проведенного нами 

небольшого социологического исследования, участниками которого стали 

студенты в возрасте от 18 до 22-х лет. Учащейся молодежи было предложено 

ответить на один-единственный вопрос: считают ли они, что онлайн-

кинотеатры заменят реальные? По итогам опроса 67 % респондентов ответили 

отрицательно, 19 % – утвердительно, а 14 % воздержались от ответа. 

Респондентами, которые ответили отрицательно, в качестве основной причины 

называлась возможность свободного общения и времяпрепровождения с 

друзьями в реальном кинотеатре, что недостижимо в ситуации домашней 

изоляции, на которую рассчитан онлайн-кинотеатр. Вот лишь некоторые 

причины, обусловившие подобный выбор: 

• «в кинозале ты чувствуешь себя не только зрителем, ты чувствуешь 

себя человеком»;  

• «здесь можно свободно общаться»;  

• «после просмотра фильма мы собираемся и обсуждаем с друзьями его, 

каждый высказывает свою точку зрения и не боится быть тем, кем он есть». 

Другими словами, кино обеспечивает современному зрителю реальную 

коммуникацию с другими людьми. 

В мае 2022 года в Москве прошел фестиваль кино – Mental Health Film 

Festival, посвященный фильмам о психическом здоровье людей. На протяжении 

нескольких дней после каждой серии фильмов аудитория активно участвовала в 

обсуждении. Зал был полон настолько, что необходима была предварительная 

регистрация. Причем, многих увлекали не столько фильмы, сколько их 

последующее совместное обсуждение. На этом примере мы можем видеть, что 

кино сегодня становится не только средством общения, но и средством 

терапии, то есть экран в кинотеатре позволяет субъекту свободно общаться с 

другими людьми, проявлять свои эмоции и переживания. Не случайно, одним 

из направления современной психотерапии является фильмотерапия. 
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Зарубежный семейный психотерапевт Д. Дэшноу пишет, что «в отличие 

от реальной жизни фильмы дают нам совершенное знание (о сюжетной линии и 

персонажах), поскольку мы можем обсуждать наши настоящие чувства 

относительно безопасно: через хорошо известных, но вымышленных 

киноперсонажей. Обсуждение эмоциональных различий между нами на экране 

и нами, наблюдающими за происходящим, помогает соединить синапсы, 

несущие эмоции, и расширить эмоциональный словарный запас. Например, при 

совместном просмотре фильма супруги сообщили мне, что, если они сначала 

обсуждали пару из фильма на экране, им было легче определить модели 

взаимодействия, которые были постоянным источником напряжения. 

Кинотерапия нормализовала напряженность в отношениях, что обеспечило 

одновременное чувство безопасности и отстраненности для обоих супругов, 

когда они соединили точки из повествования фильма со своим собственным 

жизненным опытом. Благодаря сочувствию к воображаемым людям 

кинотерапия позволяет обоим партнерам более комфортно брать себя в руки, 

признавать свои проблемы и быть уязвимыми. В этом состоит пробуждающая 

сила кинотерапии» [13]. Даже фильмы жанра хоррор дают возможность 

потренироваться сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях и находить 

покой в хаосе. Депрессия кажется менее страшной, потому что даже 

одиночество меркнет по сравнению с переживанием ужасов: «Выбросьте из 

своей жизни мелочи и посмотрите фильм ужасов перед сном. Станьте лучшим, 

самым бесстрашным и столкнитесь со своими страхами сегодня» [14]. 

Терапевтический эффект и коммуникативная функция киноэкрана не 

умаляют того, что современный кинозритель использует кино в качестве сферы 

досуга и развлечений: «Растущая нехватка времени у людей в настоящее время 

привела к тому, что моменты досуга стали более ценными. Поход в кино 

является одним из основных способов развлечения населения больших городов. 

Однако в последние годы произошли изменения в различных видах (аспектах) 

кинотеатров по всему миру. Изменения, которые учитывают, что компании в 

этой области в процессе постоянной адаптации внедряют новые способы 

завоевания и повышения лояльности своих клиентов» [15]. 

Телевидение многое заимствовало у кинематографа, начиная от 

технической составляющей до воспроизводства телевизионных образов. 

Однако, если в кино есть связь с объективной действительностью, то 

телевидение создает новый вид воображаемого – оно конструирует 

действительность под потребности телезрителя, приближает его через 

воображаемое к самой реальности, создает ощущение присутствия телезрителя 

в конкретных ситуациях, разыгрываемых посредством экрана «здесь и сейчас». 

Создается новый тип личности, который условно можно назвать «человек 

иллюзорный» – «homo illusory». Он входит в воображаемую действительность, 

которая конструируется масс-медиа, и эта действительность подменяет ему 

реальную. Как отмечает отечественный исследователь В. Михалкович, 

телевидение возвращает человека из мира сакральных воображаемых образов 

кино в мир земных страстей и чувств [4]. Другими словами, посредством 

телеэкрана человек обретает материю, постигая мир чувственных наслаждений. 
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Субъект входит в иллюзорный мир желаний, которое дает ему масс-медиа. В 

этом отношении показателен фильм американского режиссера Питера Вейра 

«Шоу Трумэна». Однако мир иллюзорных образов масс-медиа стер границу 

между реальным и воображаемым для самого субъекта, субъект стал 

сопричастен времени и мгновению «здесь и сейчас» [5, с. 166]. 

Постепенно телевидение утрачивает для субъекта ощущение 

мгновенности происходящего. Функцию «здесь и сейчас» берет на себя 

интернет. С появлением интернета сознание человека хочет получить контроль 

над воображаемым. Этим воображаемым становится искусственная среда 

планшета, компьютера, телефона. С появлением интернета рождаются новые 

типы личностей экранной культуры. 

Первым типом личности становится «пользователь» («юзер»). Это 

личность-рационализатор, которого условно можно обозначить как «homo de 

ordine». Это личность, пользующаяся искусственной средой техники и 

вовлечённая в неё. Это личность, которая переживает искусственную среду как 

личный опыт своего существования, знает и понимает ценность своего 

существования в подобной среде. Это опытный, активный и целеустремленный 

индивид. Для такой личности важно рациональное отношение к жизни: 

соблюдение порядка, следование заведенным в пользовательской среде 

правилам. Безусловно, это субъект, для которого несущей конструкцией 

является технократическое мышление. Именно оно заменяет и подменяет 

реальность. 

Особым типом личности в интернет-культуре экрана становится геймер. 

Для того чтобы выявить характеристики этого типа личности, необходимо 

обратиться к специфике среды видеоигр. 

Видеоигра представляет собой целую виртуальную систему [16] 

составляющих: игровые техники (геймплей), нарратив (сюжет) и оформление. 

В эту систему встраивается игрок – геймер, причем в зависимости от того, 

насколько глубоко проработан каждый компонент игры, зависит его игра. Если 

в кино передача творческого замысла и образов зависит, как мы уже отмечали, 

от режиссера, то в сфере игр эту функцию берет на себя геймдизайнер. Чаще 

всего именно от него зависит художественный вектор игры. Персонажи игр, как 

правило, тщательно продуманы геймдизайнером и техническими 

разработчиками игр. Видеоигра – это сфера маркетинга и индустрии 

развлечений для субъекта. Поэтому сегодня производители игр максимально 

подстраиваются под субъекта: разработчик создает удобные алгоритмы игры, 

лишь бы сам игрок не «пострадал», сводя дискомфортные моменты в игре к 

минимуму. Например, выбор реакции персонажа на событие может 

описываться всего одним словом. Для видеоигр характерен максимальный 

охват аудитории, простая игровая механика, агрессивный маркетинг, простой 

сюжет. Известный японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима считает, что 

видеоигры рассчитаны на аудиторию пользователей с одинаковыми желаниями 

и потребностями, чтобы люди «…одинаково наслаждались игровыми 

возможностями, заложенными разработчиками. Их работа по существу есть 

обслуживание потребителей» [2, с. 93]. 
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Как отмечает В. А. Помелов, геймер в игре как субъект не 

самостоятелен, поскольку подчиняется встроенным алгоритмам. Творческая 

деятельность такого субъекта сведена к нулю: «Игрок раскрывает себя именно 

тогда, когда погружается в киберпространство, опосредованное экраном. При 

этом субъектность человека претерпевает метаморфозу хотя бы потому, что 

человек вынужден выполнять то, что запрограммировала машина» [7, с. 77]. 

Безусловно, геймера можно рассматривать как своеобразного «homo 

ludens» Й. Хейзинги [11]. Но поскольку геймер играет не столько с 

воображаемой действительностью, сколько следует определенным заданным в 

ней алгоритмам и при этом реализует свои собственные интересы, постольку 

этот тип личности на наш взгляд можно отнести к рациональному типу. 

Рациональный мир субъекта-рационалиста, который следуя алгоритмам 

и просчитывая ходы с максимальной степенью удобства для самого себя, 

реализует собственные интересы и амбиции, презентует свои собственные 

достижения, безжалостно расправляясь с соперниками. Такой индивид – 

эгоцентрик. 

Относительно новым типом личности, который стал совсем недавно 

формироваться в экранной культуре, но уже прочно обосновал свои позиции, 

является блогер. Блогер по определению является субъектом, который 

формирует и запускает свой контент для определенной аудитории, формируя ее 

мнение. Часто в числе характеристик блогера выделяют активность и 

творческий подход, смелость рассказать на камеру и показать свою жизнь [3, с. 

432]. Это люди, которые хотят внимания, причем патологически, что доводит 

их до замыкания на этой теме, они становятся заложниками своего же образа, 

который и создают. В психологии такой тип личности можно описать как 

истерироидный. В классическом смысле истерия представляет собой невроз, 

который заставляет страдающего им человека замыкаться в избранной им 

внешней манере поведения, превращая его в своего рода пленника 

собственного поверхностного представления о себе. 

Истероидный тип личности всегда старается привлечь к себе внимание, 

где бы он ни находился. Привлечение внимания является формой адаптации 

такой личности к действительности и определенно стратегией выживания. Если 

данный тип личности остается незамеченным, он начинает испытывать 

страдания, переживает сильный стресс. Экран для такого типа личности 

выступает средством самореализации и донесения собственной 

самопрезентации. Обращение на себя внимание создается не только яркой 

внешностью, но и театральностью, демонстративностью поведения. 

Безусловно, данный тип личности – эгоцентрик, поскольку сконцентрирован на 

самом себе, на своих собственных эмоциях и переживаниях. Он расположен к 

общению с другими людьми, обращен к ним, поскольку боится тотального 

одиночества. При этом базовой потребностью такого типа личности является 

получение радости и наслаждения. Это творческая личность, которая познает 

мир через радость общения с другими и прекрасно ориентируется в мире 

маркетинга и рекламы собственных образов и презентаций. 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 37 

Выводы. Таким образом, в процессе исследования, посвященного 

экранному типу личности, мы пришли к следующим выводам: 

1. Развитие экранной культуры посредством анализа таких ее форм, 

как кино, телевидение и интернет, можно рассматривать с позиции смены 

определенных типов личности. 

2. В кинематографической форме экранной культуры преобладает тип 

личности «человек воображающий», к которому относится кинозритель, 

отмеченный чувственностью, образностью, творческим характером мышления.  

3. В телевизионной форме развития экранной культуры на смену 

«человеку воображающему» приходит «человек иллюзорный», который 

существует в искусственно сконструированной среде масс медиа и живет 

иллюзорными фантазиями, вызванными соприкосновением с реальной 

действительностью «здесь и сейчас». 

4.  Пространство интернет конституирует новые типы личности, 

обладающие особенными характеристиками. К таким типам личности 

относятся пользователь, геймер и блогер.  

5. Каждый из типов личности обладает собственными 

характеристиками и выполняет свои функции в экранной культуре, при этом 

всех объединяет активность и продвинутость в использовании технических 

средств, обеспечивающих адаптацию к интернет-коммуникации. 

6. Все эти типы личности сосуществуют в современной культуре и 

формируют новый антропологический тип – «человек экранный», 

транслирующий смыслы и ценности, которые складывались в культуре на 

протяжении всего ХХ и начала текущего XXI века. 
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Проблемы профессиональной этики в высшем образовании связаны как с 

этическими вызовами, возникающими в контексте цифровизации, так и с 
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целостной системы профессиональной этики в высших учебных заведениях; 
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возможная структура профессиональной этики вуза. Доказывается, что центральную 
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обоснование проекта выявления нравственных ценностей в сфере высшего 
образования. Научная новизна исследования обусловлена разработкой алгоритма 
аксиологического мониторинга для создания этического кодекса университета. В 
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профессиональной этики в высшей школе. 
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аксиологический мониторинг. 
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Вопрос о формировании системы профессиональной этики в российском 

высшем образовании является актуальным по ряду причин, основными из 

которых является цифровизация образования и необходимость выбора 
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стратегий нравственного воспитания. Цифровизация предполагает изменение 

методов преподавания, расширение публичности учебных занятий, появление 

новых форм цифрового этикета. Нравственное воспитание в высшей школе 

становится актуальным на фоне информационной войны, политических 

коллизий и общего кризиса нравственных ценностей, характерного для смены 

эпох. Перечисленные проблемы анализируются в современной философской 

литературе последних лет, что подтверждает их научную важность. Так, 

проблеме профессиональной этики в вузах и вопросу о содержании 

профессионального этического кодекса посвящены работы А. А. Гусейнова, Ю. 

В. Казакова, А. Ю. Согомонова, Б. Н. Кашникова, Л. А. Громовой, М. В. 

Богданова, А. В. Прокофьева, Г. В. Валеевой и др. [2; 7; 11]. Кроме того, этико-

философскому анализу подвергался процесс создания кодексов некоторых 

ведущих вузов, например, МГУ им. М. В. Ломоносова и Тюменского 

государственного нефтегазового университета [11]. Необходимость 

формирования системы этического регулирования в процессе утверждения 

академического этоса подчеркнута в Бухарестской декларации этических 

ценностей и принципов высшего образования в Европе [1]. Тем не менее, в 

философской научной литературе по профессиональной этике недостаточно 

проанализированы аксиологические основания системы профессиональной 

этики в высшей школе, причем не только с теоретической точки зрения 

(нравственные ценности профессии), но и с практической (способы 

определения нравственных ценностей). 

По мнению многих современных исследователей, кодекс поведения 

является сердцевиной профессиональной этики, главным элементом ее 

системы. Так, на примере международного опыта парламентской этики (как 

наиболее прозрачной из систем различных профессиональных этик), система 

профессиональной этики, в идеале, состоит из принципов поведения, кодекса 

поведения и механизмов, обеспечивающих реализацию правил кодекса. Кодекс 

поведения в образовании вообще, и, тем более, целая система 

профессиональной этики, в российском обществе воспринимаются в контексте 

этики ограничений (термины «этика предпочтений» и «этика ограничений» 

изначально сформулированы К. Хоманном и Ф. Бломе-Дрез для анализа 

экономической этики, но впоследствии стали применяться для обозначения 

моделей этики иных публичных профессий) [9], т.е., как правила, 

предписывающие определенное поведение и ограничивающие свободу выбора. 

Противоположным вариантом является так называемая этика предпочтений [9]. 

Система профессиональной этики, опирающаяся на вариант этики 

предпочтений, имеет следующие отличительные черты: предотвращает 

этические проблемы, а не наказывает за этические нарушения; помогает 

обеспечить защиту представителей профессионального сообщества от 

ограничения их прав и необоснованных требований и обвинений; в целом – 

создает ситуацию, когда соблюдение этических правил поддерживает статус 

профессии.  

В контексте вышесказанного, возникают следующие вопросы: какова 

оптимальная структура системы профессиональной этики в высшей школе, с 
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учетом современных российских условий? Что должно быть взято за основу 

при формировании этического кодекса? Может ли быть создан определенный 

алгоритм формирования системы профессиональной этики? Какова 

оптимальная структура профессионального этического кодекса для 

современного российского вуза? 

Системы профессиональной этики в вузах, их элементы и структура 

Профессиональная этика в высшей школе становится предметом 

системных философских исследований в России с 2000-х годов. Опыт 

этического кодифицирования правил поведения, как в России, так и в 

зарубежных странах, расширяется по мере научных исследований проблемы; 

создание и внедрение этических кодексов в отечественных вузах – 

относительно новая практика. Необходимость формирования этических 

кодексов в университетах на Западе была обусловлена рядом громких 

скандалов, связанных с нарушениями этики научных исследований [3]. Кроме 

того, расширение университетов и изменение их структуры требовали 

институализации давно сложившихся традиционных правил [1]. 

Международные исследования по проблеме профессиональной этики в высшей 

школе достаточно широки, например [12; 13; 17; 18; 19; 20; 21], как и опыт 

создания систем этического регулирования – так, А. В. Прокофьев выделяет 

три модели систем профессиональной этики в зарубежных вузах: систему 

регулирования, отличающуюся наличием подробных нормативных документов 

– основное внимание здесь уделено описанию этических ограничений, 

правилам поведения и наказанию за их нарушение; модель, опирающуюся на 

декларирование нравственных ценностей и принципов – сводящуюся к 

описанию этически предпочтительного поведения; смешанную модель, в 

которой соединяются элементы первой и второй моделей [7]. 

Согласно анализу О. В. Дремовой и С. К. Бековой, существующие 

зарубежные кодексы можно разделить по их структуре (единый кодекс, общий 

для преподавателей, студентов, иных работников университета, и отдельные 

кодексы для указанных групп), а также по уровню исполнения правил (правила 

в форме рекомендаций, и правила, обязательные к исполнению, являющиеся 

одним из способов административного контроля) [3]. Тем не менее, кодекс сам 

по себе не может решить проблемы профессиональной этики, так как в таком 

случае он несет лишь декларативную функцию; необходимы некие механизмы 

реализации его правил. Выделяются следующие способы реализации: через 

этические комиссии, советы по этике, этических консультантов, семинары и 

тренинги, посвященные актуальным этическим проблемам [3]. Аналитический 

обзор этического опыта зарубежных вузов, представленный в вышеуказанных 

источниках, позволяет сделать следующие выводы: опыт этического 

кодифицирования существует параллельно с исследованиями 

профессиональной этики, так как в большинстве крупных университетов 

функционируют научно-исследовательские центры и лаборатории по изучению 

проблем прикладной и профессиональной этики; в формирование систем 

профессиональной этики активно включаются студенты, что позволяет 

говорить о том, что профессиональная этика может выполнять и функции 
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нравственного воспитания и этического образования; этические кодексы 

пересматриваются и обновляются с учетом конкретных потребностей и 

существующих проблем. В результате, можно назвать следующие характерные 

черты современных систем этического регулирования в вузе: эти системы не 

статичны, изменчивы, актуальны; в их основании лежат научные исследования; 

их структура зависит от выбранного типа регулирования – этики ограничений 

или этики предпочтений; они могут быть частью нравственного воспитания и 

этического образования. 

Аксиология и кодекс профессиональной этики 

Система этического регулирования в вузе, построенная на этике 

ограничений, как уже было сказано выше, является частью административного 

контроля. На наш взгляд, такая система противоречит самому духу 

профессиональной этики, что можно обосновать следующим образом. В 

российской академической традиции профессиональная этика считается не 

отдельным направлением, а частью нравственной философии, практический 

характер которой со времен Античности подчеркивался ее способностью к 

преобразованию склада души, благодаря знанию добродетели. Таким образом, 

именно кодексы, построенные на этике предпочтений, ведут к осознанному 

следованию ценностям и принципам профессии, предполагают осмысление 

собственной миссии. В этом смысле, основная задача этического кодекса – 

установка нравственных ценностей, что является наиболее важным на 

первоначальном этапе формирования опыта профессиональной этики. Кодекс 

не просто описывает принципы и правила, он раскрывает смыслы профессии, 

поэтому знание профессиональной этики в некоторых случаях становится 

обязательным требованием профессионального стандарта.  

В журнале «Ведомости прикладной этики», посвященном обсуждению 

кодекса университетской этики, НИИ прикладной этики предлагает для 

последующей экспертизы подробную модель этического кодекса Тюменского 

государственного нефтегазового университета [11, с. 5-15]. Структура кодекса 

предполагает как аксиологическую часть («мировоззренческий ярус»), так и 

практическую («нормативный ярус»). Выделяются оппозиционные ценности 

(«патос научно-образовательной практики»). Выделяются этика преподавателя, 

этика управленца, этика исследователя. Отдельная рубрика посвящена 

моральному конфликту; перечисляются типы возможных моральных 

конфликтов. Несмотря на безусловную научную ценность такого опыта и 

подробного анализа, проводимого в данном выпуске «Ведомостей ПЭ» не 

только специалистами по философии, но и по менеджменту и социологии, 

современная ситуация создала ряд актуальных проблем, которые невозможно 

было предвидеть в 2009 году. Это доказывает, что кодекс не может быть 

статичным, и его содержание определяется нравственными ценностями 

профессионального сообщества, которые также подвержены изменениям. 

Таким образом, наиболее важным на первоначальном этапе формирования 

кодекса, на наш взгляд, становится построение алгоритма определения 

нравственных ценностей, который необходимо проводить не единожды, а 

периодически. 
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Нравственные ценности профессии – словосочетание, спорное с точки 

зрения классической аксиологии. Системы ценностей Н. Гартмана, М. Шелера 

и Д. фон Гильдебранда отличаются жесткой структурой, иерархичностью, 

постоянством, они обращены ко всем; данные системы ценностей характерны 

для классической культуры [10]. В то же самое время некоторые современные 

исследователи указывают, что в рамках современной неклассической культуры 

складываются системы ценностей, характеризуемые гибкостью, 

изменчивостью, подвижной иерархией [5; 6; 8]. К неклассической культуре 

относятся нравственные ценности профессии, например, в области управления, 

политики, бизнеса, которые исследуются, в основном, зарубежными 

специалистами [14; 15; 16]. На наш взгляд, при формировании этического 

кодекса в высшей школе, необходимо использовать аксиологический подход, 

который должен быть основан на синтезе ценностей классической и 

неклассической культуры. Ориентирование на ценностный характер кодекса 

предполагает определенный алгоритм формирования кодекса, состоящий из 

следующих этапов. 

Аксиологический алгоритм построения этического кодекса для вуза 

1. Этический кодекс принимается в соответствии с уставом 

организации и правилами внутреннего трудового распорядка на ученом совете 

университета, поэтому аксиологический анализ базовых документов является 

первым этапом в создании кодекса. Кроме того, существуют международные 

документы, декларирующие ценности и принципы в сфере высшего 

образования [1]. Цель такого анализа: А) Выделение нравственных ценностей 

преподавателя как: педагога; исследователя; работника вуза. Б) Выделение 

ценностных ориентиров студентов.  

Таким образом, за основу должны браться правила педагогической 

этики и корпоративной этики. Они представлены в таких документах, как 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Бухарестская 

декларация этических ценностей и принципов высшего образования в Европе; 

Устав Университета; Правила внутреннего распорядка Университета.  

2. Мониторинг нравственных ценностей преподавателей и студентов. 

Для определения профессиональных ценностей в сфере образования 

предполагается проведение опросов, с целью выявления:  

а) уровня представления о ценностях профессии;  

б) анализа латентных моральных оценок;  

в) наиболее значимых профессиональных ценностей; 

г) оппозиционных ценностей;  

д) анализа соотношения ценностей и оппозиционных ценностей.  

Одновременно реконструируются следующие представления:  

а) представление о нравственной цели профессии;  

б) отношение к коммерциализации высшего образования;  

в) отношение к дегуманизации высшего образования в рамках 

цифровизации;  

г) представления о профессиональном статусе и научной иерархии в 

профессиональной среде.  
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Все поднятые вопросы считаются центральными дилеммами в 

современной этике образования.  

Выводы 

На основании вышеприведенного анализа предполагается, что кодекс 

профессиональной этики будет включать в себя следующие пункты: 

Этический статус профессии преподавателя университета: его основная 

этическая цель, задачи, нравственная миссия; 

Этическое обоснование профессионально-академической 

компетентности преподавателя; 

Этические критерии научно-исследовательской деятельности; 

Этический регламент университета – университет – как бизнес-

корпорация, или университет, как организация, выполняющая и 

образовательно-нравственную миссию; 

Этический регламент взаимоотношений преподавателей университета; 

Этический регламент взаимоотношений между преподавателями и 

обучающимися; 

Конфликт корпоративных интересов университета и профессиональной 

этики преподавателя; 

Конфликт индивидуальной морали и профессиональной этики 

преподавателя; 

Этическое определение границ влияния научного авторитета на других 

преподавателей или на обучающихся; 

Определение преподавателя как субъекта этического выбора; 

Обозначение типовых профессиональных дилемм этического характера;  

Критерии этического выбора при разрешении моральных дилемм в 

профессии. 

Перспективы развития профессиональной этики в высшей школе будут 

только расширяться, что обусловлено реформированием системы высшего 

образования, повышением требованиям к преподаванию, ужесточением правил 

исследовательской этики, цифровизацией образования, изменением 

иерархических связей в академической среде, необходимостью создания четкой 

системы нравственного воспитания, расширением этического образования, в 

частности, преподавания профессиональной этики. Вопрос о методах создания 

профессиональных этических кодексов долгое время не потеряет свою 

актуальность, что требует как теоретических исследований от специалистов по 

этике, педагогике, социологии, так и эффективных  практических разработок. 
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ВОЕННОЕ КИНО КАК ЖАНР 

 
Цель исследования – выделить особенности военного кино в жанровой 

системе современного кинематографа. Новизна работы заключается в том, что 

военное кино в статье рассмотрено как жанр, выделенный среди прочих по 
содержанию, а не по форме: его сюжет обязательно содержит отсылку к реальным 
историческим событиям конкретного вооруженного конфликта. Рамка жанра 
представляет собой месседж, определяющий взаимосвязи в системе автор(ы) – 
кинотекст – интерпретатор (зритель). В результате, на основе анализа работ 
теоретиков культуры, киноведов, философов определено, что хотя «целевое 
послание» фильма о войне задано определенным набором типовых сюжетных ходов 
и персонажей, но интеллектуально, эмоционально, драматически оно может 
занимать положение между разными ценностными «полюсами»: насилие, геройство, 
патриотизм, победа; слабость, жертвенность, пацифизм, поражение.   
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The purpose of the study is to identify the features of the combat movie in the 

genre system of modern cinema. The novelty of the work lies in the fact that the combat 
movie in the article is considered as a genre distinguished from others by content, and not 
by form: its plot necessarily contains a reference to real historical events of a particular 
armed conflict. The frame of the genre is a message that determines the relationship in the 
system author(s) – film text – interpreter (viewer). As a result, based on the analysis of 
the works of cultural theorists, film critics, philosophers, it was determined that although 
the “target message” of a film about the war is set by a certain set of typical plot moves 
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Истории о войне существуют столько же, сколько люди воюют друг с 

другом. Зону конфликта не случайно называют «театром боевых действий». В 

своей книге «Война и кино» член Французской Академии Поль Вирилио (Paul 

Virilio) написал: «Мы никогда не сможем вырваться из этого волшебного 

зрелища, потому что его цель – создание спектакля: повергнуть врага – это не 

столько захватить его, сколько ‟пленитьˮ – внушить страх смерти, прежде чем 

он действительно умрет» [21, p. 14]. 

Почему люди смотрят фильмы о войне? Чем этот жанр интересен? В чем 

его отличия от других? 

В 1898 г. в Музее Эдема – развлекательном центре в Нью Йорке – были 

продемонстрированы несколько кинолент о войне на Кубе. Они были отчасти 

постановочными, отчасти документальными: парад моряков, броненосец 

«Мэн» на рейде Гаваны, генерал Ли, похороны погибших, штурм Сантьяго и 

т.д. New York Mail and Express в те дни писала, что «зрители откликнулись на 

фильмы с таким энтузиазмом, что многие картины пришлось показывать 

второй раз» [10, p. 8]. Эти сеансы принято считать первой публичной 

демонстрацией военного кино.   

Новая визуальная технология (которая еще во многом воспринималась 

как аттракцион) в соединении с новым жанром определили иной опыт  

восприятия и интерпретации событий войны – с большой эмоциональной 

включенностью и, вместе с тем, с максимальной дистанцией от реальных 

боевых действий. Коллективное со-участие превратилось в безопасное зрелище 

[Ibid.]. 

Первая мировая существенно подтолкнула развитие жанра: в США на 

протяжении 1914-1916 гг. вышли всего 2 военных фильма; 1916-1917 гг. – 8; 

1917-1918 гг. – 23, что составило 26 % от общего числа лент. [19, p.31]. 

В 1920-30-е гг. американская киноиндустрия во множестве фильмов 

использовала военную тему как фон: The Big Parade, 1925; What Price 

Glory?,1926; Wings, 1927; Men Without Women, 1930, Here Comes the Navy, 1934; 

Deva Dogs of the Air, 1935; Submarine Dl, 1937 и др. Сюжеты отражали и 

отстаивали традиционные американские ценности [11, p. 8]. 

За 1940-1947 гг. в Голливуде были сняты 3047 фильмов, из них войне 

посвящены 397, т.е. 13 %. В 1942-1943 гг. этот процент был максимальным – 27 

%. В послевоенные десятилетия в США снимали в среднем 260 картин в год, 

среди них число фильмов с военным сюжетом несколько уменьшилось, но в 

1970-е (в конце Вьетнамской войны) снова возросло [20]. Развитие жанра 

отзывалось на актуальные запросы общества. 

Популярность военных фильмов исследователи объясняют 

политическими, психологическими, экономическими и другими причинами. 

Кино о войне редко затрагивает только факты, связанные с конкретным 

вооруженным конфликтом. Напротив, война часто используется как средство 

актуализации и драматизации иных непреходящих проблем: мораль, слабость 

(физическая и эмоциональная), героизм, любовь, мужество, предательство и 

т.д. Фильм о войне – это возможность «рассказать историю», причем не только 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 51 

интеллектуальную, но и психологическую, и экзистенциальную, где арена 

сражения – повод для разговора со зрителем о жизни и смерти.  

Определить особенности военного кино как жанра – достаточно 

непростая задача. 

Как и любая система, классификация жанров служит целям управления. 

Киножанр как явление сформировался в условиях становления студийной 

системы Голливуда. Классификация лент помогала систематизировать их 

производство и способствовала продвижению. В период «золотого века» 

американской киноиндустрии, выпускающей сотни фильмов в год, 

предложенная «жанровая формула» задавала некие шаблоны для работы 

сценаристов, а также помогала зрителю сориентироваться в предложенном 

многообразии.  

Слово «жанр» (фр. genre, лат. generis) означает «род, вид, 

разновидность», но какие именно признаки определяют ту или иную 

разновидность произведения искусства определяется в каждом варианте 

классификации особо и отдельно.  

Роберт Стэм (Robert Stam) обозначил четыре ключевых проблемы в 

исследовании жанра кино: объём использования каждого из жанровых 

терминов; выделение критериев отнесения картины к тому или иному жанру; 

чёткость определения характеристик жанра; динамика жанра во времени [20].  

Эра кино началась с трех основных жанров: мелодрамы, комедии и 

авантюрного фильма. Однако сегодня мы видим чрезвычайное разнообразие 

вариантов. Исследователи отмечают, что чёткой и общепринятой системы 

киножанров не существует. Так, Д. А. Салынский отмечает, что «процесс 

жанрообразования идет на наших глазах», «мы имеем дело с динамическим 

процессом, а не со статичной структурой», «творческим 

продуктом, артефактом, становится не только фильм, но и жанровая формула» 

[3]. Исследователь метафорично обозначил это поле как неспокойное 

пространство, которое «кипит и пузырится», порождая новые «гибридные 

формы» кинопроизведений. Он подчеркнул, что «жанры плавятся, перетекают 

один в другой, … можно из одного перейти к другому через цепь 

промежуточных форм», например: триллер – детективный триллер – детектив – 

иронический детектив – ироническая комедия – комедия – комедийная 

мелодрама – мелодрама и т.д. [3]. Одним из трендов современного 

кинематографа является интертекстуальность: взаимные цитаты включают 

фильмы в усложняющуюся структуру отношений, возникает «ризомная сеть 

комплексных жанров» [3]. Салынский считает, что в этой сфере сегодня 

активно выстраивается некая новая парадигма.  

Визуально подобный подход представил Даниэль Чэндлер (Daniel 

Chandler) (см. Рис. 1). В своей обзорной статье «Введение в теорию жанра» он 

предложил конструкцию, выстроенную вокруг трех ключевых «узлов» – 

комедия, триллер, приключение; а многочисленными линиями-связями задал 

движение внутри сконструированного им «жанрового поля» [7]. Отметим, что 

военное кино здесь занимает подчиненную, «составную» позицию между 

драмой, приключением, вестерном и комедией. 
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 Рис. 1. «Жанровая карта».  

Chandler D. An introduction to genre theory, 1997. P. 12. 

 

Дэвид Бордвелл (David Bordwell) отмечал, что «любая тема может 

выступать в любом жанре», и «никакой набор необходимых и достаточных 

условий не может выделять жанры способами, которые все эксперты или 

обычные кинозрители сочтут приемлемыми» [6, p. 147]. Кроме того, он 

подчеркивал, что отдельный кинотекст редко, если вообще когда-либо, имеет 

все характерные черты жанра, и скорее можно говорить о некоем «семейном 

сходстве» [12, p. 215]. 

Крупнейшая в мире свободно редактируемая база данных о 

кинематографе Internet Movie Database (IMDb) применяет следующую 

жанровую систему (одна лента одновременно может относиться к нескольким 

группам): «Action (боевик), Adventure (приключенческий фильм), Animation 

(мультфильм), Biography (биографический фильм), Comedy (комедия), Crime 

(криминальный фильм), Documentary (документальное кино), Drama (драма), 

Family (кино для семейного просмотра), Fantasy (фэнтези, сказка), Film-Noir 

(нуар), Game-Show (игровое шоу), History (исторический фильм), Horror (фильм 
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ужасов), Music (музыкальный фильм), Musical (мюзикл), Mystery (детектив), 

News (новости), Reality-TV (реалити-шоу), Romance (мелодрама), Sci-Fi 

(научно-фантастический фильм), Sport (спортивный фильм), Talk-Show (ток-

шоу), Thriller (триллер), War (военный фильм), Western (вестерн)» [15]. Кино о 

войне здесь «равноправный» компонент – так же, как любой другой элемент 

системы. 

В рамках этой классификации жанры – скорее «средство управления 

спросом», их относительная стабильность позволяет продюсерам 

прогнозировать аудиторию, а зрителю делать свой выбор [18, p. 55]. Это некий 

«негласный договор» между автором и зрителем. Кристин Гледхилл (Christin 

Gledhill) отмечала, что «различие между жанрами означает разные аудитории», 

это процесс ориентации на различные «секторы рынка», на потребителя с 

разным культурным и интеллектуальным «капиталом» и гендерной 

принадлежностью [14, p. 58]. Здесь у классификации есть отчетливая 

коммерческая и маркетинговая задача: сориентировать зрителя, какой 

примерно фильм он увидит. Кинопроизводство и широкая публика 

ориентируются не на академические исследования в области теории жанра, но 

применяют «ярлыки», которые не являются жанрами в строгом смысле слова, а 

представляют собой расхожие, «бытовые» определения групп фильмов.  

Иной подход к определению жанров был заимствован кино из 

литературоведения. Например, Д. А. Салынский указывает на тонкие отличия 

жанров в рамках введенного М. М. Бахтиным понятия «хронотоп». Жанры 

(античный, рыцарский, авантюрный и т.п. романы), кроме всего прочего, 

отличаются характером внутреннего построения времени и пространства: в 

трагедии время развивается медленнее, в комедии – быстрее. Этот подход 

Салынский считает операциональным для анализа наиболее популярных 

жанров кино – детектив, боевик, триллер и т.д. Мироустройство в них 

различно, и участие героев в его построении различно тоже [3]. С этой точки 

зрения военное кино – это «быстрые», насыщенные событиями ленты, со 

сложными и разнообразными сочетаниями времени и пространства.  

Даниэль Чэндлер обратил внимание на то, что жанр – это, прежде всего, 

адресованный зрителю месседж, главная функция которого – представить 

«общий набор коммуникативных целей» [7]. Речь идет уже не о «коммерческом 

предложении», а о герменевтическом «треугольнике» автор – текст – читатель 

(или создатель – текст – интерпретатор). Каролин Миллер в свою очередь 

отметила, что «количество жанров в любом обществе ... зависит от сложности и 

разнообразия общества» [17]. С этой точки зрения жанры в первую очередь 

обеспечивают рамки, в которых тексты создаются и интерпретируются. Без 

согласованного «кода» социальная коммуникация невозможна, и это относится 

в первую очередь не к форме произведения, а к его содержанию. Внутри 

каждого из жанров авторы стремятся предложить будущему зрителю ту или 

иную «позицию для чтения», обозначить цель взаимодействия, «разметить» 

способы и механизмы коммуникации в «идеальных» условиях. Гюнтер Кресс 

(Gunther Kress) писал, что в кино «мы учимся целям, соответствующим жанру», 

который – в свою очередь – не что иное как «форма часто повторяемого 
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социального события, с его характерными участниками и их намерениями» [9]. 

Т.е., жанр – это то, о чем создатель фильма говорит со зрителями, а не только, 

как он это делает.  

В отличие от таких жанров как вестерн или детектив, военный фильм не 

выработал жестких правил своего драматургического или изобразительного 

устройства. Поэтому его, как правило, обозначают двойным определением: 

военно-исторический, военно-биографический, военно-приключенческий, 

военно-детективный, военно-лирический, военно-комедийный и т.д. Тем самым 

военное кино сложно однозначно отнести к определенному жанру – 

классификации, основанные на различных подходах, включают его в разные 

группы фильмов. Тем не менее, такое кино всегда (и в этом сказывается факт 

происхождения жанра) содержит отсылку к конкретному, узнаваемому 

историческому событию.  

Итак, обозначая жанр фильма как «военный», мы вписываем его в 

классификацию, основанную на сюжете, определяемую, прежде всего, 

материалом, а не формой.  

Уже первые фильмы – об испанско-американском конфликте на Кубе – 

содержали повествовательные элементы, которые затем стали «типовыми» для 

сюжетной канвы жанра: отъезд из дома; учебный лагерь; повседневная жизнь 

тыла; сражение; ранение; лечение в госпитале; смерть; любовь; возвращение 

домой, единение с семьей, встреча с девушкой [10, p. 9-10]. Фильмы о войне 

соответствуют ожиданиям зрителей так же, как фильм любого другого жанра: 

они содержат определенный набор изображений, персонажей и эмоций – 

храбрость, мужество, ярость, жертвенность и т.д. Часто зрителю 

демонстрируются по отдельности или в комбинации документальные съемки, 

постановочные сцены реальных исторических событий, вымышленные истории 

о людях, чью жизнь затронула война. 

На наш взгляд, наиболее полный перечень основных черт военного 

кино, составляющий «конвенцию жанра», был предложен Робертом 

Эбервейном (Robert Eberwein): типичные мужские персонажи (опытный 

командир, строгий сержант, «зеленый» новобранец, клоун / шутник, 

женоподобный мужчина, молодой муж / отец, узнаваемые региональные, 

этнические и расовые типы);  типичные женские персонажи (верная жена / 

подруга, медсестра, проститутка, заботливая мать); дети и животные (младшие 

братья, желающие участвовать в военных действиях, сестры плену, ребенок под 

угрозой смерти; преданные собаки); основные элементы повествования 

(подготовка в базовом лагере, боевые действия, плен, побег, увольнительная, 

возвращение домой, воссоединение с семьей и девушкой, трудности 

приспособления к жизни после войны) и др. [10, p. 11-13]. 

Эбервейн отмечает, что акценты могут быть сделаны: непосредственно 

на самой войне (сражения, их последствия, потери и т.д.); деятельности вне 

поля боя (новобранцы, их подготовка, досуг и проч.) и на человеческих 

взаимоотношениях (семья, любовь, ненависть и т.д.) [10, p. 11]. 

Все эти характеристики выделены Эбервейном в рамках 

структуралистского подхода к анализу текстов (К. Леви-Стросс, В. Я. Пропп и 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 55 

др.). Фактически предложенные им параметры жанра сведены к репертуару 

сюжетных ходов и четко соответствующих им действующих лиц. В такой 

модели анализа видятся несколько недостатков. Во-первых, никак не учтена 

категория смыслов, и, если следовать логике Эбервейна, набор сюжетов и 

персонажей «автоматически» генерирует идею и месседж фильма, формирует 

одинаковое значение и эмоциональный посыл рассказанной истории. Во-

вторых, предложенная модель  основана исключительно на филологических 

методах анализа текста – словесного, но не визуального, а потому не учитывает 

специфики кинопроизведения. В-третьих, речь идет только о содержании,  

проблема формы, свойственной жанру военного кино, не затронута вовсе.    

Кроме того, отметим, что предложенный Эбервейном перечень 

характеров и действий не полон: в нем нет образа врага. Между тем, эта 

категория является ключевой для изображения войны, определяет и 

событийную, и психологическую матрицу сюжета. Впервые это понятие было 

рассмотрено психологом Джеромом Франком (Jerome D. Frank) – как стереотип 

массового сознания [13]. Визуальные источники первым проанализировал Сэм 

Кин (Sam Keen) [16]. К образу врага в своих работах обращались историки и 

киноведы А. Г. Колесникова, О. В. Рябов, Е. С. Сенявская, А. В. Федоров и др. 

[1, 2, 4, 5]. В военном кино враг не всегда присутствует непосредственно на 

экране, но он всегда предполагается – как обязательная антитеза «мы-они», 

«свой-чужой», как сущностная «инаковость», без которой нет военного 

противостояния и нет движения сюжета в combat movie. 

Несмотря на «типовые» в рамках жанра действия и персонажи, военное 

кино, тем не менее, может содержать в себе весьма разные послания, 

адресованные зрителю. 

В первоначальном понимании военный (батальный) фильм – это 

«историческое повествование, реконструирующее события реальной войны с 

показом оружия, амуниции, приёмов и организации боя» [3]. Художественная 

композиция такого фильма предполагала показ центральной сцены сражения, 

где широкие панорамные съемки сочетались с крупными планами главных 

героев. Однако за более чем сто лет существования жанра ситуация 

существенно изменилась. 

Военные фильмы во многом были и остаются опорой американской 

киноиндустрии, «одним из самых продаваемых товаров Голливуда» [11, p. 14] 

Причину такого положения дел исследователи видят в проблемном поле 

социальной психологии, а также в особенностях исторического развития США. 

Р. Эдвардс отмечал, что «для многих мужчин фильмы о войне посвящены 

одному из самых значительных периодов их жизни, который на мгновение 

подтолкнул их к мейнстриму истории» [11]. Военное кино достаточно 

выраженно гендерно ориентировано и порождает у мужской части общества 

устойчивую эмоциональную связь: с одной стороны, это воспоминание о 

«боевой семье», с ее понятными и однозначными требованиями и «правилами 

игры»; с другой, это привлекательность насилия – легитимированного «во имя 

патриотизма и исторического реализма», возможность выплеснуть агрессию 

социально одобряемым путем [11]. В результате «великая машина для 
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повествования, которой стал Голливуд, и интересы американской нации, 

полностью приверженной победе, составили впечатляющую пару» [11, p. 14]. 

Первая и Вторая мировые войны наиболее очевидно сформировали в 

обществе «представление о том, как может выглядеть и звучать война» [8, p. 9]. 

Фильмы 1920-50-х годов, близкие к этим событиям, были сняты с понятным 

благоговением к полям сражений и доблести солдат. К 1960-м годам в жанре 

произошел сдвиг в сторону боевика (типичные примеры: The Great Escape, 

1963; Where Eagles Dare, 1968 и др.). Но к концу того же десятилетия 

вымышленные рассказы о победоносных битвах сменились драматическим 

переосмыслением военных событий и «критикой истории с безопасного 

расстояния» [11, p. 10]. 

Фильмы о войне теперь адресовали зрителю более сложные послания, 

несли совсем иные, во многом антивоенные, идеи. Джеймс Кларк (James 

Clarke) отмечал, что от The Great Escape до MASH американская киноиндустрия 

прошла долгий путь, поразительный своим контрастом [6, p. 7]. К концу XX в. 

фильмы в основном сосредоточились на проблеме человека на войне. Они 

стали рассказывать не столько о сражениях и их участниках, сколько о самой 

Америке [11]. 

Продюсер и сценарист Томас Шатц (Thomas G. Schatz) отмечал, что те 

или другие жанры кино становятся популярными в определенный момент – 

когда их повествование и выводы позволяют понять и обсудить текущий опыт. 

В них мы видим «общество, коллективно говорящее само с собой, развивающее 

сеть историй и образов, призванных оживлять и разрешать конфликты 

повседневной жизни» [10, p. 7]. 

Итак, мы рассмотрели военное кино как жанр, выделяемый среди 

прочих по содержанию, а не по форме. Его сюжет всегда содержит отсылку к 

реальным историческим событиям конкретного вооруженного конфликта. 

Рамка жанра представляет собой месседж, определяющий взаимосвязи в 

системе автор(ы) – кинотекст – интерпретатор (зритель). Целевое «послание» 

фильма о войне задано определенным «кодом» сюжетных ходов и набором 

персонажей, но интеллектуально, эмоционально, драматически оно может 

занимать положение между разными ценностными полюсами и призывать 

зрителя к геройству, победе и насилию или – в противовес им – слабости, 

жертвенности и пацифизму.    
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ «УНИВЕРСИТЕТ СОВЕРШЕНСТВА»: 

АНАЛИЗ ОПЫТА «ПОЛИТИЗАЦИИ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ «ПРИРОДЫ 
ЗНАНИЯ» И «ПРАГМАТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ»  

 

Современный предпринимательский «университет совершенства» (Б. 
Ридингс) является коммерческой фирмой, производящей продукты для продажи на 
рынке. Целью статьи является рассмотрение стратегий конструирования 
«защищенного пространства» для знания, специфика которого обусловливает 
невозможность окончательного разрешения знания в товар. Местом знания и 
воспитания к знанию полагается университет, который вследствие этого должен 
сохранить независимость по отношению к универсальной и тотализирующей 
монокаузальной логике капитала (термин У. Бека) и устойчивость к требованиям 
публичного дискурса университета в рыночных демократиях (С. Коллини). В статье 
анализируется концепт «педагогической сцены», прагматика которой открывает 
возможность «сохранить» знание и обеспечить способ его передачи помимо 
механизмов современного университета как фабрики по производству «технического 
знания» и человеческого капитала. В статье делается вывод о принципиальной 
ограниченности такой возможности; любые политизации «ценностей университета и 
образования», нацеленные на их сохранение вопреки рыночной логике 
«производства товара на продажу», представляют собой паллиатив, не способный 
изменить суть современного предпринимательского «университета совершенства», 
встроенного в действительность, представленную в либеральной экономической 
парадигме, но, в качестве критики, способствующий достижению компромисса по 
организационным вопросам между сторонниками быстрого и радикального 
реформирования «остатков старого университета» и его немногими оставшимися 
«защитниками». 

Ключевые слова: предпринимательский университет, дискурс 
совершенства, «экономика знаний», педагогическая сцена, легитимация знания, 
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ENTREPRENEURIAL «UNIVERSITY OF EXCELLENCE»: ANALYSIS OF THE 

EXPERIENCE OF «POLITICIZATION» FROM THE POINT OF VIEW OF THE «NATURE 
OF KNOWLEDGE» AND «PRAGMATICS OF THE PEDAGOGICAL SCENE» 

 
The modern entrepreneurial «University of excellence» (B. Reading) is a commercial firm 

that produces products for sale on the market. The purpose of the article is to consider strategies 
for constructing a «protected space» for knowledge, the specifics of which make it impossible to 
finally resolve knowledge into a commodity. The place of knowledge and education for knowledge 
is traditionally a university, which consequently must maintain independence in relation to the 
universal and totalizing monocausal logic of capital (the term U. Beck) and resistance to the 
demands of the university's public discourse in market democracies (S. Collini). The article 
analyzes the concept of the «pedagogical scene», the pragmatics of which opens up the possibility 
of «preserving» knowledge and providing a way to transfer it, in addition to the mechanisms of a 
modern university as a factory for the production of «technical knowledge» and human capital. The 
article concludes that such a possibility is fundamentally limited. Any politicization of the «values of 
the university and education», aimed at preserving them contrary to the market logic of «production 
of goods for sale», is a palliative that cannot change the essence of the modern entrepreneurial 
«university of excellence», embedded in the reality presented in the liberal economic paradigm, 
but, as a criticism, contributes to reaching a compromise on organizational issues between the 
supporters of a rapid and radical reform of the «remnants of the old university» and its few 
remaining «defenders». 

Keywords: entrepreneurial university, discourse of excellence, «knowledge economy», 
pedagogical scene, legitimization of knowledge, «liberal education», politicization, public discourse 
of the university. 
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Введение 

Переход от университета модерна (Б. Ридингс [1]), который 

определялся либо как «исследовательский», либо как конституированный идеей 

«либерального образования», к предпринимательскому университету (Б. Кларк 

[2]), совершившийся в последние тридцать лет, изменил сущность 

университета: «корпорация профессоров для проведения совместных 

исследований» (В. фон Гумбольдт [3]), которая вместе со студентами 

представлялась «моделью политического сообщества», стала коммерческой 

фирмой, производящей товар для рынка: практическое знание и человеческий 

капитал. Безусловно, в этой связи претерпели изменения все стороны 

организации и деятельности университета: центральной фигурой стал 

администратор-менеджер (нередко не из числа профессоров, что было 

немыслимым еще пятьдесят лет назад), а содержание образования 

представляется продуктом (например, «образовательной услугой»), к 

которому предъявляются специфически рыночные требования. Романтическая 

идея образования, имевшая силу при всех прежних неоднократных 

«трансформациях университета»: от «образования человека в человеке» до 

«воспитания гражданина» либерального политического порядка (тогда еще 

государственного и национального, культурного), – кажется, окончательно 
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отставлена и заменена профессиональным обучением как формированием 

компетенций для рынка труда.  

Однако, при всех «переходах», одно из онтических оснований 

университета сложнее всего реформировать: речь идет о знании, – можно почти 

безгранично менять содержание и набор университетских учебных дисциплин в 

соответствии с потребительским спросом и запросами рынка, но университет 

все еще пока «воспитывает к знанию». Именно это выбрано в качестве 

основания защитниками «прежнего университета»: при (почти) общем согласии 

относительно бесплодности любых «реставраций» и необратимости 

случившегося перехода, процесс обучения и передачи знания полагается 

специфическим настолько, что рыночная логика (и публичный дискурс 

университета в рыночных демократиях) ограничена в своих возможностях по 

его изменению. Такая защита может истолковываться как одно из направлений 

политизации (термин У. Бека [4] для сознательных действий по ограничению 

тотальной монокаузальной логики капитала, предпринимаемых для защиты 

ценностей, признанных общественно значимыми): в той степени, в какой 

должно сохраниться знание – университет может быть представлен как 

«защищенное пространство» (С. Коллини [5]), а университетское преподавание 

как место (Ридингс вводит понятие «преподавательской сцены» [1]), хранящее 

«ценность университета» и его традицию и, более того, из которого 

«классический университет» может результативно сопротивляться 

предпринимательскому: как Ридингс (в 1994 году), так и Коллини (в 2012 году) 

называют это прагматикой и противопоставляют различного рода 

«утопическим и ностальгическим проектам реставрации».  

Задачи нашей статьи могут быть определены так: во-первых, 

определить, какие именно существенные черты знания и его передачи, 

преподавания, не могут быть вписаны в рыночную логику; во-вторых, оценить 

возможность политизации названного выше обстояния в экспертном и 

публичном дискурсе университета; в-третьих, обозначить прогнозируемые 

последствия надлежащего устройства «педагогической сцены» для 

университета, ставшего предпринимательским. Поскольку всегда в дискурсе 

университета он представляется как социальный институт, то горизонт 

«социального значения» и «последствий», опосредованно релевантен для 

предмета нашего исследования. Большинство авторов, рассуждающих об 

университете в избранной нами перспективе, специально оговаривают, что их 

целью является не философское истолкование «идеи университета», но 

идеально-типическое, то есть научное изучение обстоятельств, в которых 

наблюдается современный университет, – напротив, мы полагаем допустимым 

в этой связи обращение именно к философскому истолкованию, демонстрация 

плодотворности которого также является целью данной статьи. 

 

Идея «университета культуры» и «раскрытие педагогической 

сцены» 

В начале мы хотим обратить внимание на одно, как мы считаем, 

симптоматическое обстоятельство: кризис университета, связанный с утратой 
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его конститутивной идеей действительности (по каким бы причинам это ни 

произошло), всегда реактивно вызывает акцент на педагогической практике, на 

университетском преподавании как месте, в котором негативные (по мнению 

авторов) тенденции можно если не обратить вспять, то хотя бы заморозить, и 

тем самым «задержать» превращение университета «в руины». Хайдеггер 

констатировал «смерть университета в 1890 году» [6, с. 467]: речь шла о 

«классическом университете», который известен как «университет разума» 

Канта, «национальный, государственный, культурный», каким видел 

университет разума Фихте [7; 8], гумбольдтовский исследовательский 

университет [3], модель которого была повсеместно реализована в первой трети 

ХIХ века, по крайней мере, в Германии и который был примером для 

подражания и заимствования, с необходимыми «поправками» еще до 30-х годов 

ХХ века.  

Для того, чтобы «отсрочить смерть» (или «реанимировать»), которая 

тогда не была очевидной, П. Наторп [9], Х. Ортега-и-Гассет [10] предприняли 

попытку представить университет, выстроенный вокруг идеи «культуры», и, 

что, как мы сказали, симптоматично, в центр своих рассуждений поместили 

идею «образования» и университетского преподавания. У Наторпа основной 

задачей полагается восстановление утраченной «связности человеческого 

духа»: распад традиционных социальных связей; стремительное развитие 

научного знания вне идеи его единства; утрата человеком способности к 

«самоопределению», то есть свободы (которая, в традиции немецкой 

философской классики, мыслится Наторпом как сущность человека: идея 

«автономии субъекта» Канта); «физическая и моральная расшатанность, 

которая является понятным результатом такого положения дел» [11, с. 180], и, 

не менее важно, стремительность, с которой происходит разложение, – 

обусловливают вывод: «Человечество летит в пропасть со скоростью 

воздушного шара, у которого испортился мотор, и скоро, даже очень скоро, он 

упадет на землю с разбитым остовом вместе с пассажирами» [11, с. 209].  

Эта задача, по Наторпу, должна решаться образованием, которое 

«увенчивает», по его словам, именно университетское образование: «Не в 

простой передаче данного заключается наша задача, но в том, чтобы ввести в 

вечно живое дело духовного творчества, чтобы заставить каждую отдельную 

личность принять участие в том деле, на том месте и с теми силами, какими она 

располагает» [12, с. 351], который по своему содержанию, «поскольку оно есть 

общее для всех, называется человеческой культурой. Таким образом, 

содержание образования, с объективной точки зрения, совпадает с 

содержанием культуры. Мы говорим о культуре, когда имеем в виду общую 

работу создания духовных миров, об образовании – когда думаем об участии 

единичной личности в этом общем деле. Вообще же говоря, это одно и то же» 

[12, с. 350]. Наторп подробнейшим образом разбирает концепцию образования 

и организации преподавания на каждой ступени, выдвинутую Песталоцци 

(кстати, и Фихте ссылается именно на Песталоцци как «подходящий пример» 

того, каким образом должно быть устроено образование в его, фихтевском, 
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университете) и заключает, что «воспитание к культуре» должно проводиться в 

горизонте и посредством методов, впервые определенных Песталоцци.  

Идея культуры выдвигается как «центральный организующий принцип» 

и в концепции «университета культуры» Ортеги-и-Гассета [10]: главная цель 

университета, по его мнению, не «подготовка исследователей», но воспитание 

«культурных людей», способных ориентироваться в «мире». Для достижения 

этой цели в университете должно быть правильно организовано преподавание: 

как с точки зрения его содержания, так и способов его организации. Ортега 

пишет: «Культура – это жизненная система идей каждой эпохи. Неважно, что 

эти идеи или принципы частично либо полностью ненаучны. Культура – не 

наука. Это особенность нашей современной культуры то, что большая доля ее 

содержания берется из науки; однако в других культурах было иначе, и мы не 

станем утверждать, что в нашей всегда будет так же, как сейчас» [10, с. 33].  

В университете, главная задача которого определяется через «усвоение 

культуры», преподавание «содержания наук» и самого общего представления о 

методах, которыми это содержание получено (современная культура имеет в 

«основании» такое общее содержание, «научную картину мира»), по Ортеге, 

безусловно, важнее собственно исследовательской работы [10, c. 51]: 

необходимо «отделить от науки дерево профессий, в результате чего от нее 

останется лишь то, что существенно необходимо» [10, c. 50], что только тогда 

«можно будет заняться самими профессиями, обучение которым сегодня 

находится совершенно на первобытном уровне» [10, c. 50].  

Руководящим принципом здесь Ортега полагает принцип экономии 

обучения (калька с утверждения т.н. классической экономической теории 

(например, теории Менгера) о дефиците как принципе ценности и 

экономической деятельности/обмене), «вместо утопического желания обучать 

тому, что нужно, следует обучать только тому, чему можно научить, т. е. тому, 

что можно понять» [10, c. 96]: «необходимо безотлагательно создать 

образовательную науку, ее методы и институты, опираясь при этом на простой 

и лаконичный принцип: ребенок или юноша является учеником, 

воспитанником, что говорит о том, что он не может изучить все, чему хотелось 

бы его научить» [10, c. 43]. При этом, «принцип экономии вовсе не говорит о 

необходимости экономить, избавляться от преподаваемых дисциплин, он 

подразумевает, что при организации высшего образования, при проектировании 

университета нужно исходить из студента, а не знания или преподавателя. 

Университет должен быть институциональной проекцией студента, двумя 

важными характеристиками которой являются, во-первых, дефицит 

способности приобретать знания, и во-вторых, насущность приобретаемого 

знания для жизни» [10, c. 43].  

Заключение об университете выглядит так: основываясь в конечном 

счете на «принципе экономии», который он полагает годным в современных 

условиях методологическим указанием для формирования самого понятия 

университета, «миссия университета» определяется следующим образом: 

««Принцип экономии», являющийся в то же время стремлением воспринимать 

вещи утопично, а не такими, какие они есть, вынуждает нас очертить основную 
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миссию университета в следующей форме: 1. Под университетом stricto sensu 

следует понимать институт, в котором средний студент учится быть 

культурным человеком и компетентным профессионалом. 2. Университет не 

должен терпеть со своими обычаями никакого фарса. Иными словами, он 

должен добиваться от студента только того, чего в действительности от него 

можно требовать. 3. Поэтому он не должен позволять среднему студенту 

напрасно тратить часть своего времени, воображая, что он станет ученым. С 

этой целью научное исследование как таковое следует исключить из базовых 

университетских курсов. 4. Культурные дисциплины и профессиональные 

занятия должны иметь педагогически выверенную форму (синтетическую, 

систематическую и целостную), а не ту, которую предпочитала сама наука: 

узкие проблемы, «клочки» науки, исследовательские опыты. 5. 

Преподавательский состав должен определяться не исследовательским рангом 

кандидата, а его синтезирующими способностями и педагогическим талантом. 

6. Выведя качественный и количественный минимум такого образования, 

университет станет соразмерным в своих требованиях со студентом» [10, c. 60].  

То есть «профессионализация» университетского образования в 

горизонте «идеи культуры» предполагалась уже давно и не является 

изобретением последнего времени; однако существенно то, что «воспитание к 

культуре» полагалось условием самого «обучения профессии», – в этом 

существенное отличие от предпринимательского университета. 

 

Предпринимательский «университет совершенства» в горизонте 

либеральной экономической парадигмы 

В современности, определяемой как глобализация (а глобализация, в 

конечном счете, это мировая экономика и мировой рынок: М. Манн [14], З. 

Бауман [15], У. Бек [16], Д. Лал [17], – называем самых известных, причем 

намеренно – занимающих разные «методологические позиции» и различно 

оценивающих глобализацию), вместе с «падением национального государства» 

недействительным становится также и то, что называлось «культурой» (по 

Хайдеггеру, культура как результат «историографического перерасчета 

прошлого», никогда и не была чем-то «инородным рынку»; «великие эпохи не 

имели культуры» [6, c. 341], – а превращение «творения искусства» в 

«культурный артефакт», то есть вещь для продажи есть сущность того, что 

стало, достаточно поздно, только в ХIХ и особенно в ХХ веке, именоваться 

«культурой» [18;19]): как государство, так и культура больше не могут 

выполнять функцию «легитимации знания» (Лиотар [20], Ридингс [1]), а значит 

– и быть идеей университета. Если опять вспомнить Хайдеггера, который 

утверждал, что новоевропейская наука только тогда становится «самой собой», 

когда окончательно определяется «идеей техники», то есть в качестве 

«практического знания», технологии, которая по своей сущности и есть товар, 

то произошедшие изменения выглядят не менее «драматично», но еще более 

понятно (философское истолкование в горизонте «бытийно-исторического 

мышления»). Университет лишается названной «онтической основы» – знания, 

науки, стратегия политизации заключается именно в том, чтобы показать, что, 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 66 

лишившись легитимации и став «инструментальным», – знание, тем не менее, 

сохраняет (пусть только «тень») от своей «прежней природы», что препятствует 

его «окончательному разрешению» в товар. 

Предпринимательский университет есть коммерческая фирма. Его 

существенные черты определяются так. Поскольку университет утратил 

(Ридингс пишет резче: «крах») свою национально-культурную миссию [1, с. 

12], больше «не участвует» в «историческом проекте культуры», доставшемся 

ему от Просвещения [1, с. 16], то мы больше «не способны постичь 

университет в историческом проекте его самореализации» [1, с. 15]. Это 

называется Ридингсом, вслед за Лиотаром, деидеологизацией миссии 

университета. Университет теперь определяет то, что (неопределенно, по М. 

Манну, и «бессодержательно», но с жесткой отсылкой к мировой экономике и 

рынку [21]) называется «глобализацией»: «Во всех уголках мира процесс 

экономической глобализации ведет к относительному упадку национального 

государства в качестве первичной инстанции воспроизводства капитала» [1, с. 

12], вследствие чего «университет в свою очередь становится 

транснациональной бюрократической корпорацией, либо связанной с 

транснациональными инстанциями управления, такими как Европейский союз 

(больше того: «дискурс университета» держит Всемирный банк, по заказу 

которого Салми изложил свое представление об «университете мирового 

класса», – прим. Авт.), либо функционирующей независимо по аналогии с 

транснациональной компанией» [1, с. 12] (именно так представлен университет 

в дискурсе «экономики знаний» в горизонте «устойчивого развития»[22; 23]). 

«Неидеологическая принадлежность» университета, утратившего черты 

«образцового политического сообщества», демонстрирующего «прозрачную 

коммуникацию» и политическую солидарность, стала действительностью: 

либеральное политическое сообщество, по Ю. Хабермасу [24; 25], Дж. Ролзу 

[26], Ю. Эльстеру [27], характеризуется именно этим; «прозрачность 

коммуникации» основывается на тождественности по существу граждан 

такого сообщества, «имеющих больше общего, чем различий», тем более, что 

только «общее»: интересы индивидов и их сравнимость  и политическая 

репрезентируемость (Ф.Р. Анкерсмит [28]), обеспечивают лояльность 

либеральному политическому порядку, поверх государства и нации, и 

расцениваются как политически релевантное [29] (способы деполитизации 

национального в либеральном дискурсе рассмотрены нами в статьях [30; 31].  

Идентичность, в основе которой лежат редуцированные к 

индивидуальной выгоде интересы (принципиальный либеральный 

индивидуализм: индивид как «неразложимый локус социальности»: Калхун 

[32]) является «корпоративной идентичностью». «Возникновение 

однополярного или менеджерского государства знаменует собой конец 

политического мышления. Отныне политический вопрос состоит не в том, 

какого рода государство способно построить справедливое общество и 

реализовать предназначение человека, скорее позиционирование государства 

как унифицирующего горизонта любых политических репрезентаций 

показывает, что социальный смысл находится в другом месте – в 
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экономической сфере, выходящей за рамки политической компетенции 

государства» [1, c. 80-81]. Новый индивид, соответствующий либеральному 

глобальному порядку – это потребитель, для которого теперь существует в том 

числе университетское образование («потребительство является 

экономическим эквивалентом опустошения политической субъективности» [1, 

c. 81]; задача университета – производить «квалифицированного потребителя», 

который, в числе прочего, может сделать успешную карьеру в качестве 

менеджера или чиновника: «нарратив воспитания просвещенного и 

либерального чиновника как нового героя рассказа об университете» [1, c. 19]. 

Именно этот чиновник является тем самым эффективным менеджером, 

который должен управлять университетом как корпорацией. Raison detre 

университета как коммерческой корпорации (не политической корпорации 

профессоров) называется совершенством: «дискурс совершенства», у которого 

«нет содержания, и поэтому оно не может быть ложным или истинным, 

безотчетным или сознательным» [1, c. 28], полагается конститутивом 

предпринимательского университета (что делает его неотличимым от любой 

фирмы).  

Ридингс подчеркивает, что глобализация дополнительно обеспечивает 

такое значение: университет перестает быть идеологическим аппаратом, а 

становится «бюрократической организацией», которая политически 

«нейтральна» в первую очередь потому, что, по Веберу, политике здесь вообще 

нет места: политическое разрешается в управление. Университет включен 

теперь в «сеть бюрократических институтов»; бюрократия управляет, – дискурс 

совершенства нацелен на «обеспечение исчерпывающего учета» [1, c. 52], – 

кстати, можно привести слова Хайдеггера о современности: «То, что не 

зафиксировано в правилах и не стоит в плане, не обладает действительностью» 

[33, с. 275]. 

«Университет производит совершенные знания и за счет этого легко 

включаться в круговорот капитала и транснациональной политики» [1, c. 66]. 

Дискурс совершенства имеет в основании рынок и определяется «логикой 

капитала», совершенство отдает университет «на откуп рыночному 

капитализму» [1, c. 66], «единственным критерием совершенства является 

успешная деятельность на рыночных просторах» [1, c. 66]. Совершенство 

подразумевает, «что университет не просто похож на корпорацию, а является 

корпорацией», а его студенты «не похожи на потребителей, они являются 

потребителями»: «Совершенство предполагает квантовый скачок: понятие 

совершенства вырабатывается внутри университета в качестве идеи, вокруг 

которой центрируется университет и благодаря которой он становится понятен 

окружающему миру» [1, c. 40-41], то есть «идея, функционирующая в качестве 

референта университета, – совершенство, – сама референта не имеет. 

Университет совершенства – это симулякр идеи университета» [1, c. 90]. 

В подтверждение тому, что университет стал корпорацией, Ридингс 

приводит изданную ЮНЕСКО книгу Б. Кабаля «Университет как институт 

сегодня», в которой автор «прекрасно иллюстрирует те условия, в которых 

может происходить обретение статуса бюрократической корпорации» [1, c. 12]. 
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Первое. В качестве центральной фигуры университета рассматривается 

«администратор, а не преподаватель» [1, c. 12]. Сама структура книги, 

последовательное рассмотрение, во-первых, администрирования в 

университете «с точки зрения внутренней институциональной организации и 

внешней или проецируемой вовне идеи предоставления услуг» [1, c. 53]; во-

вторых, «понимание администрирования из организации и внутреннего 

функционирования университета» [1, c. 53]; в-третьих, «внешний смысл 

администрирования как предоставление услуг обществу» [1, c. 53], – что вместе 

выводится «из потребности университета влиться в международное 

сообщество» [1, c. 53]: «Глобализация вынуждает уделять больше внимания 

администрированию с целью обеспечить интеграцию рынка знаний», которая 

напрямую связывается «с потребностью развития» [1, c. 53]. То есть дискурс 

университета ведется «на языке экономического менеджмента» [1, c. 53]. 

Ридингс подчеркивает, что Кабаль «описывает практику административного 

управления университетом по аналогии с крупной корпорацией» [1, c. 54], то 

есть «в терминах затрат и выгод» [1, c. 55]: «Борреро Кабаль советует 

Университету постоянно оценивать себя в соответствии с «индикаторами 

результативности», которые позволяют судить о «качестве, совершенстве, 

эффективности и целесообразности» (р. 212). Все эти термины, признается он, 

«взяты из экономического словаря» (р. 213), и благодаря им самооценка 

Университета становится вопросом учета, как внутреннего, так и внешнего. 

Словом, для Борреро Кабаля отчетность – это исключительно проблема учета. 

«Если обобщать, то понятие отчетности, признанное составным элементом 

академического лексикона, эквивалентно способности университета 

отчитываться перед самим собой в своих ролях, миссии и функциях, а также 

отчитываться перед обществом в том, как эти роли, миссия и функции 

переводятся в эффективные услуги» (р. 213)» [1, c. 56]. Анализ затрат и выгод 

«структурирует не только внутреннюю бухгалтерию Университета, но и его 

академическую деятельность (с точки зрения достижения целей), а также 

социальные связи Университета в целом. Социальная ответственность 

Университета, его подотчетность обществу, – исключительно вопрос услуг, 

предоставляемых за деньги» [1, c. 56]. В целом, в университете совершенства 

«всеобщий принцип администрирования замещает диалектику преподавания и 

исследования, в силу чего преподавание и исследование как аспекты 

профессиональной жизни оказываются в подчинении у администрирования» [1, 

c. 200]. 

 Студенты, которым оказываются «образовательные услуги», как мы 

уже сказали вслед за Ридингсом – потребители: «То, что студенты нередко 

воспринимают себя и (или) своих родителей потребителями, – далеко не 

заблуждение, поскольку современный Университет все больше превращается в 

бюрократически организованную и относительно автономную потребительски 

ориентированную корпорацию» [1, c. 25]: «Образ листающих каталоги 

студентов, перед которыми раскрывается целый мир, полный возможностей 

выбора, чрезвычайно распространен, но мало обсуждался. Хотя я не намерен 

отрицать право студентов на выбор, думаю, стоит поразмыслить над тем, что 
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предполагает данный образ. Прежде всего, он, очевидно, подразумевает 

платежеспособность. Вопрос доступа к высшему образованию выносится за 

скобки. Высшее образование воспринимается лишь как еще один предмет 

потребления, поэтому финансовая доступность или реальная денежная 

стоимость становится одной из категорий, влияющих на индивидуальный 

выбор. Вспомните о советах по покупке автомобиля, публикуемых в журналах. 

Один из факторов – цена, что сразу же делает явным эффект интеграции 

разнородных категорий ранжирования в единственный «коэффициент 

совершенства». Выбор того или иного конкретного университета 

преподносится как нечто напоминающее взвешивание затрат и выгод при 

покупке «Хонды Цивик» в сравнении с «Линкольном Континенталь» в 

определенный год или определенный период» [1, c. 48-49]. Университет как 

автономная бюрократическая корпорация ничем существенным не отличается 

от всех подобных же; правомерным становится сравнение университета «с 

Национальной баскетбольной ассоциацией. В обоих случаях имеется 

бюрократическая система, управляющая сферой деятельности, систематическое 

функционирование и внешние эффекты которой не зависят от внешней 

референции» [1, c. 70], – и именно это сравнение проводится Салми для 

доказательства в своем представлении «университетов мирового класса» как 

корпораций, действующей на рынке.  

Наконец, новый университет является ТНК, а студент – «не является 

будущим национальным субъектом» [1, c. 82], но человеческим капиталом [34], 

товаром, торгуемым на глобальном рынке труда и капитала, то есть должен 

удовлетворять требованию «увеличения гибкости рабочей силы и ее 

приспособляемости к капиталу» [1, c. 82]. 

Описывая современный публичный дискурс университета, другой 

исследователь, озабоченный происходящим с университетом, С. Коллини, 

пишет, что дискурс университета является элементом публичной риторики, 

которая сегодня либеральная, демократическая (эгалитаристская), – и 

экономическая, то есть полностью и жестко определяется «либеральной 

метафизикой» и либеральной версией экономической парадигмы, в которой 

тотально представлена действительность: если «присказкой политики конца 

ХIХ века была фраза «сегодня мы все социалисты», то лозунгом нашей эпохи 

является, скорее, выражение «сегодня мы все бухгалтеры» [5, с. 165], то есть, 

как указывает сам Коллини, любая деятельность в конечном счете должна быть 

представлена как соотношение «выгода/издержки» [5, с. 165]. Господствуют 

три темы: «финансирование, импакт и доступ» – «эти три отправных пункта, 

которые могут рассматриваться либо по отдельности, либо, что бывает чаще, в 

виде троицы, призванной продемонстрировать реализм и современность чьей-

то позиции» [5, с. 16] и которые «сегодня явно господствуют в политическом и 

медийном обсуждении университетов» [5, с. 16]. Университеты являются 

«проблемой для популистских правительств в рыночной демократии» [5, с. 

130]. Для таких правительств «только две формы оправдания, как считают 

правительства, допускаются их электоратом: во-первых, в планировании 

трудовых ресурсов, т.е. обучении будущих работников экономики, и, во-
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вторых, в некоторых узко понимаемых прибылях от «исследований» – прежде 

всего медицинских, технологических и экономических» [5, с. 130]. Оправдание, 

связанное с самой природой университетской деятельности: «функция 

сохранения, культивации и передачи культурной традиции» [5, с. 130], – 

«находит отклик» (и тогда не наверное) «если эта функция выполняется 

небольшим числом выдающихся институтов, которые по своему положению в 

чем-то аналогичны национальным галереям и музеям» [5, с. 130]. 

Тактически, может быть, иногда оправданно утверждать, что «высшее 

образование имеет значение, поскольку оно движет инновации и 

экономические преобразования» [5, с. 247], и, таким образом, «высшее 

образование способствует экономическому росту, что, в свою очередь, означает 

вклад в общенациональное процветание» [5, с. 248]. Высшее образование 

«меняет жизнь людей» таким образом, что «после обучения выпускники с 

большей вероятностью находят работу, чаще получают более высокую 

зарплату или удовлетворение от работы и точно также им проще переходить с 

одной работы на другую» [5, с. 248]. Но безраздельное господство такого языка 

описания, утверждает Коллини, формирует не только «привычку», но 

определяет и само представление университета как коммерческой фирмы. 

 

Политизация «предпринимательского университета» с позиции 

«природы знания» и «прагматики университетского преподавания» 

На основании «интерпретации истории университета», Коллини 

предполагает, что современный университет, чтобы оставаться университетом 

не только в качестве «технического термина» (Г. Г. Гадамер [35, c. 42]), 

«должен обладать абсолютным минимумом четырех характеристик» [5, с. 26]. 

Первое: «обеспечивать ту или иную форму высшего образования, которое в 

каком-то смысле не ограничивается просто профессиональным обучением» [5, 

с. 26]. Второе: «развивать некую форму передового исследования или научной 

работы, характер которой не до конца диктуется потребностью решать 

непосредственные практические задачи» [5, с. 26]. Третье: «осуществлять такие 

виды деятельности в одной дисциплине или четко определенном секторе 

дисциплин» [5, с. 26]. Четвертое: «пользоваться определенной формой 

институциональной автономии, по крайней мере в том, что касается 

интеллектуальной деятельности» [5, с. 26].  

Первый, второй и четвертый пункты, перечисленные Коллини, 

отсылают нас именно к знанию и преподаванию, сущность и форма которых 

«сопротивляются» тому, чтобы быть товаром (практическое знание 

окончательно приобретает форму товара, а науки, по словам Хайдеггера, «все 

больше сливаются с повседневностью и тем самым становятся одновременно 

неважными и полезными, как булочные и канализация» [33, с. 121], в процессе 

цифровизации [36], как это описано, помимо Хайдеггера, например, у Лиотара). 

Здесь включается в игру старое противопоставление между «самоценным» 

(«бесполезным») и «инструментальным» знанием. Интеллектуальная 

деятельность по существу относится к «бесполезному», в том смысле, что, во-

первых, «неуправляемо»; во-вторых, никогда не завершено (Ридингс указывает 
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на это как на существенную черту того, что называет «мышлением»); в третьих, 

«методологически рефлексивно», то есть вынуждены время от времени 

обращаться к началу, к основоположениям (ставить под вопрос 

дисциплинарные границы научного знания, что является делом философии: М. 

Хайдеггер [37, c. 325-326]), – то есть обучение здесь является не передачей 

сведений или навыков (усвоение компетенций), но именно – «обучением к 

знанию». Важнейшим выводом относительно университета является то, что он, 

в силу сказанного выше, является «защищенным пространством, в котором 

различные виды полезной подготовки к жизни проводятся в условиях и в 

манере, подталкивающих студентов к пониманию условности любой частной 

порции знаний и ее взаимосвязей с другими, отличными формами знания» [5, с. 

87]. Чтобы достичь такого результата, «преподаватели сами должны постоянно 

выходить за границы частных знаний, которым они учат, и нет способа 

предсказать, какие пути в решении этой задачи окажутся плодотворными, а 

какие – нет» [5, с. 87-88]: «Образование студентов предполагает, что в течение 

какого-то времени их нужно ознакомить с опытом исследования чего-то 

конкретного, исследования, у которого, однако, нет никакой внешней цели 

помимо углубления понимания соответствующего предмета» [5, с. 88]. 

Итак, «один из самых главных источников путаницы в наши дни – это 

ошибочная аналогия между университетом и коммерческой компанией» [5, с. 

181]. Под «влиянием среды», вынужденные оправдываться перед чиновниками, 

выбивая финансирование, «мы настолько привыкли пользоваться этой 

аналогией, что едва ли вообще ее замечаем, и точно так же мы не обращаем 

внимания на то, что очень многие термины в разговорах о высшем образовании 

на самом деле пересажены из мира бизнеса» [5, с. 181]: «Ведь нас постоянно 

просят «измерять производительность», демонстрировать «добавленную 

стоимость» нашего преподавания, уточнять «структуру руководства», 

подсчитывать «публичный продукт», ускорять «процессинг студентов», 

повышать «узнаваемость бренда» и многое другое в том же духе. В частности, 

от университетов все больше требуют работать в рамках узкого финансового 

или коммерческого понятия «эффективности», которое приравнено к 

увеличению производимого продукта при уменьшении издержек» [5, с. 181]. 

Но, главное отличие университета от коммерческой фирмы в том, что 

последние «заняты почти исключительно инструментальными благами. Доход 

на капитал – их главный критерий, и это правильно» [5, с. 186]. Кроме того, 

«поскольку цель фирмы является количественной, ее можно измерить. Вы 

можете задать цель, указав, сколько штуковин должно производиться в день 

при таких-то затратах, а потом посчитать, была эта цель достигнута или нет» [5, 

с. 186]. Но «так как большинство важных целей университета не являются 

количественными, их нельзя измерить… они должны оцениваться суждением» 

[5, с. 187], а не ценой. 

Коллини приводит шаржированное (но, судя по отчетам, которые пишут 

университетские преподаватели последние 20 лет, может даже и нет, а 

напротив, исключительно точное) самоописание деятельности преподавателя в 

современном предпринимательском университете – фирме, которое мы 
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приведем полностью: «Я работаю в индустрии знаний и человеческих ресурсов. 

Моя компания специализируется на продуктах двух типов: мы производим 

высококачественные и многофункциональные единицы кадрового запаса, а 

также коммерчески успешные и передовые новые знания в дружественной для 

потребителя упаковке из печатного материала. Я занимаю менеджерскую 

позицию среднего звена, отчитываюсь перед главой подразделения, который 

отчитывается непосредственно перед главой фирмы. За последние 20 лет мы 

увеличили выпуск продуктов обоих типов и в то же время провели программу 

сокращения затрат, повышая эффективность на 1% в год. Мы конкурируем на 

глобальном рынке, и узнаваемость нашего бренда весьма высока. Название 

компании – ООО «Высшее образование», а лозунг – «Продукты мирового 

класса по смешным ценам». Теперь позвольте мне сказать то же самое иначе. Я 

преподаватель в университете. Я учу студентов и пишу книги. Я – часть того 

сообщества, которое раньше было в основном самоуправляющимся. Мы по-

прежнему занимаем локальные административные посты по очереди; в 

принципе все мы входим в управляющий орган университета и имеем право 

там высказываться, также мы выбираем из своих рядов несколько 

представителей, которые входят в управляющий совет университета. 

Интенсивность преподавания и качество наших работ в определенном 

отношении за последние 20 лет упали, поскольку у нас теперь нет времени, 

чтобы заниматься ими как нужно. Я преподаю в британском университете. И у 

нас нет лозунга» [5, с. 179]. 

Знание такого рода предполагает то, что Ридингс называет мышлением. 

В отношении определения Ридингсом того, «что зовется мышлением» 

симптоматичной является ссылка (единственная) на М. Хайдеггера, из 

одноименной работы которого в примечании к тексту приведена цитата 

(разумеется, с «подобающими оговорками» относительно «ректорской речи 

1934 года»): «Мышление предстает даром (тем, что можно поймать сетью 

раскрытых, принимающих, приветливых и приветствуемых рук) и зовом (тем, 

что связывает сущность нашего бытия с мышлением). В обоих случаях главное 

– то, что Мышление овладевает субъектом, а не наоборот: Мышление приносит 

в дар лишь самое себя; внимать зову Мышления – значит одновременно 

обретать призвание и размышлять о том, что зовется Мышлением, пытаться 

дать Мышлению имя, т.е. вступать в мышление, не зная заранее, что это такое. 

Таким образом, заботиться об имени Мышления – значит поддерживать статус 

Мышления как вопрошания в самом широком смысле» [1, c. 253-254]. 

Ридингс ведет речь о «пустом имени мышления», то есть скорее не в 

хайдеггеровском, но ближе кантовском значении формы: «Вместо симулякра 

идеи – откровенная пустота имени, сознательное предъявление пустоты 

Мышления, заменяющее вульгарность честностью» [1, c. 251], что отличает 

мышление от «пустой идеи совершенства», которую мышление призвано 

«заместить». Далее, в отличие от совершенства, «мышление не функционирует 

в качестве ответа, оно есть вопрос» [1, c. 251]: если «совершенство не 

спрашивает, а означает, то мышление «вынуждает нас спрашивать, что оно 

означает, поскольку его статус простого имени, радикально удаленного от 
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истины, заставляет задавать этот вопрос. Поддержание вопроса о том, что 

зовется Мышлением, открытым требует постоянной бдительности, не дающей 

имени Мышления превратиться в идею, лечь в основу мистической идеологии 

истины. Мы должны лишь воздавать справедливость этому имени, но не 

обнаруживать его истину. Поскольку имя не имеет сигнификата, а лишь 

обладает знаковой функцией, оно не может иметь истинностного содержания. 

Смысловые эффекты имени структурно не поддаются конечному определению 

и всегда открыты для дискуссии» [1, c. 251]. Ридингс разъясняет: «Имени 

Мышления, как горизонту, нельзя приписать содержание, которое можно было 

бы охватить сознанием, или сигнификат, который бы позволил прекратить 

споры. Его сигнификат может вызывать споры, но это всегда будет 

агонистическое соперничество предписаний в отношении того, каким должно 

быть Мышление» [1, c. 251-252].  

На «имени мышления» как принципе должна основываться идея 

университета: «В аудитории Мышление выступает третьим термином, 

дополняющим говорящего и адресата, что подрывает допущение автономии, 

будь это автономия профессоров, студентов или корпуса знаний (традиции или 

науки)» [1, c. 252]. Мышление – это «имя разногласия, имя, по поводу которого 

выдвигаются аргументы, выражаемые с помощью гетерогенных идиом. Важнее 

всего то, что этот третий термин не снимает аргументы; он не предоставляет 

метаязык, способный перевести все остальные идиомы в одну, его 

собственную, и разрешить их спор, согласовать их притязания, упорядочив и 

оценив их с помощью гомогенной шкалы. Мышление, как имя, не циркулирует, 

оно ожидает нашего ответа» [1, c. 252]. Особый род коммуникации, 

предписываемый мышлением, полностью соответствует тому, что называется 

образованием: «В образовании не вскрывается ни тайный смысл Мышления, ни 

подлинная идентичность студентов, ни подлинная идентичность профессора 

(воспроизводящаяся в студентах). Скорее вскрывается апорийная природа 

данного разногласия, т.е. возможное значение имени Мышления: 

необходимость и невозможность его обсуждения, несмотря на отсутствие 

единообразного или общего языка, на котором это обсуждение могло бы 

вестись. Мышление в этом смысле представляет собой пустую трансценденцию 

– не ту, которую можно боготворить и в которую можно верить, а ту, которая 

возвращает участников педагогических отношений к рефлексии 

безосновательности их ситуации: их обязательств друг перед другом и перед 

именем, которое окликает их как адресатов, прежде чем они смогут задуматься 

о нем» [1, c. 253]. Мышление определяет отношения между преподавателем и 

студентом в университете: «Наши раз-мышления о преподавании как практике 

должны исходить из того, что педагогическая сцена определяется 

несимметричной прагматикой и такие неравноправные отношения следует 

рассматривать в терминах этического сознания. Сцена преподавания 

соотносится со сферой справедливости, а не истины: отношение студента к 

преподавателю и преподавателя к студенту – это отношение асимметричного 

обязательства, которое обеим сторонам кажется проблематичным и требующим 

дальнейшего исследования» [1, c. 254].  
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На таком мышлении основывается то, что Ридингс называет «процессом 

дереференциализации», посредством которой он описывает коммуникацию, 

преподавание, оценивание в университете мышления, – и то специфическое 

сообщество, в котором это должно происходить. Ридингс признает, что 

«повседневная жизнь профессоров и студентов, похоже, изменилась не столь 

значительно, как можно было бы ожидать» [1, c. 262]. Но «в то же время 

произошли важные подвижки в способе организации и осмысления 

повседневных практик. Более того, у этих подвижек довольно интенсивный 

ритм (ритм, а не скорость, поскольку соответствующие изменения не линейны, 

а прерывисты)» [1, c. 262]. – «Из чисто эвристических соображений я помещаю 

эти изменения под рубрику «дереференциализация», которая указывает на 

упадок идеологической функции Университета» [1, c. 262]. 

Коммуникация и преподавание, основанное на так определенном 

мышлении, представляет собой диалог, заменяющий монолог преподавателя; 

«модернистская» идея «прозрачности коммуникации», основывающая 

модернистское же «политическое сообщество» (университет всегда мыслился в 

качестве образца или модели политического сообщества – для национального 

государства, получая от последнего свое идеологическое обоснование), также 

изымается как больше не действительная. 

Мышление, положенное в основу знания, преподающегося в 

университете, предполагает то, что Ридингс называет «децентрированием 

образования»: ««Децентрирование преподавания» «начинается с переключения 

внимания на прагматическую сцену преподавания, что означает отрицание 

возможности какой бы то ни было привилегированной точки зрения и 

превращение преподавания в нечто иное, нежели самовоспроизводство 

автономного субъекта. Этого не сделают ни администратор, взявший в руки 

систему, ни преподаватель, взявший в руки студента, ни студент, взявший в 

руки себя» [1, c. 239]. Как на такое место Ридингс указывает на «прагматику 

педагогической сцены», поскольку «такой подход не дает педагогическим 

отношениям превратиться в объект административного знания» [1, c. 242] и 

можно представить, что на такой сцене не окажется места суверенному 

субъекту: в педагогике, то есть именно на педагогической сцене, может 

произойти «раскрытие внутренней человеческой автономии», а не 

«производство суверенных субъектов» [1, c. 242]. Помогает то, что 

«модернистский проект автономии и универсальной коммуникабельности не 

завершен не до поры, а в принципе» [1, c. 242]: «Никакой авторитет не 

способен прервать педагогические отношения, никакое знание не способно 

освободить нас от задачи мыслить. В этом смысле постисторический 

Университет может, вероятно, отказаться от стремления соединить авторитет и 

автономию в сообществе, сплотившемся вокруг какой-либо идеи – разума, 

культуры, коммуникации или профессионального совершенства» [1, c. 242]. 

Замысел Ридингса «состоит в антимодернистском переопределении 

преподавания и обучения как мест обязательства, как арен этических практик, а 

не как средств передачи научного знания» [1, c. 242]: «В этом случае 

преподавание начинает отвечать вопросу справедливости, а не критериям 
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истины. Мы должны не познавать преподавание, а воздавать ему 

справедливость. Убеждение в том, что нам известно, чем является или должно 

являться преподавание, – главное препятствие на пути к справедливому 

преподаванию. Преподавание должно перестать быть простой передачей 

информации и эмансипацией автономного субъекта; вместо этого оно должно 

стать местом обязательства, превосходящего индивидуальные представления о 

справедливости» [1, c. 243].  

Для этого «сцена преподавания должна рассматриваться как 

радикальная форма диалога»: «диалоги между преподавателями и студентами 

не синтезируются в форме конечного согласия (пусть даже согласия не 

соглашаться), свидетельствующего о способности информированного и 

рационального субъекта находиться по обе стороны вопроса. Иными словами, 

педагогический диалог не организуется диалектически, так, чтобы все 

приходили к одному выводу» [1, c. 243-244]. Происходит сдвиг в самом 

понимании языка («чистая языковая ситуация» как условие прозрачной 

коммуникации: обмен монологами, как пишет Ридингс): «Разница между 

соссюровской монологической моделью коммуникации и бахтинским 

диалогизмом может показаться не очень существенной для обсуждения 

педагогики. Но на самом деле она многое говорит нам о нелепой 

педагогической приверженности автономии, помогая понять – а также избежать 

– три ловушки, угрожающие педагогическим отношениям. Во-первых, 

иерархию, делающую профессора абсолютным авторитетом, а студентов – 

приемниками в процессе передачи заранее утвержденного и необсуждаемого 

знания. Во-вторых, мнение о том, что преподавание не проводит различий 

между преподавателями и студентами, т.е. демагогию, провозглашающую, что 

учиться нечему. В-третьих, редукцию образования к выращиванию и 

подготовке технократов, избегающую вопроса о целях и функциях данной 

подготовки. Все эти три ловушки пресекают вопрошание, наиболее откровенно 

– в первом и третьем случаях, но более коварно – во втором, когда мышление 

не ставится под вопрос, а приносится в жертву, причем именно потому, что оно 

могло бы поставить под вопрос допущение индифферентного эгалитаризма» [1, 

c. 246]. В центр преподавания и «педагогической сцены», таким образом, 

«ставится мышление» как «неоконченное вопрошание». В отношении 

студентов это означает «отказ видеть в студентах локус простого 

воспроизводства либо профессора, либо послушных слуг, востребованных 

системой» [1, c. 258], то есть «требование уважения полюса адресата» [1, c. 258] 

в коммуникации как диалоге. 

В конечном счете, Ридингс «вместо искуса автономии, независимости от 

любых обязательств», предлагает «педагогику, заключающуюся в отношениях, 

в сети обязательств. В этом смысле мы могли бы говорить о преподавателе как 

риторе, а не магистре, как о человеке, держащем речь в риторическом 

контексте, а не человеке, чей дискурс сам себя уполномочивает» [1, c. 249]. Он 

считает, что «преимуществом такого подхода является признание того, что 

легитимация дискурса преподавателя не имманентна самому этому дискурсу, а 

всегда зависит, по крайней мере частично, от риторического контекста его 
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восприятия. Ритор – это говорящий, учитывающий аудиторию, тогда как 

магистр безразличен к специфике своих адресатов» [1, c. 249]. 

Итак: «Если педагогика должна бросать вызов усиливающейся 

бюрократизации Университета, тогда необходимо децентрировать наши 

представления об образовательном процессе, а не просто занять 

оппозиционную преподавательскую позицию. Только в этом случае мы 

получим шанс раскрыть педагогику, сообщить ей темпоральность, 

сопротивляющуюся коммодификации, показав, что вслушиваться в Мышление 

– не значит заниматься производством автономного субъекта (пусть даже 

оппозиционного) или автономного корпуса знаний. Скорее вслушиваться в 

Мышление, мыслить по ту сторону друг друга и себя – значит исследовать 

отрытую сеть обязательств, которые поддерживают открытость и 

дискуссионность вопроса смысла. Воздавать справедливость Мышлению, 

прислушиваться к нашим собеседникам – значит пытаться слушать то, что не 

может быть высказано, но что пытается стать услышанным» [1, c. 260-261]. 

Университетское сообщество (а не общество) мыслится Ридингсом как 

«диссенсусное»: «Диссенсусное сообщество в таком случае было бы 

разновидностью социальной связи, предполагающей необходимость 

совместности, общности. Однако – и это принципиальное ограничение – 

необходимость и сообщество не могут быть предметом согласия. Социальная 

связь есть факт обязательства перед другими, который мы не можем до конца 

понять. Мы обязаны им, но не можем сказать в точности, почему. Если бы мы 

сказали почему, мы имели бы дело не с обязательством, а с нормой обмена. 

Если бы мы знали, в чем состоят наши обязательства, мы могли бы разобраться 

с ними, компенсировать их и освободиться от них, погасив свой долг» [1, c. 

293]. При описании такого сообщества Ридингс ссылается на «Непроизводящее 

сообщество» Ж.-Л. Нанси [38] и «Неописуемое сообщество» М. Бланшо [39]. 

Это «сообщество, лишенное идентичности»: «Такое сообщество, определяемое 

конститутивной неполнотой (Бланшо) или совместным отсутствием (Нанси), 

состоит не из субъектов, а из сингулярностей» [1, c. 289]; «это не органическая 

общность, так как ее члены не обладают единой имманентной идентичностью, 

которую следует раскрыть; данное сообщество не стремится к производству 

универсального субъекта истории, к культурной реализации сущностной 

человеческой природы. Скорее сингулярности («я», а не эго, как говорит 

Нанси) попеременно занимают позиции говорящего и слушающего» [1, c. 289]. 

Ридингс считает это чрезвычайно важным именно в связи с университетом 

мышления, «поскольку интеллектуалы часто склонны забывать о позиции 

слушателя, беспокоясь исключительно о позиции говорящего или 

высказывающегося» [1, c. 290]. 

Таким образом, предпринимательский университет, по утверждению 

Ридингса, может быть ограничен, если не снят «университетом мышления»: 

это сознательная деятельность может быть названа политизацией в точном 

смысле слова, так как она и является именно политической, так как она 

устанавливает границу университета как «защищенного пространства» и 
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выделяет в современном университете область «изъятую» из универсальной 

действительности «рынка», – то есть по сути своей не является управлением. 

Заключение; выводы 

Предпринимательский «университет совершенства» не есть 

следствие/результат «недомыслия» исследователей или «слабости» 

профессорской корпорации, «злонамеренности» или «корысти» политиков, 

«несознательности» публики, «происков» бизнесменов, озабоченных 

получением квалифицированной рабочей силы без особенных затрат, – он есть 

элемент действительности, представленной в либеральной версии 

экономической парадигмы, и в этом отношении – отмечен необходимостью: 

предпринимательский университет есть факт. Любые политизации на его счет, 

с какой бы позиции и «во имя» какой ценности они ни предпринимались, 

всегда будут лишь паллиативом: попытками «сдержать», «ограничить» 

«тотальную и монокаузальную логику капитала» (как об этом пишет У. Бек [4] 

в связи с социальными и политическими проблемами, вызванными 

глобализацией), – а проекты и модели, которые конструируются в этом 

горизонте будут существенно утопичны. Но как позиция для критики, или в 

качестве «придания субъективного смысла» целерациональной деятельности 

(М. Вебер [40]) они имеют свою ценность. Ридингс, в качестве источника для 

определенного оптимизма, указывал, что модернистский проект относительно 

университета не «еще не завершен», но «принципиально не завершим»; может 

быть, отсылка к «природе знания» и «мышления» позволяет то же самое 

сказать и о проекте «предпринимательского университета совершенства». 

Впрочем, нам ближе «точка зрения» М. Хайдеггера: «Простейшее философское 

познание в эпоху завершенного Нового времени – это знание, что и почему 

философия должна была сделаться невозможной и для этой эпохи остается 

ненужной» [33, с. 431], а значит невозможным и ненужным является и 

университет. Сутью либеральной политики является «бесконечная дискуссия» 

(К. Шмитт), «организация истины» посредством достижения консенсуса или 

заключения компромиссов (Ф. Р. Анкерсмит) в бесконечной «прозрачной 

коммуникации»; «критический дискурс» университета, любая «альтернативная 

модель» представляются как изначально ассимилированные (одна из множества 

возможных «точек зрения», которые принципиально полагаются 

рассчитанными и учтенными), – так работает один из механизмов 

легитимации «дискурса совершенства».  
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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ОТ ФОРМАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ К КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ ОСНОВАНИЯМ 
 

Проблема познания и понимания правовой культуры в современной 
социально-гуманитарной науке является стимулирующей в поиске и определении 
адекватных формул и новых горизонтов исследования современной 
социокультурной динамики. Российская цивилизация формировалась под влиянием 
многих факторов, и в этом контексте нельзя надеяться на редукцию объяснительных 
смыслов в рамках «классических» теоретических парадигм. Объяснению и 
пониманию подлежит в том числе и классический тезис о ведущей роли в культурно-
цивилизационном развитии и общественном сознании России государства, которое 
по исторической и ментальной традиции в российской истории является базисным 
ядром кодовой матрицы общественной жизни. В статье рассматривается 
трансформация правосознания и правовой культуры современной России от 
формального либерального права к его наполненности дискурсом традиционного 
права. 

Ключевые слова: Правовое сознание, правовая культура, европейское 
право, европоцентризм, отечественное право, традиционное право. 
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LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL CULTURE: FROM FORMAL-LEGAL 

TO CULTURAL-CIVILIZATIONAL FOUNDATIONS 
 

The issue of cognition and understanding of legal culture in contemporary socio-
humanitarian science is stimulating in searching for and defining adequate formulas and new 
horizons for the study of contemporary socio-cultural dynamics. Russian civilization was formed 
under the influence of many factors, and therefore one cannot hope for the reduction of 
explanatory meanings within the framework of "classical" theoretical paradigms. The classical 
argument about the leading role of the state in the cultural and civilizational development and 
social consciousness of Russia, which by historical and mental tradition in Russian history is the 
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basic core of the code matrix for social life, is also subject to explanation and understanding. The 
article considers the transformation of legal consciousness and legal culture of contemporary 
Russia from formal liberal law to its filling with the discourse of traditional law. 

Keywords: Legal consciousness, legal culture, European law, Eurocentrism, national law, 
traditional law. 
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Постсоветский период отечественной истории отмечен не только 

эрозией правовой культуры прошлого (и дореволюционного, и советского при 

всей их относительной взаимосвязи), но и противоречивым становлением 

новых культурно-правовых реалий в условиях становления рыночных и 

демократических институтов, что до не давнего времени воспринималось как 

залог «прогресса» внутри страны на пути её включения в мировую экономику и 

политику, международную правовую систему. В сложившейся на настоящий 

момент ситуации возникло движение от противного: пришло осознание 

неприменимости и не адаптированности заимствованных правил и норм, 

которые являются результатом интеллектуального постколониализма Запада и 

отражают навязанный современному обществу культурный европоцентризм.  

Американский исследователь Р. А. Даль в эссе «О демократии» (1998) 

[5] писал, что в течение последних пятидесяти лет мир стал свидетелем 

небывалых в истории политических перемен (ради истины следует сразу 

подчеркнуть, что Даль повторяет набивший оскомину тезис Фр. Фукуямы о 

«конце мира»): все политические системы альтернативные демократии либо 

исчезли вообще, либо отошли в сторону; основные виды демократических 

режимов, осуществившие в XX столетии коммунизм, фашизм или нацизм, 

разрушились изнутри; наступил конец эпохи военных диктатур. Даль 

противоречит самому себе, воспевая оду западной демократии и признавая при 

этом, что авторитарный Китай добился невиданных успехов; что в России 

демократия хрупка, но и в старых демократиях возникает кризис доверия 

политическим партиям и государственным чиновникам. Даль говорит как о 

дискредитации и расплывчивости понятия демократии и, выдвигая общее 

положение о развитии и совершенствовании демократических институтов, 

вынужден признать факт отсутствия последовательного поступательного 

движения к демократии, так как это не предопределённый процесс, и для 

понимания политико-правовых процессов необходимо преднамеренное 

упрощение, смешение правовых основ демократии, её понимание, как 

реализации определенного культурно-правового проекта и форм права, не 

сводящихся к политическим процессам и институтам.  

Классик социологии Т. Парсонс в «Системе современных обществ» 

отмечал [10], что «правовая система» близка к понятию «социетальный 

порядок», отражающий органическую целостность общественных систем и 

сообществ, и будет не полным подразумевать под понятием права ассоциацию 

с государством и правительством. В этом моменте с ним можно принципиально 

согласится, поскольку нормативное содержание права и его консенсуальность 

(согласительность) связаны с силой права и с моральной легитимацией. 
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Другими словами, современные правовые системы очерчивают нормативные 

рамки управления обществом, основываясь на конституционных ценностях, и 

в этом смысле критика авторитаризма как «не демократических систем со 

стороны Запада» претендует на обращение к моральной стороне права, но не 

может сокрушить силу конституционного аргумента. Решающим 

обстоятельством является понимание права как системы взаимозависимостей, 

базирующихся на принципах доверительности и обязательности.  

И в таком контексте актуальным становится исследование правового 

сознания – системы взглядов, воззрений, представлений, образов и установок, 

отражающих «социальную онтологию» права и составляющих ядро правовой 

культуры. При таком подходе выявляется, с одной стороны, правовая культура 

как результат социального творчества; с другой, её объективированность в 

действующих правовых нормах и правилах, то есть рассматривается особая 

правовая аксиология.  

В конституционных рамках (нормах и правилах) устанавливается 

взаимодействие системы правовой культуры, воплощенной в практиках 

законодательства и законоприменения, с общественными правовыми 

структурами, проявляется дифференцированная функция права, заданного в 

истории современного общества модерна религией, что также связано с 

процедурой легитимации, принятием права как обязательного и опорного 

принципа жизни современного человека и общества.  

Исторически правовая культура и правовое сознание, как субъективация 

права, подвергались попыткам переформатирования, насаждения чуждых 

российской культурно-правовой традиции и природе российского государства 

либеральных аксиологических норм. Если даже соглашаться с тем, что 

либерализм внёс в историю человеческой мысли идею свободы, так как её 

претворение в жизнь обходится слишком дорого в российской 

действительности, где действует правило извращения либерализма, его 

идеализации, наступательных действий общества и государства на основе 

либерально-правовых «ценностей». Право, по выражению английского ученого 

Р. Смита [15], в трактовке западных мыслителей эпохи Просвещения 

существует в качестве универсального основания для закона, так как люди 

обладают первичной «природой», данной богом, который был вынужден ввести 

ограничения «естественного права». Для западной мысли, которая ведет свое 

происхождение от рационализации принципов обычая в вопросе обоснования 

юридических систем, «естественное право», как фундаментальный принцип 

права, закрепляет первенство индивидуальных прав, и лишь на второе место 

ставит право народов и государств.  

Реально решающим аргументом является инстинкт самосохранения, 

«страх», что перекликается с гоббсовским утверждением «войны всех против 

всех» и государственным Левиафаном. Пытаясь быть объективным, Р. Смит 

говорит о существовании двух традиций в правовом сознании: традиции страха 

и традиции «любви», которые в одинаковой степени претендуют на выражение 

аксиологии естественного права. Ограничение состоит в том, что, заявляя о 

приверженности естественного права и рациональной традиции, автор в обоих 
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случаях ограничивает право индивидуальной природой человека, при этом 

игнорируется и не принимается во внимание жизнь в коллективистских 

сообществах, которые предопределённо выражаются как не демократические 

или авторитарные. Такой подход имеет следствием принятие правового 

сознания европейца, будто бы имеющего непосредственное превосходство в 

силу универсального признания права и обоснования его миссионерской 

цивилизующей функцией по отношению к варварским народам, которые 

управляются на основе «традиций, обычаев, лидерства», не соприкасаясь с тем, 

что напоминает разум, цивилизацию или этику. И хотя Р. Смит несколько 

лукавит, он вынужден признать расизм европейцев, считающих не 

цивилизованные народы «естественными рабами».  

Принятые утверждения о культуре и правовом сознании связаны с 

интерпретацией общезначимых смыслов права на жизнь общества и людей, с 

поправкой на то, что современное общество в силу социокультурной динамики 

становится обществом социальной неопределенности, социального риска и 

социальной турбулентности. Приводя ряд подобных суждений, мы в состоянии 

вынести оценку «нашей современности» как феномена поздней современности 

и эпохи, следующей за «модернити» [2], в которой право дифференцируется на 

системы частного права, свойственного переводу универсальных принципов на 

язык адаптированных интересов и восприятий групп влияний. Аналогично 

этому политика распадается на субполитики, выражающие систему взглядов и 

отношений со свойственным использованием ресурсов права конкретными 

группами; система частного права может квалифицироваться как субправо. Но 

для анализа целесообразно говорить о расставании с юридической традицией 

модернити (ранней современности), переходе к позиции отказа от права, как 

большого нарратива, и внесении в правовое сознание элементов 

релевантности. 

Тезис постмодернизма о девиантности индивида разрушает систему 

правовой культуры и правового сознания, как системы ценностей порядка и 

свободы, блага и личного интереса. То, что является диспропорциональностью 

в классической системе права, выработавшей уход от оппозиции и 

рациональности, в либерализме через утверждение разумности права остается 

неизменным «в шкатулке» либеральной мысли, в которой конституционализм 

права являете конкретным и всеобъемлющим. Но поскольку правовое сознание 

уже не связывается с политической добродетелью и ограничивается 

добродетелями корпоративных идеалов, конституционализм возводится в 

абстрактность, допускающую интерпретации правового сознания, 

противоречащие основам западной юридической традиции, постулату 

рациональности. Мы это видим, например, в условиях реальных уступок 

исламскому семейно-брачному праву, никак не согласуемому с концепцией не 

отчужденности прав, равенства полов и запрета на введение 

конфессионального императива. 

Вопрос состоит в следующем: если представление о правовом сознании 

как системы ценностей и установок, фиксирующих силу права на основании 

принципа разумности, восходящей к «человеческой природе», становятся не 
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полными или нейтральными к искажениям права, то является ли правовое 

сознание реальностью или воображаемой фикцией? Это, разумеется, ставит, но 

не решает вопрос о том, каким может быть правовое сознание: знаковым при 

эволюции правовых идей терпимости, корректности, преобладания 

аффирмативного (позитивной дискриминации)? Или, в конечном счете, в 

условиях становления «демократии меньшинств» правовое сознание уходит от 

либеральной традиции, возвращаясь к идее сообщительности, традиции того, 

что характеризует правовое сознание российского общества, где требования к 

справедливости является причиной слабости формальных правовых норм или 

слабости правовых институтов, формирующих образы права в правовом 

сознании?  

Как писал российский исследователь В. С. Нерсесянц [9], установление 

истины о праве, как социальной деятельности людей и социальной регуляции, 

связано с установлением единства сущности права и права как явления. 

Согласно разработанной им позиции, различие сущности и феноменальности 

права состоит в том, что в правовом сознании фиксируется различие на уровне 

представлений о востребованном образе права как утверждении 

справедливости, различие сущности права и феноменальности связано с 

законотворчеством и законоприменением в официальном правовом дискурсе. 

Отсюда правовое сознание содержит внутреннее противоречие между 

представлением о традиционном праве, опирающееся на органическую жизнь 

людей, и праве как совокупности норм регулирования, определяемым 

потребностями государства, власти или политической элиты. Это значимый 

момент для того, чтобы согласиться с тем, что правовое сознание является 

определенным отношением к праву, в котором исключается неравенство, не 

тождественность людей в доступе к праву, и в таком смысле право является 

свидетельством созидательности человеком его универсальной природы. 

Динамика, проявляемая в мире правой феноменальности, по выражению 

теоретика концепции доверия А. Селигмена [14], является свидетельством 

регресса системы права, как универсального регулятора, и для того, чтобы не 

спуститься на уровень апологии власти, господства и насилия, правовая 

культура и сознание должны определяться в категориях реорганизованного 

доверия, и в интерпретации права следует отличать недоверие к регулирующей 

способности права и веру в то, что право является устойчивым признаком 

цивилизованности общества. 

В приложении к российскому контексту важно понимать, что низкий 

уровень доверия к правовым институтам не является в сознании общества 

проявлением неуверенности в том, что ценность права отменена, растворяется в 

рамках релятивности моральных норм. Правовая форма осознания и выражения 

притязаний и претензий, исходя из принципов о равенстве, как 

конституирующей формуле права, актуализирует проблему соотношения 

проблемы права с религией, моралью, с массивом взглядов и представлений о 

желаемом. Возникает необходимость соединить правовые принципы и нормы с 

моралью потому, что мораль оживляет право, и правовое равенство 
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гарантирует возможность личности быть гражданином, сохранять 

независимость и автономность от «карательного» права.  

Дело заключается в том, что французский социолог Э. Дюркгейм [6], 

опираясь на концепцию органическо-механистической солидарности, 

определил правовым идеалом современного общества и утвердил 

механическую солидарность как альтернативу репрессивному праву в 

репродуктивном праве, в правовых формах, способствующих социальной 

кооперации и консолидации. В данном контексте правовое сознание является не 

зеркально отражающим, а опережающим социальную действительность, 

направленным воздействием на состояние общественной морали при помощи 

правовых установок. Следует подчеркнуть, что Э. Дюркгейм был склонен 

считать, что как социальное вырастает из простого сложенья индивидуальных 

усилий, так и правосознание является способом перехода от индивидуальных 

запросов к организованному праву. При этом право в условиях современного 

общества не в состоянии устранить социальную аномию, но обеспечивает 

режим социального регулирования в условиях, когда другие институты 

общества находятся в кризисе недоверия или дистанцированности от реальней 

общественной жизни в контексте частного присвоения права.  

Это становится реальностью в условиях, когда решающую роль играет 

общественное мнение о праве: то, что французский социолог П. Бурдьё 

квалифицирует [3], как конструирование позиции оценок, определяемых 

стереотипами и алгоритмами массового сознания, здесь отчетливо проявляется 

влияние неформальных коммуникаций, социального опыта или деятельности 

масс-медиа. В зависимости от того, каковы в сфере права границы и цели 

манипулирования общественным сознанием, правовое сознание становится 

актуальным или обращенным в прошлое, способствует возникновению 

феномена правовой ностальгии, воспоминанием о том, что в предшествующие 

времена право было справедливым, или становится запросом на реагирование 

через систему правовых установлений и правовых новаций на сложившуюся 

социальную реальность. Как следствие, при этом формируется представление о 

бессилии права или его запаздывании, неэффективности, консервативности и 

т.п. Важно определить, что на правосознание и правовую культуру 

воздействует как обыденное сознание и правовая традиция, так и деятельность 

интеллектуальных и политических элит, нацеленных на логику 

присоединения, то есть принятия официального правового дискурса, как 

удобного и адаптированного к нужным потребностям массового сознания. В 

общем виде правосознание способствует официальной номинации, является 

способом перевода символического капитала во властный, и важно отметить, 

что при этом большенство агентов (носителей массового сознания) участвуют в 

борьбе применения легитимных принципов социального пространства, 

оправдания и апологии реальных социальных делений и не равенств. 

Таким образом, правовое сознание не является нейтральным по 

отношению к социальной жизни, если не устанавливается тот факт, что право 

является выражением воли правящего класса. Признавая, что правосознание 

должно смириться с достижением на основе права формального равенства, 
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однако, это «смирение» не является признаком апатии общества к проблемам 

права, так как в рамках действующей правовой системы и культуры признается 

либо необходимость её отмены, либо легитимность давления, прессинга с 

целью её изменения. 

Правовое сознание, хотя и определяется В. В. Ильиным как сфера 

инструментального разума [8], постоянно имеет аксиологическое измерение, 

наблюдается реальная проблема в том, что аксиология права замещается 

социальными и психологическими технологиями, и оформление сущего в праве 

утрируется через имитацию правотворчества. Это касается практической 

реализации запросов правового сознания, они могут быть приняты или 

удостоверены только при согласной позиции элит. Реально общественное 

мнение, как «продукт» и конструкт социологического исследования, часто 

характеризуется ангажированностью, политическим заказом, и в этом смысле 

правосознание с позиции сущности права требует «метафизического» подхода, 

признающего роль традиционного права как органической народной жизни, 

приверженности культурной и исторической традиции и связи времен. Главное, 

что правовое сознание в российском обществе не соответствует критериям 

западных цивилизационных образцов, и поэтому требуется говорить о 

национальной картине права, и шире – о культурно-цивилизационном коде, 

содержащемся в правосознании российского общества. 

Это особенность до сих пор не подверглась категоризации в создании 

дискурса российского права, и не трудно заметить, что присутствует дефицит 

критического анализа относительно того положения, что традиционное право 

не является психологией толпы: ведь в традиционном праве как в зеркале 

отражается история российской культуры и цивилизации. Большинство россиян 

не являются заметными на фоне так называемых «элит», но от отношения 

права, от меры его справедливости и несправедливости общество оценивает 

право на уровне законности и законопослушности, в состоянии и не в 

состоянии сформулировать дискурс действий и целей в сфере права. Реально по 

логике разделения властей правотворчество в правовой культуре относится к 

сфере законодательной власти, на неё претендуют профессиональные юристы и 

политики. Но проблема, как быть с народовластием в применении правовой 

системы, не содержит однозначного ответа, и важно, что правосознание 

культуры как совокупности ценностей, установок, представлений и образов 

права является критерием цивилизованности общества и усвоения смыслов 

традиционных базисных ценностей. Это действительно реальный вопрос, 

связанный с тем, что, провозглашая российское общество традиционным, мы 

должны считаться с явлением урбанизации жизни, ухода советских поколений, 

влиянием постмодернистских ценностей.  

Разумеется, правовое сознание российского общества не однородно, 

выявляется через сегментирование, определяемое логикой социально-

структурных перемен, возникновением новых социальных групп и слоёв, 

инерционными синдромами прошлого. Вместе с тем можно говорить о 

качественно новой ступени развития правового сознания и культуры, как форм 

социальной проекции, связанных с восприятием и оценкой системы права. 
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Необходимо отметить, что правовое сознание имеет два специализированных 

уровня: юридическое сознание (то, что американские социологи называли 

«адвокатским мышлением») и обыденное, связанное с переложением правовых 

формул и социальных установок массового сознания. Отмечая роль 

общественного мнения как логики присоединения, формируемой масс-медиа, 

интеллектуальными элитами, экспертными оценками, неформальными 

коммуникациями, следует интерпретировать развитие правосознания, 

сочетающее элементы социальной спонтанности и социальной 

организованности: на обыденном уровне проявляются элементы спонтанности, 

действие неформальных коммуникаций; специализированный уровень 

представляет собой осмысление правовых формул на уровне юридических 

корпораций и лоббистских групп. Это не в полной мере относится к 

российскому обществу, где влияние адвокатского лобби не распространяется на 

все сферы общественной жизни, и нельзя говорить о юридическом «диктате» 

как торжестве закона. Чтобы воспроизвести истинное право, понять трудности 

на пути становления правовой системы требуются исследовательские усилия 

для демаркации мифологем и новаций, связанных с общественным запросом на 

совершенствование правовой системы.  

Здесь и важна роль традиционного права. Согласимся с Д. Володихиным 

[18], что следует различать «большую Традицию и традиции», так как если 

вторые – совокупность обычаем, навыков, социальных стратегий и тактик 

выживания, то первое, большая Традиция, является условием существования 

цивилизации, сверхценностью народной жизни, её органической сутью. По 

существу, Россия как цивилизация имеет «Традицию», как способ 

существования социокультурной общности, и в этом контексте правовое 

сознание представляет собой пространство для оформления заветов, 

заложенных для традиций. Данное положение заслуживает обоснования на 

уровне формально-логических аргументов, но в нем содержатся правовые 

основания, связанные с реальным совершенствованием аксиологии правовой 

культуры, отвечающей глубинным запросам общества. 

Разумеется, правовая культура в таком контексте наполняется 

аксиологией традиционного общества, представляет собой конвертацию норм 

права в культурном капитале традиционных ценностей, которые имеют 

базисный характер для развития правовой системы, правового сознания и 

правового воспитания вне и помимо формально-логических норм, не 

требующих освоения богатства культуры и ориентации на национальную 

юридическую традицию. В реальности правовая культура современного 

российского общества интерпретируется в рамках когнитивного подхода, где 

большую роль играет методологический поворот, нежели чем 

экзистенциальное измерение. В контексте традиционного права, в котором 

правовое сознание связано с моральным мировоззрением, проблема правовой 

культуры требует переходного состояния, чтобы избавиться от влияния квази-

демократических форм и определить рамки ментальных и поведенческих 

практик в сфере правоприменения. 
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Не останавливаясь подробно на проблеме правового нигилизма как 

якобы моральной альтернативы правовой культуре следует отметить, что 

правовой нигилизм является продуктом современной правовой культуры, 

черным и серым пространством, в котором проявляется спекуляция на 

недостатках современных правовых механизмов и внешнее обращение к 

традициям и обычаям, что в реальности представляет подражание и имитацию, 

возбуждение социальных инстинктов. В традиционном праве правовая 

культура, являясь освоением норм, ценностей и правил, ориентирована на 

привязку к нравственным, моральным нормам, к образам права, связанным с 

социальной гармонией и социальной справедливостью, что, несомненно, 

требует выхода из ограниченного либерального права, воплощенного в 

западной юридической традиции. Кроме того, освоение традиционной 

правовой культуры формирует способность индивида к ценностному 

пониманию правового сознания, к тому, чтобы быть обладателем правовой 

компетентности, основываться на ценности права.  

Российский исследователь В. Г. Федотова в монографии «Хорошее 

общество» отмечает [20], что в современном обществе если не идеалом, то 

удовлетворительным нормативным порядком является система норм свободы и 

дисциплины, но при этом она подчеркивает, что хорошее общество является 

отрицанием свободы, как естественного состояния, анархии или 

постмодернистской пустоты, и основным недостатком правового сознания 

является то, что не выработаны аспекты традиционной правовой культуры, 

определяющие ее как цивилизационную организацию общества. В этом смысле 

Россия переживает особый путь европеизации по целям модернизации и 

азиатчины, по способам их достижения. Не вступая в дискуссию по этому 

поводу, можно сказать, что правовая культура не является знаменателем 

абсолютной свободы, чреватой рисками воли и своеволия, и в то же время 

содержит прерывность переживаемого состояния прогресса и регресса, 

обретших в современной ситуации путь возвращения к России.  

Таким образом, правовая культура современного российского общества 

зависима от понимания социальной справедливости и социального блага в 

отношениях общества и государства с традиционными ценностями (прежде 

всего семейными и служебного долга), между личностью и государством. При 

этом правовая культура делегируется социальным и моральным авторитетам, с 

которыми сейчас в России сложная ситуация. Это обстоятельство делает с 

одной стороны, не реализуемым возвращение к правовой культуре как системе 

абсолютных ценностей; с другой, ориентирует на то, что правовая культура 

определяется как сфера антропоцентризма, а не социоцентризма. Признается, 

что культура не может быть нечаянной, включает историческую память, 

систему ценностей и традиций. При этом правовая культура не является 

однозначной целью в той мере, в какой общество говорит о правопорядке и 

законности. Очевидно, что в гибридном и транзитивном состоянии 

современной правовой культуры [12] содержится возможность для 

контрастных высказываний о кризисе и не укоренённости правового сознания: 

для россиян основной является «высокая культура», а правовая культура 
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должна обосновывать «средний, медианный уровень», соединяющий ценности 

и обыденное сознание, но это пока не достигнуто и содержит риски очередного 

срыва общества.  

Более того, влияние культурных технологий ориентирует на 

«технологическую прогрессивность», в которой правовая культура как система 

ценностей соответствует концепции разъединенности личности. Это находит 

выражение в феномене «парадоксального человека» Ж.Т. Тощенко [19], 

который пытался осмыслить данное явление на основе парадоксальности 

отечественной правовой культуры, где в русском менталитете сформировался 

особый стереотип и особый тип нравственности, воплощающий дух бунтарства, 

порождаемый официальным дискурсом права, легитимацией произвола и 

несправедливости по отношению к массе трудового народа. Именно под 

влиянием этого фактора возник «эффект Дубровского», «благородного 

разбойника», восставшего против несправедливости общественной системы. 

Если же разобраться в том, что нравственный ориентир достойного образа 

жизни, по утверждению Тощенко, размывался в России реальной практикой, 

которая демонстрировалась и строилась по принципу «быть на праве интересов 

других», очевидно, что путь к возвращению к традиционной правовой культуре 

включает нравственные образцы достойного, но это сложно осуществимо. 

Именно этими настроениями определяется отношение к традиционному праву 

как позитивному, но утопическому; по отношению к традиционной правовой 

культуре, как невозможной в условиях общества, в котором высок уровень 

социальной несправедливости.  

Запрос на традиционные ценности в реальности отражает движение к 

национализации российских элит, при этом сохраняя раздвоенность сознания 

того, что остаются механизмы либертарианства, ориентированного на 

легитимацию социальных неравенств. Предпринимаемая в культурно-духовном 

пространстве российского общества стратегия обоснования культурно-

цивилизационной особенности имеет пределы в том, что современный человек 

претендует на снижение истины до собственного уровня, то есть не обращается 

к высшим принципам права (общему благу и справедливости), как 

превосходящему уровень современного рационального права. 

Вероятно, правовая культура делает пока символические шаги и 

отмечена определенной импровизацией по поводу заимствования различных 

сценариев (воцерковленность, нравственная миссия, отстаивание 

традиционного образа жизни, традиционные ценности). В реальности при 

самом строгом контрасте с практикой наблюдается интеллектуальное 

визионерство, которое отрекается профессионалами в силу расхождения с 

реальным правотворчеством и правоприменением. Следует признать, что в 

современной России в дефиците теоретико-правовая и философско-правовая 

мысль, ориентированная на осмысление правовой традиции на основе 

сохранения исторического опыта российского общества в сравнении с 

существующими правовыми культурами. Это требует переосмысления 

концентрации правовой культуры на гуманитарном праве, на правах человека, 

и нуждается в том, чтобы выйти за пределы классического европейского 
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мышления, переориентируя правовую проблематику на осмысление жизни 

общества. 

Таким образом, речь идет о том, что на основе правовой культуры 

утверждается иерархия ценностей, аксиом, включается механизм 

доказательства многообразии правовых норм и ценностей, определяемых 

соотнесением с интересами людей и эпохи, с тем, что правовая культура 

поддерживает культурный символический универсум, который гораздо шире и 

объёмнее правового пространства. Не отрицая значения юридической 

парадигмы, вне которой рушится функциональное право, регулирующее 

различные сферы обыденной жизни общества, становится ясным, что 

самосознание современной эпохи содержит запрос на обновленное 

мировоззрение, соотнесение правовой культуры с бесконечностью 

человеческого бытия, выявление злобы и оставленности современного мира в 

том, что можно охарактеризовать как ложную уверенность в 

самодостаточности эмпирического человека. 

Традиционная правовая культура возвращает человека в центр бытия и 

накладывает на него ограничения в сфере автономности, свободы воли, 

хотения, что может вызвать неудовольствие, недоумение перестройки 

правовых норм, как формально-логических, и смены юридической парадигмы 

парадигмой традиционного права. С этой точки зрения определяется, что 

человек свободен творить добро и зло, строить и разрушать, и правовая 

культура является «естественной» с точки зрения уверенности в необходимости 

и правильности жизни с признанием большой Традиции. Так как 

европоцентристская правовая культура открывает шлюзы для человеческого 

негатива и объективно способствует дискретизации человеческого духа, 

руководствуясь исключительно идеалом права, подобная позиция приводит к 

тому, что культура объявляется злом, и возникает деформация права через 

внедрение трансгуманистической биоэтики и «натурализации» человеческих 

отношений.  

Разумеется, путь возвращения к отечественному праву может содержать 

издержки, если бездумно отбросить мировой опыт и замкнуться на 

собственных особенностях культурно-цивилизационного развития России. 

Желаемый выбор состоит в том, чтобы заново осмыслить отечественную 

парадигму традиционного права, в большей степени обратиться к наследию 

русской философии права и школы отечественного права, критически 

осмыслить внесенные в российскую политику и правовую мысль понятия 

гражданского общества, правового государства, прав и свобод человека, и в 

этом смысле не обольщаться воспроизведением гуманитарного поворота 

правовой системы и рассматривать суверенитет личности совместно с 

суверенитетом общества, с обеспечением личных прав и свобод в тесной связке 

с обязанностями человека. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. ШУЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ): РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНСТИТУЦИЙ  

 

Актуальность. В статье представлена социокультурная динамика развития 
малого города Шуя Ивановской области, обозначены ее культурные и 
образовательные центры, демонстрирующие особенности социокультурного 
провинциального пространства (локуса), в отличие от столичных и промышленных 
городов. Показано, что образовательные центры определяют творческую и 
духовную направленность развития малого города, влияя на состояние 
социокультурной среды, отражая параметры динамики социокультурного развития. 
В связи с этим в статье обозначен культурный и образовательный потенциал 
Шуйского университета и его роль в создании и развитии социокультурного 
пространства города Шуя. Раскрыто, что социокультурная динамика связана с 
влиянием образовательного центра, обеспечивающего посредством 
межкоммуникативных связей расширение социокультурного пространства, выход за 
пределы замкнутости провинциального локуса, демонстрирующий не только 
социокультурную и нравственную идентификацию самосознания, но и воздействие 
культуры провинциального локуса Шуи на другие культурные центры России и 
зарубежья.  

Целью исследования является анализ культурно-образовательного и 
духовного потенциала города Шуя, выделение социокультурной динамики его 
культурного пространства, в центре которого – образовательные и культурные 
институции как организующие центры образовательного социокультурного 
пространства города Шуя. Научная новизна исследования заключается в 
раскрытии значения социокультурной динамики провинциальных городов различных 
регионов (Арзамас, Шуя), выделяя, в частности, особенности динамики развития г. 
Шуя, в центре которого – образовательные тренды Шуйского университета. 
Результаты исследования: определены особенности социокультурной динамики 
культурного пространства небольшого города Шуя.  

Ключевые слова: малый город, социокультурная динамика, 
социокультурное пространство, культурные центры, университет.  
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SOCIO-CULTURAL DYNAMICS OF SMALL PROVINCIAL TOWN DEVELOPMENT 
(THE EXAMPLE OF SHUYA IVANOVO OBLAST): THE ROLE OF CULTURAL AND 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Relevance. The article presents socio-cultural dynamics of development of a small town 

Shuya in Ivanovo Oblast, identifies its cultural and educational centres, demonstrating the features 
of socio-cultural provincial space (locus), unlike metropolitan and industrial cities. The paper shows 
that educational centres determine the creative and spiritual orientation of small-town 
development, influencing the state of socio-cultural environment, reflecting the parameters of 
socio-cultural development dynamics. In this connection the article defines the cultural and 
educational potential of Shuya University and its role in the creation and development of the socio-
cultural space of Shuya town. The authors reveal that the socio-cultural dynamics relates to the 
influence of the educational centre which provides the expansion of the socio-cultural space 
through intercommunicative relations, the exit beyond the closed provincial locus, demonstrating 
not only the socio-cultural and moral identification of identity, but also the influence of the cultural 
locus of Shuya on other cultural centres of Russia and foreign countries.  

The aim of the research is to analyze the cultural, educational and spiritual potential of 
Shuya, to highlight the socio-cultural dynamics of its cultural space with educational and cultural 
institutions as organizing centres of the educational socio-cultural space of Shuya in the centre. 
The scientific novelty of the research consists in revealing the significance of socio-cultural 
dynamics in provincial towns of different regions (Arzamas, Shuya), highlighting in particular the 
features of the dynamics of Shuya, the centre of which is the educational trends of Shuya 
University. The peculiarities of socio-cultural dynamics for the cultural space of the small town of 
Shuya are identified as the results of the study.  

Keywords: small town, socio-cultural dynamics, socio-cultural space, cultural centres, 
university. 
 

DOI 10.22405/2304-4772-2022-1-3-98-103 

 

Малый город Шуя Ивановской области, как географический ландшафт 

Центра России, охватывает живописную часть Средне-Русской равнины, в 

которой бескрайние поля чередуются с огромными смешанными лесными 

массивами, имеющими в своем историческом ареале уникальное культурное 

наследие. В этом смысле «малые города, составляющие «культурную ткань» 

провинциальной культурной жизни, являются не только географическими 

ландшафтными пространствами, которые придают данной местности, малому 

городу, неповторимость и своеобразие, но и пространствам особенной, 

уникальной провинциальной культуры, культуры («гения») места, которая не 

нуждается в идентификационной  принадлежности к столичному мегаполису, 

обладая своеобразной культурно-символической качественностью» [4, c. 129]. 

Малый город Шуя имеет свои отличительные черты, выражающие 

неповторимость данного этоса, его духовную и культурную привлекательность. 

Это, прежде всего, религиозно-символические отличия, что выражается в 

архитектурном языке города, выражающем нравственную традиционность и 
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веротерпимость жителей, что подтверждается историческими фактами, 

например, исторической ролью города как части древнего Владимиро-

Суздальского княжества, поднимавшегося на защиту от нашествий врагов, в 

том числе, участвующем в освободительном движении К. Минина и Д. 

Пожарского. В Шуе расположено более 20 монастырей, храмов, церквей, с 

большим количеством почитаемых икон; духовное училище, открытое в 1816 

году Александром I в честь Победы русского народа в войне 1812 года, на базе 

которого в 1952 году был открыт Шуйский государственный педагогический 

институт.  

За высокие показатели в научно-исследовательской, образовательной, 

деятельности в 1996 году Шуйский государственный педагогический институт 

был преобразован в Шуйский государственный педагогический университет. 

Ректором университета, совершившим переход от института к университету, 

являлся доктор психологических наук, профессор Гуртовой Евгений 

Степанович. В университете открывались новые направления аспирантуры, 

функционировали диссертационные советы по педагогике и психологии, 

культурологии и этике, заключались договоры о сотрудничестве с вузами 

США, Германии, Франции, осуществлялся обмен делегациями этих стран с 

Россией для обмена опытом работы в области образования и науки. Были 

установлены научные связи и совместные проекты по сельской школе с 

Российской академией образования.  

Таким образом, в Шуе университет выполняет важнейшую функцию – 

механизма воспроизводства культуры, что определяет социокультурную 

динамику развития города и региона в целом. Данное положение 

подтверждается влиянием знаниевой парадигмы университета на культурные и 

образовательные институции города, что в нашем исследовании 

концентрируется, например, в соответствующей схеме. Здесь наглядно 

показана связь университета с органами образования, школами, музеями, 

религиозными конфессиями, а также, с вузами России и зарубежья (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель связи университета с образовательными и культурными 

организациями города, России и мира. 
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В истории Шуйского вуза есть знаковая страница, которая связана с 

реализацией более пятнадцати лет образовательной программы 

«Религиоведение». Свыше 200 педагогов-религиоведов подготовлено вузом, 

как для религиозных организаций, так и для государственных структур России. 

Среди выпускников несколько епископов Русской Православной Церкви, 

десятки священнослужителей и руководителей православных школ, настоятели 

и настоятельницы монастырей, специалисты администраций. Так, выпускники 

Шуйского вуза занимают высокие посты в Русской Православной Церкви: 

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон (Фомин), Архиепископ 

Воркутинский и Усинский Марк (Давлетов), Епископ Кинешемский и 

Палехский Иларион (Кайгородцев), Епископ Шуйский и Тейковский Матфей 

(Самкнулов), Епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн (Руденко). 

С 2009 года в вузе активизировалась международная деятельность. На 

включенное обучение русскому языку прибыли студенты из Китайской 

Народной Республики, Турции, которые изучали русский язык совместно с 

русскими студентами по программе включённого обучения в бакалавриате, а 

также прибыли студенты из африканских стран, Азербайджана, Туркменистана, 

Таджикистана и других стран Дальнего и Ближнего Зарубежья. Сейчас они 

успешно работают в своих странах переводчиками и преподавателями русского 

языка. В аспирантуре обучались и успешно защитили кандидатские 

диссертации аспиранты из Вьетнама, Ирака, Китая, Монголии. 

За 70 лет своего существования вуз подготовил более 36 тысяч 

специалистов с высшим образованием, из них более тысячи – для стран 

Дальнего и Ближнего Зарубежья. Многие выпускники из России получили 

почётные звания «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры», «Мастер спорта» 

и др. В разное время наши студенты и выпускники становились чемпионами и 

призерами Олимпийских игр, чемпионатов России, Европы и Мира. 

Особое место в научных изысканиях учёных-филологов вуза занимает 

проблематика, связанная с изучением жизни и творчества Константина 

Бальмонта – поэта Серебряного века с мировым именем, детство и юность 

которого прошли в Шуе и её окрестностях. Исследования бальмонтовского 

наследия имеют давнюю традицию, уходят своими корнями в 60-е годы XX-ого 

столетия, отражены в материалах научных конференций всероссийского и 

международного уровней, неоднократно проходивших на базе ШГПИ, ШГПУ, 

Шуйского филиала ИвГУ, а также представлены на страницах литературно-

художественного альманаха «Солнечная пряжа» и т.д. 

Заключение 

Малый город Шуя Ивановской области представляет собой, с одной 

стороны, типовую культурологическую модель провинциального города, в 

которой существует, в отличие от мегаполиса, один знаниево-культурный центр 

(университет), определяющий динамику социокультурного развития города и 

региона, способствуя расширению его социокультурного пространства. С другой 

стороны, Шуя – малый провинциальный город, обладающий собственной 

харизмой, бренд Шуи, его душа связана, на наш взгляд, с идеей «технэ», – 
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мастерства и знания, духовные скрижали которой – в повседневной 

традиционности, консервативности, религиозности. Именно поэтому 

социокультурная динамика, определяющая направленность культурного 

развития города и региона должна учитывать эту неповторимость и своеобразие, 

избегая формализации и унификации.  
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ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ В ВИРТУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Цель статьи – рассмотрение этикетной коммуникации и определение значения 

цифрового этикета в виртуальном образовательном пространстве университета. 
Новизна исследования заключается в том, что на основании выявленных характерных 
особенностей этикетной коммуникации и рисков «коммуникационных провалов» в 
дистанционном образовании как одной из составляющих виртуального 
образовательного пространства, определено, что правила цифрового этикета являются 
отражением и продолжением нравственных отношений в реальности. Показано, что 
интерактивные формы дистанционного образования (синхронное и асинхронное ДО), 
образующие пространство Phygital, формируют цифровую культуру и правила 
цифрового этикета, которые способствуют эффективному взаимодействию 
преподавателей и студентов, что отражается на успешном освоении учебной 
программы в формате online. Автор делает вывод о том, что цифровой этикет как 
эквивалент традиционных нравственных норм в виртуальном образовательном 
пространстве университета, является неотъемлемым компонентом цифровой 
трансформации высшего образования и требует своего оформления в виде 
кодификации норм и правил поведения в цифровой реальности. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, виртуальное 
образовательное пространство, Phygital, университет, интерактивные формы 
дистанционного образования, коммуникация, цифровой этикет. 
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DIGITAL ETIQUETTE IN THE VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE OF THE 

UNIVERSITY 

 
The purpose of the article is to consider etiquette communication and determine the meaning 

of digital etiquette in the virtual educational space of the university. The novelty of the research lies in 

the fact that based on the identified characteristic features of etiquette communication and the risks of 
"communication failures" in distance education as one of the components of the virtual educational 
space, it is determined that the rules of digital etiquette are a reflection and continuation of moral 
relations in reality. It is shown that interactive forms of distance education (synchronous and 
asynchronous TO), forming the Phygital space, form a digital culture and rules of digital etiquette, 
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which contribute to effective interaction between teachers and students, which is reflected in the 
successful development of the curriculum in the online format. The author concludes that digital 
etiquette, as an equivalent of traditional moral norms in the virtual educational space of the university, 
is an integral component of the digital transformation of higher education and requires its formalization 
in the form of codification of norms and rules of behavior in digital reality. 

Keywords: digital transformation of education, virtual educational space, Phygital, university, 

interactive forms of distance education, communication, digital etiquette. 
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Актуальность исследования. Современные инновационные 

технологии, активно применяющиеся в высшей школе, не только 

трансформируют классические формы и методы обучения, создавая при этом 

виртуальное образовательное пространство, но и формируют цифровую 

коммуникативную культуру, одной из составляющих которой является 

цифровой этикет. Цифровой этикет – новый коммуникативный феномен, 

отражающий свойства и специфику этикетной коммуникации в виртуальном 

пространстве [6, с. 15] и выявляющий риски «коммуникативных провалов» в 

цифровой реальности. В этой связи возникает вопрос о роли цифрового этикета 

в виртуальном образовательном пространстве университета. 

Целью статьи является рассмотрение этикетной коммуникации и 

определение значения цифрового этикета в виртуальной образовательной среде 

ВУЗа. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих 

исследовательских задач: 

  рассмотреть понятие «цифровой этикет» и раскрыть его смысловое 

значение;  

 выявить особенности этикетной коммуникации и риски 

«коммуникационных провалов» в дистанционном образовании как одной из 

составляющих виртуального образовательного пространства;  

 определить значение цифрового этикета в виртуальном 

образовательном пространстве университета.  

Этикет, «как форма регуляции поведения…, своего рода «малая этика», 

представляет собой «правила поведения, обеспечивающие поддержание 

существующих в данном обществе представлений о подобающем» [10, c. 597-

598]. Становление цифрового общества обуславливает существование этикета 

как в реальном, так и виртуальном мире: сетевой этикет, нетикет, цифровой – 

отражают специфику этикетной коммуникации в виртуальном пространстве и 

формируют новые правила поведенческой культуры.  

Развитие цифровых технологий и Глобальной сети Internet обусловили 

формирование новой системы ценностей и ценностных ориентаций, 

определяющих «становление инновационной, личностно-креативной 

культуры» [7, c. 21]. Вместе с тем, изменение ценностной парадигмы за счет 

инновационных технологий и средств коммуникаций порождает девальвацию 

традиционных ценностей, которые всегда были основой развития социума. С 

появлением цифрового общества отношение личности  «к Другому/Другим как 
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к ценности постепенно утрачивает свое смысловое значение, соответственно, и 

персональную ответственность каждого по отношению к Другому/Другим, что 

нашло свое выражение, прежде всего, по отношению к соблюдению норм 

поведенческой культуры в сети Интернет» [7, c. 20]. Поэтому возникает 

необходимость в цифровом этикете как нормативно-этическом регуляторе 

коммуникативного взаимодействия «в виртуальном пространстве цифровой 

реальности» [7, c. 20].  

Цифровой этикет – новый вид этикета, возникающий на фоне развития 

web-системы – «взаимосвязанных гипертекстовых документов, доступных 

через Интернет, с помощью которых пользователь просматривает веб-

страницы, содержащие текст, изображения, видео, другие мультимедийные 

материалы и производит переход между ними с помощью гиперссылок» [2, с. 

19]. Глобальная сеть Internet за прошедшие десятилетия прошла несколько 

этапов развития: 

 Web 1.0, характеризующийся созданием веб-сайтов доступных 

только для чтения, электронной перепиской и отсутствием невербального 

общения;  

 Web 2.0 – появление социальных сетей, интернет-сообществ, блогов 

и возможности передавать информацию в online-режиме;   

 Web 3.0 – современное виртуальное пространство взаимодействия 

интернета с человеком, обозначающееся термином Phygital – «объединение 

двух реальностей, физической и цифровой: Physics + Digital» [1]. 

Правила поведения в сети на этапах Web 1.0 и Web 2.0 регулировались 

«сетевым этикетом» или «нетикетом» – предписывающие правила, соблюдение 

которых делает комфортным и гармоничным процесс коммуникации 

пользователей интернета. Основой «нетикета» можно считать правила общения 

в виртуальном пространстве, которые были предложены Викторией Ши в книге 

«Netiquette» («1. Помните, что вы говорите с человеком, а не с компьютером, и 

можете его ранить. 2. Придерживайтесь тех же правил и стандартов поведения, 

которых вы придерживаетесь в реальной жизни и т.д.» [4, с. 12]) и Кодекс 

поведения блогеров «Blogger's Code of Conduct» [13]. Не смотря на то, что 

общение происходит в сети, данные правила совпадают с правилами 

письменной и речевой этикетной коммуникации в физической реальности: 

вежливость, доброжелательность и т.д. Так же, важно отметить, что активному 

пользователю сети Internet требуются не только знания этикетной культуры, но 

и знания работы с информационными цифровыми ресурсами, что является 

базой для использования, передачи и принятия решений в контексте цифрового 

пространства. Так, помимо «сетевого этикета», на данных этапах развития 

интернета, появляется термин «цифровая грамотность»: 1) способность 

понимать работу с информацией и различными цифровыми ресурсами; 2) 

понятие, направленное на получение знаний из различных источников [12, с. 

90]. 

Цифровой этикет возникает на этапе развития Глобальной сети Internet 

Web 3.0, когда искусственный интеллект стал «понимать» информацию, а 
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пользователи обрели возможность создавать своего виртуального дойника. В 

настоящее время Web 3.0 представляет собой виртуальное пространство 

Phygital, в котором пользователи могут не только контролировать, но и 

транслировать субъективную реальность, что сказывается на их поведении и 

этикетной коммуникации, как в сети, так и в реальной жизни, поскольку web-

технологии постепенно интегрируются в повседневность современного 

человека [5]. Как отмечает директор лаборатории Цифровой этики 

Оксфордского университета Лучано Флориди: «мы все больше живем в особом 

пространстве – инфосфере, то есть аналоговом и цифровом, оффлайн и онлайн» 

[11]. Коммуникационные процессы внутри виртуального пространства выходят 

на иной уровень, в связи с чем, формируется цифровая культура и возрастает 

значение цифрового этикета. 

Цифрой этикет – термин, который понимается в нескольких смыслах:  

 синоним «сетевого этикета» и «нетикета»;  

 общий свод правил в виртуальном пространстве;  

 «нормативно-этическая многоуровневая система регуляции 

отношений в виртуальной среде» [5];  

 правила общения и поведения при взаимодействии физической и 

цифровой реальности;  

 online-норма в виде установленных рамок, стандартов, правил 

надлежащего поведения в контексте цифровой среды [12, с. 90].  

Важно отметить, что в отличие от «сетевого этикета», ориентированного 

на письменный формат на этапе Web 1.0 и Web 2.0, цифровой этикет выступает 

как регулятор коммуникативного взаимодействия в виртуальном пространстве 

Web 3.0. всех форматов общения: письменного, речевого, поведенческого. По 

мнению Р. И. Маминой, цифровой этикет, отражающий специфику Web 3.0, 

охватывает следующие направления: общение в сети (социальные сети, 

мессенджеры, электронная почта); взаимодействие пользователей с 

современными гаджетами (смартфоны, планшеты и т.п.);  самопрезентация в 

виртуальном пространстве цифровой реальности [5]. Указанные направления 

имеют свою специфику и характерные черты, этическую проблематику и 

решение. Как видим, цифровой этикет обеспечивает возможность построения 

эффективной коммуникации в тех сферах деятельности человека, которые 

связаны с внедрением цифровых технологий и формированием 

коммуникативной виртуальной среды. 

Сфера высшего образования, в динамично развивающихся условиях 

цифровой эпохи, претерпевает качественные изменения, связанные с 

использованием цифровых технологий и созданием среды нового типа – 

техногенной образовательной среды ВУЗа [3]. Инновационной составляющей 

новой образовательной среды является виртуальное образовательное 

пространство, предоставляющее большие возможности для реализации 

цифровой трансформации системы образования в рамках Федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» [9]. 
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Виртуальное образовательное пространство университета, образующее 

эффективную коммуникацию вех участников образовательного процесса, 

включает: интернет-портал образовательного учреждения, аналитические 

системы учета успеваемости студентов и научной активности преподавателей, 

системы управления учебным процессом (Learning Management System), 

электронно-информационные образовательные среды (Moodle), а так же 

системы дистанционного образования (Google Classroom, ВКС-технологии). С 

одной стороны, широкий спектр инновационных нововведений в системе 

высшего образования, безусловно, содействует модернизации и повышению 

качества образовательных услуг, создает условия для эффективной 

деятельности университета в современных реалиях, обеспечивает подготовку 

востребованных и конкурентоспособных специалистов, обладающих цифровой 

грамотностью, мобильностью, способностью к непрерывному образованию и 

решению профессиональных задач. С другой стороны, цифровые технологии и 

инновации изменяют внутренние и внешние отношения университета, что 

обнаруживает множество проблемных зон, в том числе в коммуникативном 

взаимодействии. 

В полной мере актуализирует проблему этикетной коммуникации в 

виртуальном образовательном пространстве университета дистанционное 

образование (ДО), поскольку представляет собой инновационный формат 

обучения, основанный на удаленном взаимодействии преподавателей и 

студентов посредством цифровых технологий и сети Internet. 

ДО предполагает две интерактивные формы виртуальной 

коммуникации: синхронная (взаимодействие в режиме реального времени) и 

асинхронная (взаимодействие, при котором участники образовательного 

процесса разделены в пространстве и времени). Синхронное ДО реализуется с 

помощью цифровых ВКС-технологий (видеоконференцсвязь посредством 

сервисов Zoom, GoogleMeet, VideoMost и т.п.). Асинхронное ДО опирается на 

такие цифровые технологии как e-mail, мессенджеры, онлайн-курсы, чаты, 

форумы и т.д.  

Интерактивные формы дистанционного образования создают Phygital 

пространство, в котором этикетная коммуникация «ценностно обусловлена», и 

направлена «на признание ценности Другого/Других» [6, с. 16]. А именно, при 

общении преподавателей и студентов в виртуальном образовательном 

пространстве университета, этикетным будет то взаимодействие, «которое  

обусловлено ценностной установкой, эстетически оформлено посредством 

этикетной нормы и направлено на Другого/Других» [6, с. 16]. На наш взгляд, 

источником ценностных ориентаций является физическая реальность: если в 

жизни человек соблюдает нравственные правила, то в виртуальной среде 

ориентиром будут те же установки и наоборот. Следовательно, цифровой 

этикет, являясь эквивалентом традиционных нравственных норм в цифровой 

реальности, регулирует взаимодействие преподавателей и студентов в 

соответствии с общепринятой системой нравственных правил, норм и манер 

поведения. Поэтому уважение, внимательность, корректность, тактичность, 

деликатность функционируют в виртуальном образовательном пространстве в 
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том же виде, что и в реальности. Вместе с тем, формы выражения этикетной 

коммуникации (письменный, речевой, поведенческий этикет) приобретают 

свои характерные особенности в цифровой реальности образовательной среды.  

Асинхронное ДО, как правило, предполагает образовательное 

взаимодействие посредством письма через e-mail, чаты, мессенджеры, блоги и 

т.п. В данном случае, этическая установка «Другой/Другие как ценность» 

реализуется в этикетной коммуникации, которая обусловлена следующими 

правилами:  

 название e-mail, персонального чата или блога должно 

соответствовать реальным данным пользователя, что является гарантом 

взаимодействия преподавателя и студенческой аудитории в виртуальной 

реальности. Нередко студенты, являясь более «продвинутыми» пользователями 

сети Internet, в качестве «ника» или названия электронной почты указывают не 

фамилию и имя, а аббревиатуры, иностранные синонимы, имена героев 

компьютерных игр или фильмов и т.д., что в значительной мере усложняет 

поиск адресата и в целом усложняет достижение преподавателем 

коммуникативной цели; 

 лаконичность письма или сообщения – экономит время на 

обработку информации и ускоряет ответ. Излишним в сообщении будет 

являться ненужные подробности, неоправданные повторы, излишние слова не 

несущие необходимой информации (например, объяснение студентом причин 

не своевременно выполненного задания), что в целом может сказаться на 

взаимопонимании и затруднить процесс взаимодействия преподавателя и 

студентов; 

 грамотность помогает понимать друг друга, наладить 

взаимодействие, сформировать мнение об адресате. Во избежание 

двусмысленности или искажения информации, как преподавателю, так и 

студентам, необходимо соблюдать правила орфографии, пунктуации, 

грамматики; 

 соблюдение делового стиля письма/сообщения: приветствие; 

вступительное слово, объясняющее цель послания; основная часть 

(содержание); заключение, в котором сообщается о том, что необходим ответ; 

прощание. Практика показывает, что, к сожалению, не все студенты владеют 

навыками создания электронного письма в деловом стиле:  например, не 

указывается цель сообщения («Мне нужно пересдать дисциплину», без 

указания ее названия и курса на котором обучается студент), вместо вежливого 

окончания письма устанавливается gif-картинка с машущей рукой или смайл. 

Несоблюдение делового стиля письма зачастую затрудняет взаимопонимание и 

согласие между преподавателем и обучающимися; 

 пересылаемые файлы должны иметь название, хорошее качество и 

допустимый объем. Как правило, препятствием для преподавателя является 

отправленный студентами файл «нечитаемого» формата, что усугубляет 

проверку результативность работы обучающихся на дистанционном обучении;  
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 сохранение диалога в переписке или «цифровой след» - залог 

эффективного взаимодействия, особенно в ситуациях, когда необходимо 

напомнить адресату о ситуации общения. Частым бывает, что студент «не 

получал» никакого задания, поэтому не готов вовремя сдать 

проект/тест/контрольную. Цифрой след в данном случае указывает на исходное 

послание и укрепляет позиции преподавателя в спорной ситуации; 

 соблюдение времени для отправки письма/сообщения. Размытие 

границ личного и рабочего времени на дистанционном обучении – одна из 

многочисленных этических проблем цифровой трансформации образования. 

Получение от студентов сообщений или писем, как правило, 

сопровождающихся звуковым сигналом смартфона/планшета, может быть в 

любое время суток. Исключить получение писем в нерабочее время возможно 

благодаря установке «блока» на входящие сообщения в определенный период 

или четким указаниям студентам по времени взаимодействия в сети. 

Также, в асинхронном ДО используются online-курсы, развивающие у 

студентов способности к самоорганизации и самообразованию за счет 

самостоятельного изучения учебного контента и взаимодействия с электронной 

образовательной средой. Информационно-образовательный контент курсов не 

только передает информацию и выступает источником знаний, но и влияет на 

систему норм и правил поведения, отражает нравственные ценности студентов 

(честность, порядочность, исполнительность, что проявляется 

в  добросовестном выполнении заданий курса). Следовательно, контент должен 

отображать не только профессионализм разработчика, но и его культуру. 

Поэтому, при разработке содержания online-курса, необходимо уделять 

внимание отбору учебного и методического материала, который будет 

достигать поставленной цели в коммуникации «человек-электронная среда»: 

контент должен быть актуальным, достоверным, доступным и 

профессионально оформленным.  

Синхронное ДО возможно благодаря ВКС-технологиям (Zoom, 

GoogleMeet, Scype и др.), позволяющим проводить учебные мероприятия в 

режиме реального времени и создавать «эффект присутствия». Поэтому, 

занятия в формате видеоконференцсвязи, как и очные занятия, требуют 

соблюдения правил поведенческой культуры. Многие разработчики цифровых 

платформ на своих сайтах размещают советы по этикету удаленных встреч. 

Однако, сложность заключается в том, что в настоящее время отсутствует 

кодификация норм и правил поведения участников видеовстреч: они зависят от 

мнения разработчиков цифровых платформ и самих пользователей исходя их 

конфликтных ситуаций и проблем, возникающих во время проведения 

видеоконференцсвязи. Как отмечает А. А. Сычев, «традиционные правила 

деловой этики и этикета переосмысливаются применительно к условиям 

групповых встреч в онлайн-режиме… Зрительный контакт трансформируется в 

правило смотреть в камеру, требование не перебивать собеседника в правило 

держать выключенным микрофон, когда другой говорит» [8, с. 76] и т.д. Тем не 
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менее, соблюдение этих правил содействует эффективному взаимодействию 

пользователей в цифровой реальности. 

Применительно к виртуальному образовательному пространству, 

созданному при помощи ВКС-технологий, важно обратить внимание на 

вербальный, визуальный, организационный и технический аспекты [6, с. 17] 

этикетной коммуникации преподавателей и студентов. 

Вербальный аспект коммуникации осуществляется посредством речи, 

следовательно, проведение занятий в online-формате требует соблюдения 

следующих правил: приветствие в начале учебного мероприятия и прощание в 

конце; использовать спокойный тон разговора и соблюдать принцип 

вежливости, придерживаться общепринятой лексики; следить за вовремя 

включенным/выключенным микрофоном/камерой. Во избежание 

коммуникативных провалов и психологической напряженности, 

преподавателю, помимо следования указанных правил, во время видеовстречи 

со студентами необходимо быть лаконичным в изложении учебного материала, 

деликатным и корректным в оценке суждений и поступков обучающихся, 

держать субординацию в общении, вне зависимости от того, что занятие 

происходит в «виртуальной аудитории». Данные правила цифрового этикета 

ведут к взаимоуважению и установлению доверительного общения в 

виртуальном образовательном пространстве, что является вспомогательным 

фактором успешного освоения студентами учебной программы в формате 

online.  

Визуальный аспект взаимодействия преподавателей и студентов в 

виртуальной аудитории осуществляется с помощью зрительно 

воспринимаемых образов: внешний вид участников образовательного процесса, 

невербальные сигналы  (мимика, жесты), фон, на котором работает 

видеокамера, а так же инфографика, изображения, презентации, которые 

используются на online-занятии. Цифровой этикет предполагает: 

 опрятность в одежде – повседневная, в нейтральной цветовой 

гамме, «пижама и строгий деловой костюм оцениваются как две крайности в 

рамках практик образовательной среды» [6, с. 17]; 

 мимика, жесты, интонации, выражающие эмоциональное 

отношение как преподавателя, так и студентов к происходящему на занятии – 

необходимый элемент образовательного процесса. Особенно важным является 

проявление преподавателем невербальных сигналов, которые «включают» 

(например, приглашающие жесты) обратную связь от студентов и повышают ее 

интенсивность (например, жесты одобрения). Монотонное чтение лекционного 

материала в монитор компьютера/планшета и заслушивание докладов 

обучающихся не способствует эффективному учебному процессу в online-

формате. Поэтому, невербальные методы должны присутствовать на занятии в 

«виртуальной аудитории», однако, в выдержанном темпе, поскольку 

видеоканал может передавать информацию/действие с задержкой и нарушать 

их смысловое содержание; 
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 фон видеокамеры, который транслирует рабочее место 

преподавателя и студентов, отражает новое правило проведения занятий при 

помощи ВКС-технологий - «положение спиной в стену» [6, с. 17], во избежание 

попадания в виртуальную аудиторию посторонних (например, членов семьи 

студента), что может привести к задержке или срыву учебного мероприятия. 

Решением проблемы так же может быть использование функции цифровых 

платформ «размытие фона» или работа с выключенными камерами. В 

последнем случае, коммуникация осуществляется посредством инфографики;  

 изображения, презентации, медиафайлы и т.п., использующиеся на 

online-занятии, должны быть подготовлены преподавателем заранее, являться 

содержательными, лаконичными и профессионально оформленными. Работа с 

инфографикой, с одной стороны, усиливает визуальный аспект взаимодействия 

преподавателей и студентов в «виртуальной аудитории». С другой – 

существует риск того, что при выключенной камере, за «аватаром» 

электронного профиля, обучающиеся могут заниматься сторонними делами, не 

вникая в образовательный процесс. 

Организационный аспект обусловлен особенностями интерактивного 

взаимодействия преподавателя и студентов в виртуальном образовательном 

пространстве. Коммуникация на занятии, организованном при помощи ВКС-

технологий, может стать неэффективной в силу того, что одновременно 

требуется максимальная концентрация внимания на предмете и работе с 

цифровыми платформами. Поэтому, как преподавателю, так и студентам 

необходимо структурировать учебный материал таким образом, что бы достичь 

оптимального баланса между усвоением полученной информации и вниманием 

аудитории: подача материала должна быть краткой и содержательной, 

исключающая растянутость или поспешность речи, паузы.  

Кроме того, online-занятие, в отличие от традиционного, 

характеризуется отсутствием коллективной работы – «коллективного мы», что 

в значительной мере усложняет коммуникацию преподавателя и студентов в 

виртуальном образовательном пространстве. «Нарушение коммуникации идет 

и в плане обратной связи по каналу невербального языка общения, который 

присутствует в формате видеоконференций в весьма минимизированном 

объеме» [6, с. 18]. Цифровой этикет в данном случае предполагает соблюдение 

этикетной культуры: умение сдерживать чувства и эмоции, управлять 

поведением и реакциями.  

Технический аспект заключается в подготовке к online-занятию 

цифровых платформ: рассылка «приглашений» на видеовстречу, оповещений, 

настройка входа/выхода, автоматическое приветствие участников и т.п. При 

этом важно учитывать правила цифрового этикета, касающиеся взаимодействия 

посредством электронной переписки (e-mail, чаты, мессенджеры): деловой 

стиль письма, грамотность, лаконичность, соблюдение времени отправки 

сообщения и ответа и т.д. Следование данным правилам обеспечивает 

построение эффективной коммуникации участников образовательного процесса 

в виртуальном пространстве. 
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Как видим, синхронное и асинхронное ДО, образующие Phygital 

пространство, формируют правила цифрового этикета в котором «ценность 

Другого/ Других не теряет своего значения, но имеет не только прямой, но и 

опосредованный новыми технологиями характер» [6, с. 18]. Уважительное, 

честное, тактичное взаимодействие в виртуальном образовательном 

пространстве, безусловно, способствует единству интересов преподавателя и 

студентов в учебном процессе и положительным образом влияет на освоение 

учебной программы в ДО. Вместе с тем, риски «коммуникативных провалов» 

(не достижение коммуникативной цели, отсутствие взаимодействия, 

взаимопонимания и согласия между участниками образовательного процесса 

online), указывают на необходимость разработок или дополнения кодексов 

этики, правил поведения в виртуальном образовательном пространстве 

университета; включения в учебный план курсов, способствующих овладению 

знаниями, навыками и умениями эффективного взаимодействия в виртуальном 

пространстве («Цифровой этикет», «Цифровая грамотность» и т.п.) 

Выводы. Цифровой этикет – новый вид этикетной коммуникации, 

который возникает в Глобальной сети Internet поколения Web 3.0 и 

обеспечивает возможность эффективной коммуникации в тех сферах, которые 

связаны с использованием современных цифровых технологий, образующих 

виртуальной пространство Phygital. Интерактивные формы дистанционного 

образования (синхронное и асинхронное ДО), образующие виртуальное 

образовательное пространство, формируют цифровую культуру и правила 

цифрового этикета, которые способствуют эффективному взаимодействию 

преподавателей и студентов, что отражается на успешном освоении учебной 

программы в формате online. Характерные особенности функционирования 

нравственных правил в виртуальной образовательной среде не изменяют их 

сущности: опосредованные цифрой они являются отражением и продолжением 

нравственных отношений в реальности. Цифровой этикет как эквивалент 

традиционных нравственных норм в виртуальном образовательном 

пространстве университета, является неотъемлемым компонентом цифровой 

трансформации высшего образования и требует своего оформления в виде 

кодификации норм и правил поведения в цифровой реальности. 
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МИР ЦИФРЫ XXI ВЕКА: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ РОМАНА-АНТИУТОПИИ ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА «МЫ». 

 

“Цель Замятина – показать, что нам 
грозит машинная цивилизация”. 

(Дж. Оруэлл) 
 Математическое «Счастье». 

Вечно влюбленные дважды два, 
  Вечно слитые в страстном четыре, 
  Самые жаркие любовники в мире – 

  Неотрывающиеся дважды два… 
(Е. Замятин, роман «Мы») 

 
В статье, посвященной философско-культурологическому анализу романа-

антиутопии Е. Замятина «Мы», проводиться аналогия между современным 
обществом XXI века и обществом будущего XXVI века. Отмечается информатизация 
и цифровизация современного мира. Обсуждаются проблемы антигуманизма, 
технократии, господства искусственного интеллекта, тотального контроля, 
внутреннего рабства, манкуртизма, унификации традиционных общечеловеческих 
ценностей: дружбы, любови, верности, института семьи, гражданских прав и свобод 
личности. В заключении делается вывод о то, что мир вступил в эпоху глобальных 
политических, социальных и культурных перемен в связи с увеличением роли науки 
и техники в жизни человека, что повлечет за собой «новый цивилизационный уклад». 
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философско-культурологический анализ, роман-антиутопия, Единое государство, 
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The article is devoted to the philosophical and cultural analysis of E. Zamyatin's dystopian 

novel "We" and draws an analogy between the modern society of the 21st century and the society 
of the future of the 26th century. It notes informatization and digitalization of the modern world. The 
paper discusses issues of anti-humanism, technocracy, the domination of artificial intelligence, 
total control, internal slavery, mankurtism, unification of traditional universal values: friendship, 
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Актуальность. Мир цифры XXI века по данным экспертного совета 

Давосского экономического форума представлен следующими показателями: 

80 % людей, использующих сеть  Интернет; 90% пользователей смартфонов; 

доля искусственного интеллекта в аудиторских проверках составляет 30%. 

Цифровизация современного общества наблюдается в таких процессах 

как: тотальная роботизация производства (Япония, Сингапур, Южная Корея, 

Китай), массовое использование 3D принтеров в различных отраслях, в том 

числе и медицине; хакерские атаки и информационные войны в средствах 

массовой информации и сети Интернет: «Четыре газеты могут принести врагу 

больше зла, чем стотысячная армия» (Наполеон); кибервойны (1991 год – 

первая кибервойна в Ираке) и оранжевые революции по средствам цифровых 

технологий. 

Наблюдается динамика социальных процессов, переходящая в 

виртуальную реальность по средствам гаджетов и появление технологии, 

созданной на стыке Интернета, криптографии и платежных систем – блокчейны 

(цепочка блоков) [2].  

Информатизация монополизирует все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Цифровизация общества декларирует внедрение онлайн-

технологий в пространство социума. Современные цифровые платформы, 

основанные на кодировании данных, формируют новое ощущение бытия и 

«облачного сознания», унифицируя индивидуальное мышление: «Мерными 

рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи 

нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди – 

государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из 

бесчисленных волн в этом могучем потоке» [1].  

Мир цифры наступил гораздо раньше, нежели в XXVI веке, 

описываемым Евгением Замятиным в романе-антиутопии «Мы». Произведение 

было создано в 1920 году, но в России публикация по идеологическим 

соображениям была не возможна, в связи с чем, роман был переведен на 

английский язык и издан в 1924 г., в Нью-Йорке. В 1952 году полную версию 

романа на русском языке  опубликовало издательство им. А.П. Чехова, в СССР 

роман вышел в 1988 году (см. Приложение 1). В названии романа «Мы» 

сконцентрирован страх автора перед грядущим будущем – вопрос об 

автономии личности в обществе. Нивелирование понятия индивида, сведение к 

элементарной шестеренке, подобной одной из многих в едином механизме 

выражен в емком названии произведения «Мы». 

Жанр романа – социальная антиутопия, породившая новый этап 

фантастической литературы XX века, к которому принадлежат такие 

произведения как: «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа 

Оруэлла. 

Жанр антиутопия – это реакция на перемены в обществе, «ответ 

утопическим жизнеописаниям, где авторы говорят о воображаемых странах 

типа Эльдорадо Вольтера, где все идеально» [3]. Жанровые истоки романа 

можно обнаружить в произведениях русских классиков:  «История одного 
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города» М. Салтыкова-Щедрина, «Сон смешного человека» Ф. Достоевского и 

«Что делать?» («Четвертый сон Веры Павловны») Н. Чернышевского. 

 Этимология слова антиутопия уходит своими корнями в греческий язык 

и в дословном переводе обозначает: anti – против, utopia – утопия.  «Утопия 

(греч. u –нет; topos – место) - место, которого нет; иное объяснение: еu – благо 

и topos – место, т. е. благословенное место» [4, с. 57]. 

В философской литературе понятие «утопия» появилось в произведении 

античного мыслителя Платона «Республика»: повествование об идеальном 

государстве. В романе Томаса Мора «Золотая книга, столь же полезная, как 

забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии» мы 

также встречаем термин «утопия».  

Томазо Кампанелла (XVII век) создал философское произведение в 

формате поэтического диалога «Город Солнца», где описал «идеальную» 

общину, живущую без частной собственности и семьи, в которой государство 

поддерживает науки и просвещение, обеспечивает воспитание детей и 

нормирует труд» [4, с. 58]. Очевидно влияние произведений Платона 

«Государство» и Т. Мора «Утопия». Далее, в XIX веке, жанр получил свое 

развитие в творчестве французских философов-утопистов: А. Сен-Симона 

(«Письма женевского жителя к своим современникам», «Катехизис 

индустриалов», «Новое христианство»), Ш. Фурье («Новый хозяйственный 

мир», «О близости социальной метаморфозы», «Теория четырех движений и 

всеобщих судеб»), Э. Кабе («Путешествие в Икарию»). 

Роман Е. Замятина «Мы» в Советском Союзе был воспринят как 

гротесковая критика идей социализма и идеологии коммунизма. Критик А. 

Вронской писал: «Роман целиком пропитан неподдельным страхом перед 

социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой» 

[4,с. 58]. Комментарии к произведению высказал писатель, литературный и 

театральный критик Я. Браун, отметив, что автор «взлетает на 

головокружительную высоту художественного и философского прозрения» [4, 

с. 59]. 

«Мы» – синтетическое произведение, соединившее в себе футурологию, 

мифотворчество, гротеск и философию неореализма, оказалось отнюдь не 

пародией на советское пространство, а пророчеством о глобальной 

цифровизации  мирового сообщества XXI века. 

События происходят спустя тысячу лет после окончания войны:  

«Правда, выжило только 0,2 процента населения земного шара. Но зато, 

очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато 

эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого 

Государства» [1]. Главный герой антиутопии – математик и строитель 

«Интеграла» (космического корабля) «нумер» D-503, приверженец идеи 

построения «математически совершенной жизни Единого Государства» [1], от 

лица которого ведется повествование в формате дневниковых записей-

конспектов (40 глав), описывающих ежедневные события. «Замятин часто 

пользовался в своих произведениях тем, что он называл «приемом 

пропущенных ассоциаций», недомолвок, иносказаний» [4, с. 64], что несколько 
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затрудняет процесс прочтения, требуя от читателя углубленной мыслительной 

деятельности. Весь распорядок жизни главного героя и всех жителей 

государства подчинен Часовой скрижали: «В один и тот же час 

единомиллионно начинаем работу – единомиллионно кончаем. И, сливаясь в 

единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, 

секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на 

прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко 

сну…» [1]. 

Герои романа: D-503, I-330, O-90 и другие персонажи лишены 

собственных имен и носят буквенно-цифровое наименование.  «Замятинские 

«нумера» - безликая масса, взаимозаменяемые винтики в машине всеобщего 

благоденствия, имена им попросту ни к чему» [6]. В начале XX века была 

распространена идея упразднения имен и местоимения «Я», описанная в 

антиутопической повести Айн Рэнд «Гимн»: «Наше имя Равенство 7 2521. Так 

написано на нашем железном браслете, таком, какой все люди носят на левом 

запястье. Нам двадцать один год. Наш рост шесть футов. Это плохо, не так уж 

много людей шести футов ростом. Учителя и Начальники всегда выделяли нас 

и, хмурясь, говорили: „Равенство 7 2521, в твоих костях живет зло, ибо твое 

тело переросло тела твоих братьев“. Но мы не в силах изменить ни нашего тела, 

ни наших костей» [6]. Стоит отметить, что Замятин в романе «Мы» предрек 

появление солжениценского «Щ-851» (рассказ А. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича»). 

У человека XXI века имена собственные сохранены, однако их 

цифровые дублеры присутствуют в номерах ИНН, СНИЛС, различного роля 

паролях и кодах. «Современное поколение, охваченное киберпространством, 

все чаще задумывается над возможностью создания цифрового двойника своей 

личности и виртуальными способами общения за пределами физического 

существования человека в этом мире: AI-версия робота или чат-бота» [7]. 

Идеальный мир Единого государства возглавляет Благодетель, 

оберегают Хранители и Зеленая стена, за которой находятся дикие земли и 

люди в естественном состоянии. Вариант идеального мира за стеной был 

продемонстрирован в американском научно-фантастическом фильме 

«Элизиум» («рай на земле»), вышедши в прокат в 2013 году (режиссер Нил 

Бломкамп) и представляющий собой социальную антиутопию с элементами 

боевика и киберпанка. Сюжет фильма отчасти схож с сюжетом романа: в 2154 

году существует два класса людей: одни живут на идеальной искусственно 

созданной космической станции Элизиум и остальные, проживающие на 

разоренной и перенаселенной планете Земля, где жизнь человека полностью 

подчинена искусственному интеллекту.  

Основная задача будущего общества Единого государства 

«проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной… подчинить неведомые 

существа, обитающие на иных планетах… быть может, еще в диком состоянии 

свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное 

счастье, наш долг заставить их быть счастливыми…» [1]. В этих строках 

отчетливо прослеживаются современные реалии цифровых технологий 
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американского предпринимателя и инженера, Илона Маска. Топ проектов 

высоких технологий Маска: PayPal - платежная электронная система; 2016 г. – 

интерфейс «мозг-машина» для связи людей и компьютеров (компания 

Neuralink); SolarCity – разработки в области солнечной энергетики; Starlink – 

всемирный интернет: 12 000 околоземных спутников, которые обеспечат 

доступ к дешевому и скоростному интернету в любом уголке Земли; Hyperloop 

– создание трубопровода, по которому будут перемещаться транспортные  

капсулы на основе электродвигателя на воздушной подушке или по средствам 

магнитной левитации; компания Tesla – производитель электромобилей; 

SpaceX – коммерческая компания, деятельность которой направлена на 

сокращение затрат на полеты в космос: ракета Falcon 9 – ракета повторного 

использования (не сгорает в атмосфере и не становится космическим мусором) 

[5]. 

Жизнь главного героя состоит из математики, формул и вычислений, 

однако в романе присутствует  сюжетная линия личной жизни D-503 c розовой 

и округлой О-90, острой, гибкой и белозубой I-330 и Ю, лицо, которой 

напоминало рыбьи жабры. Регламентация личной жизни каждого «нумера» 

также определена Часовой скрижалью. «Единое Государство повело 

наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец и эта 

стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована, и около 

300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из 

нумеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой нумер» [1]. Еще 

один из способов унификации и обезличивания человека – это наличие в 

Едином государстве Специального Сексуального бюро, которое каждому 

«нумеру» делает анализ на содержание половых гормонов в крови и составляет 

индивидуальный график сексуальных дней по талонам/розовым карточкам. 

Созвучны мысли Олдоса Хаксли в произведении «О новый дивный мир», где 

автор описывает сексуальные оргии, являющиеся массовой практикой, 

поощряемой государством и прививаемой с детства. «Над ними в спальных 

залах, на десяти последующих этажах, малыши и малышки, кому полагался по 

возрасту послеобеденный сон, и во сне этом трудились не менее других, хотя и 

бессознательно, усваивали гипнопедические уроки гигиены и умения общаться, 

основы кастового самосознания и начала секса. А еще выше помещались 

игровые залы, где по случаю дождя девятьсот детишек постарше развлекались 

кубиками, лепкой, прятками и эротической игрой» [6]. 

Сексуальная революция, охватившая человечество в XX веке, сегодня 

перетрансформировалась в: ЛГТБ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры) 

сообщества; гей-парады и другие пропагандистские акции; однополые браки; 

пропаганду педофилии; появление третьего пола для бинарных людей; браки с 

виртуальными партнерами (Япония, 2018 год: администратор школы, Акихико 

Кондо женился на виртуальной певице с 2,5 миллионами пользователями в 

Facebook, Хацунэ Мику [8]; половое воспитание в европейских странах с 

младенчества (французская детская литература по половому воспитанию: 

«Маленький лисенок Джон имеет две мамы», «У пингвинёнка Танго два 

папы»); в Германии в день гендерного равенства мальчики в школу приходят в 
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женской одежде и с макияжем, а девочки в мужской и с бородой; согласно 

современным ЛГБТ-идеологам человек рождается бесполым и каждый 

евроребенок волен выбирать «он» или «она». Оцифровка души, приведшая к 

абсолютному отсутствию духовности, что наглядно демонстрируют США и 

европейские страны в плане гендерной политики: сексуальное общение людей 

сводится к «приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический 

труд, прием пищи, дефекация и прочее» [1]. 

Рождение и воспитание нового поколения Единого государства 

находиться под строгим надзором Хранителей и осуществляется в Детско-

Воспитательных Заводах. Задача государства утвердить в подрастающем 

поколении следующую идеологическую установку: «Никакой этой путаницы о 

добре, зле: все – очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, 

Куб, Газовый Колокол, Хранители – все это добро, все это – величественно, 

прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто» [1]. Милая, округлая 

О-90 мечтает о материнстве, но несоответсвует генетическим требованиям: 

«Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: 

сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло 

обточенная…» [1]. Воспитание детей происходит в интернатах, уроки проводят 

учителя-роботы: «…Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был 

уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него 

сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тшшш», 

а потом уже урок» [1]. «Законоучитель у нас был громогласен необычайно – так 

и дуло ветром из громкоговорителя, – а мы, дети, во весь голос орали за ним 

тексты» [1]. Данный факт демонстрирует полное искоренение традиции 

культуропреемственности от поколения к поколению и принципа «исин 

дэнсин» «от сердца к сердцу» в обществе будущего. Цель Единого государства 

в воспитании людей «без души», не отягощенных переживаниями, 

страданиями, сомнениями, чувством ревности и зависти: ««…просто-так-

любили», горели, мучились… Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой 

энергии, не правда ли?» [1]. Омерщвление человеческих чувств, утрата понятий 

о искренней и верной любви и дружбе, утрата традиционных ценностей и 

института семьи демонстрирует современная реальность, охваченная 

физиологическими удовольствиями и пошлой экранной культурой «поющих 

трусов» и гомосексуалистов. Современная идеологическая политика стран 

бывшего Советского Союза, стран Европейского союза и США направлена на 

искажение или полное уничтожение истории как мирового сообщества в целом, 

так и отдельных народов, что порождает такое явление как «манкуртизм» (Ч. 

Айтматов «Тавро Кассандры»). Современный манкуртизм заключается в 

сознательном искажении истины, демонстрации фейковой информации в 

интересах определенных политических группировок, обладающих 

максимальным доступом к телекоммуникационным и цифровым технологиям. 

Жизнь «нумеров» Единого государства подчинена не только  Часовой 

скрижали, тотальному контролю Благодетеля и Хранителей, но и проходит в 

специальных архитектурных сооружениях – домах, состоящих из стекла и 

стали: «…среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, 
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стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего 

скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд 

Хранителей. Иначе мало ли что могло быть. Возможно, что именно странные, 

непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную 

психологию. «Мой (sic!) дом – моя крепость» – ведь нужно же было 

додуматься!» [1]. Идеально чистая архитектура из стекла и железа – одна из 

ведущих тенденций современной архитектуры – стиль хай-тек 

(основоположники: Ричард Роджерс, Норман Фостер, Николас Гримшоу, 

Кэндзо Тангэ 1980-е годы; архитектурные сооружения: Центр Помпиду в 

Париже, Собор святой Марии и Олимпийский центр в Токио, Лондонская 

ратуша в Саутуарк, Зеркальный небоскреб в Дубае, штаб-квартира Hankoo в 

Южной Корее, Apple Park в Калифорнии) [9; 10]. 

Общество, описываемое в романе «Мы» и общество XXI века – это 

социумы тотальной слежки: видеонаблюдение как спрут опутало всю 

человеческую жизнедеятельность (офисы, жилые дома, магазины, улицы, 

парковки). Хакерские атаки и взломы баз персональных данных стали 

обыденностью XXI века. D-503 воспринимает тотальный контроль как само 

собой разумеющееся явление: «Я знал: прочтенное ею письмо – должно еще 

пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный 

порядок) и не позже 12 будет у меня» [1]. Герой утверждает, «что это охраняет 

нашу несвободу – то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, 

рядить, ломать голову – этика, неэтика…» [1]. 

Идея единого мирового государства без расовых, территориальных и 

религиозных конфликтов пронизывает весь роман, у Е. Замятина звучит мысль 

о безальтернативности вариантов образа жизни, его предопределенность не 

только в распорядке дня и сексуальных предпочтениях, но и в выборе пищи. 

«…в 35-м году – до основания Единого Государства – была изобретена наша 

теперешняя, нефтяная пища» [1]. Состав современных продуктов питания 

скорее напоминает таблицу Менделеева, появление генно-модифицированной 

еды, созданной с помощью методов генной инженерии; гастрономические 

предпочтения современного населения ориентированы в сторону фаст-фуда, 

что влечет за собой тяжелые физические заболевания в результате ожирения.  

Главный герой романа причислял себя к «Мы – счастливейшее среднее 

арифметическое… Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до 

бесконечности – от кретина до Шекспира…» [1] до того момента пока у него не 

образовалась душа, вызванная чувством любви к I – 330. «Плохо ваше дело! 

По-видимому, у вас образовалась душа» [1]. Любовь породила муки ревности и 

фантазию («а, у механизмов не должно быть фантазии» [1]), посадила в сердце, 

по словам строителя «Интеграла», «занозу», что повлекло за собой 

психологическую нестабильность и состояние антиномии: абсолютная вера в 

Единое государства, власти Благодетеля и желание узнать другую жизнь за 

Зеленой стеной, желание совершать поступки, не установленные Хранителями, 

согласно Часовой скрижали; ощутить себя не частью «мы» – счастливейшего 

арифметического, а стать «Я». 
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I-330 – образ революционерки, выражающий философию автора: жизнь 

– это всегда разнообразие, невозможное в условиях абсолютного равенства, что 

и порождает революционные движения. D-503, влекомый чувствам любви, 

принимает участие в захвате «Интеграла», присутствует на собрании 

бунтовщиков за Зеленой стеной, спасает беременную от него О-90, но на этом 

история его инакомыслия и инакодействия завершается. Рациональность 

побеждает иррациональность. Правительство Единого государства издает 

Декрет о Великой операции  по уничтожению фантазии, т.е. органа, 

отвечающего за функцию воображения в головном мозге, с целью абсолютной 

машинизации, уничтожении человека, превращение его в биоробота. Похожие 

мысли прозвучали в произведении Рэя Брэдбери «Марсианские хроники»: «У 

них нет воображения, у этих чистеньких молодых людей в стерильных 

комбинезонах и шлемах, напоминающих стеклянные аквариумы» [3]. 

Медицина XX века продемонстрировала свои методы борьбы с иным 

поведением людей, с так называемым, «неправильным мозгом». Лоботомия (в 

переводе с греческого языка – «доля и разрез») – операция в области 

нейрохирургии, результатом которой было отсечение одной из долей головного 

мозга от других, что кардинально действовало на центральную нервную 

систему человека и приводило к абулии, т.е. к состоянию патологического 

отсутствия воли и самостоятельному принятию решений, что и демонстрирует 

главный герой романа, D-503, равнодушно и абсолютно безэмоционально 

наблюдая за пытками и казнью своей возлюбленной I-330: «На другой день я, 

Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о 

врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. 

Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа)… Эта женщина (прим. 

автора, I-330) упорно молчала и улыбалась… Затем ее ввели под 

Колокол…(прим. автора, орудие пыток)» [1]. Странами-лидерами по 

проведению лоботомии являлись: США, Великобритания, Япония, Норвегия и 

Швеция. Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975 год, 

США, Чикаго) повествует о драме героя Рэндли Макмерфи, подвергшегося 

операции лоботомии и превратившегося в слабоумного инвалида.  

Тему физических и психологических издевательств можно продолжить 

описанием пыток и казни, демонстрируемых в антиутопии: «Благодетель 

обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку… Рука, включая 

ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча – как дрожь, еле 

слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, 

светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей 

быстротой. И – ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад 

буйно и красно бившая в сердце…» [1]. Осужденный «нумер» Единого 

государства с благодарностью и абсолютной покорностью шел на казнь в 

машину Благодетеля, сопровождаемый хвалебными одами официальных 

поэтов. В своей рецензии на роман «Мы» Джордж Оруэлл называл Машину 

Благодетеля – гильотиной, но не в первозданном виде, а в 

усовершенствованном варианте – механизм мгновенно уничтожающий 
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человека, превращая его в облако пара или лужу, подобно эффекту действия 

атомной бомбы (Япония: Хиросима и Нагасаки, 1945 год). 

Орудие пыток и борьбы с инакомыслящими в антиутопии – это колокол, 

под которых помещали допрашиваемого «нумера» и выкачивали кислород: 

«…когда из-под Колокола стали выкачивать воздух – она откинула голову, 

полузакрыла глаза, губы стиснуты – это напомнило мне что-то. Она смотрела 

на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, – смотрела, пока глаза совсем не 

закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и 

снова посадили под Колокол» [1]. 

Современный мир XXI века, преодолев стадии дикости и варварства, 

вступив в цивилизационный этап изобилует огромным количеством пыточных 

средств: (США, тюрьма Гуантанамо: телефон Такера, Холодная камера, 

Водный спорт, Стрессовые позы, Короткие кандалы; пытка водой, звуком, 

белым цветом и отсутствием сна) и орудий казни: (Китай: смертельная 

инъекция или расстрел; Иран: расстрел, повешение, забивание камнями; 

Саудовская Аравия: обеглавливание, забивание камнями; США: газовая камера, 

электрический стул, расстрел, повешенье, смертельная инъекция). 

Роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы» - это не только пророчество 

будущего человечества XXI века, но и протест против антигуманизма, 

технократии, цифровизации, господства искусственного интеллекта, тотального 

контроля, внутреннего рабства, манкуртизма, унификации традиционных 

общечеловеческих ценностей: дружбы, любови, верности, института семьи, 

гражданских прав и свобод личности. 

Завершая философско-культурологический анализ романа, обратимся к 

размышлением американского социолога, футуролога и журналиста, Э. 

Тоффлера, о будущем человечества в произведении «Третья волна» (1980 год). 

Ученый высказывает мнение о том, что мир вступает в эпоху глобальных 

политических, социальных и культурных перемен в связи с увеличением роли 

науки и техники в жизни человека. «Существенные преобразования происходят 

во всем строе культуры и современной цивилизации. Микроэлектронная 

революция увеличивает мощь человеческого интеллекта. Технологические 

новшества оказывают влияние на социальную структуру общества. По 

существу, рождается новый цивилизационный уклад, в котором принципиально 

иной будет сфера труда, управления, досуга» [11]. 
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Приложение 1. 

 
Рис. 1 

Обложка первого полного издания романа на русском языке 

(Издательство имени Чехова, 1952 год) 

https://foma.ru/myi-o-nyom.html (дата обращения 10.07.22) 

 

 
Рис. 2. 

Евгений Замятин 
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От редактора  

 В данной рубрике мы предлагаем ввести с целью публикаций и 

создания банка творческих идей авторские проекты научных работ коллективов 

и творческих исследований отдельных ученых в области философского и 

культурологического знания, а также междисциплинарных исследований. 

Публикационные возможности проектов будут рассматриваться независимыми 

авторитетными экспертами в различных областях философской науки. Данная 

инициатива журнала рассчитана на поиски творческого своеобразия и 

оригинальных идей, расширения географии гуманитарных талантов, прежде 

всего, среди молодых ученых. Рубрика открывается проектом научно-

исследовательской лаборатории «Цифровая этика» ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Е. Д. Мелешко 
Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л. Н. Толстого  
В. Н. Назаров  

Тульский государственный педагогический университет 
 им. Л. Н. Толстого 

 
ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭТИКИ В ИНТЕГРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

  

Данный проект, представленный в жанре журнальной статьи, ставит задачу 
исследования теоретических и прикладных возможностей идеи цифровой этики как 
новой области прикладного этического знания. Идея цифровой этики претендует 
сегодня на глобальный экзистенциальный проект. Однако теоретические модели, 
также, как и институциональные и научно-образовательные центры цифровой этики, 
практически еще не созданы ни в России, ни за рубежом. Предлагаемый 
проект, базируясь на философско-этическом потенциале знания, направлен, прежде 
всего, на решение практических задач, связанных с интеграционными процессами 
взаимодействия науки, образования и производства в цифровом пространстве. 
Проект обусловлен потребностью внедрения гуманитарной ценностной (рамочной) 
парадигмы, содержащей нормативную этическую регуляцию, в условиях 
бесконтактного общения, как способа разрешения рисков: дилемм 
и ситуационных конфликтов в практике научно-образовательного и промышленного 
производства.  Исследование предполагает создание модели цифровой этики в 
интеграционной деятельности научно-образовательных и производственных 
коллективов.       
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This project, presented in the genre of a journal article, aims to explore the theoretical and 

applied possibilities of the digital ethics as a new field of applied ethical knowledge. The idea of 

digital ethics today claims to be a global existential project. However, there are no theoretical 

models, as well as institutional and academic centers of digital ethics either in Russia or abroad. 

The project, based on the philosophical and ethical potential of knowledge, aims at solving 

practical problems related to the integration processes of interaction between science, education 

and production in the digital space. The project is driven by the need to introduce a humanitarian 

value (framework) paradigm containing normative ethical regulation in the context of non-contact 

communication as a way to resolve risks: dilemmas and situational conflicts in the practice of 

academic and industrial production. The study involves the creation of a model of digital ethics in 
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Идея цифровой этики претендует сегодня на глобальный 

экзистенциальный проект [1]. Однако институциональные и научно-

образовательные центры цифровой этики практически еще не созданы ни в 

России, ни за рубежом. В качестве единичных примеров такого рода центров 

можно назвать  Оксфордскую лабораторию цифровой этики  – 

The Digital Ethics Lab (DELab), возглавляемую профессором  Luciano Floridi [2] 

и Лабораторию права и этики цифровой среды, открытую в «Институте права 

цифровой среды» на базе НИУ ВШЭ в 2021 г. [3]. Предлагаемый нами проект, 

базируясь на философии и теории цифровой этики в целом, ориентирован на 

решение практических задач, связанных с интеграционными процессами 

взаимодействия науки, образования и производства в цифровом пространстве. 

Актуальность данного проекта определяется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах 

государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня 

на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в 

реальном секторе экономики» поддержки научно-образовательных центров 

мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего 

http://digitalethicslab.oii.ox.ac.uk/luciano-floridi/
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образования и научных организаций и их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе экономики и включением Научно-

образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ», созданного в Тульской 

области, в частности, также, и на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого, представлен 

проект в области гуманитарных наук, связанный с теоретическими и 

прикладными проблемами   цифровой этики и ИТ, что предполагает: 

1. Включение гуманитарной парадигмы в интеграционные процессы 

НОЦ и ПО; 

2. Определение рамочной ценностной компоненты проекта; 

3. Выделение теоретических оснований цифровой этики; 

4. Применение результатов теоретических исследований цифровой 

этики и искусственного интеллекта к практическим задачам промышленных 

предприятий с целью профилактики конфликтов и дилемм, повышения 

культуры профессиональной этики, посредством этических тренингов и 

других видов образовательной деятельности, которые являются наиболее 

востребованными в процессе взаимодействия научно-образовательной и 

производственной деятельности.  

Предлагаемый нами проект, базируясь на философии и теории цифровой 

этики в целом, ориентирован на решение практических задач, связанных с 

интеграционными процессами взаимодействия науки, образования и 

производства в цифровом пространстве. Одной из главных гуманитарных и 

идейных составляющих этого взаимодействия, безусловно, является проблема 

цифровой этики. Узловыми точками и научными направлениями исследования 

этой проблемы могут считаться (исходя из существующего уровня 

разработанности данной темы) следующие теоретические и практические 

вопросы: 

1. Определение содержания термина «цифровая этика». Соотношение 

понятий «информационная этика», «компьютерная этика», «цифровая 

этика», «этика искусственного интеллекта». 

2. Универсальные принципы обоснования цифровой этики: 

естественно-научные и гуманитарные составляющие. 

3. Цифровая трансформация этических категорий. Новые 

нормативные категории в рамках цифровой этики: конфиденциальность, 

доксинг (обнародование негативной информации), цифровая идентичность, 

цифровой двойник, цифровая агрессия и др. 

4. Моральные риски в цифровом пространстве. 

5. Феномен цифровой агрессии. Негативная цифровая риторика в 

интернете (оскорбления, угрозы, преследования) и способы этико-

психологического противодействия ей.  

6.  Мораль и право в цифровом мире: особенности взаимодействия 

цифровой этики и цифрового права (взаимодополнительность моральных и 

правовых норм). 

7. Дилеммы цифровой этики в процессе взаимодействия научно-

образовательной и производственной деятельности. 
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8. Персональный цифровой двойник как субъект информационного 

пространства научно-производственной интеграции. 

9. Этика искусственного интеллекта в структуре цифровой этики. 

10. Этический контроль и мониторинг в цифровых биотехнологиях. 

11. Проект интегрального кодекса цифровой этики.  

Объект исследования: научно-образовательная и производственная 

деятельность производственных организаций в условиях цифровизации. 

Предмет исследования: цифровая этика в научно-образовательной и 

производственной деятельности предприятий и организаций 

Цель и задачи проекта:  определить теоретические и прикладные 

особенности цифровой этики в процессе взаимодействия научно-

образовательной и производственной деятельности на основе интеграции 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций в 

связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2019 г. № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных 

центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций и их кооперации с 

организациями, действующими в реальном секторе экономики».  

Новизна исследования заключена: 

1. В комплексном анализе теоретических проблем цифровой этики, в 

ходе которого будут выявлены основные принципы и понятия цифровой этики 

и искусственного интеллекта в их систематической целостности, что дает 

возможность определить универсальные принципы цифровой этики, в 

контексте цифровой трансформации ее категорий, наличия дилемм, этического 

мониторинга в цифровых биотехнологиях в рамках взаимодополняемости 

морали и права. 

2. В экспериментальных возможностях практической 

реализации гуманитарных, прежде всего, этико-психологических проблем, 

связанных с цифровизацией технологий промышленного производства. 

3. В определении основных параметров этического кодекса цифровой 

этики, как итогового маркера целей, заданных проектом.  

4. В создании теоретической модели цифровой этики в условиях в 

научно-образовательной и производственной деятельности предприятий и 

организаций. 

 

Общие положения 

Место цифровой этики в системе прикладной и профессиональной 

этики.  

Цифровая этика – это совокупность моральных норм (запретов, 

обязанностей, прав), регулирующих взаимоотношения людей при 

использовании информационных технологий, применимых в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Цифровая этика – это не просто вид профессиональной этики, но 

универсальная прикладная концепция «цифрового» поведения, прилагаемая к 

определенным видам профессиональной деятельности, осуществляемой на 
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основе ИТ. Особенно важную роль цифровая этика имеет в области новых 

профессий. 

Риски цифровой этики. Цифровая этика имеет существенные отличия от 

универсальной этики реального мира. В цифровом мире можно делать то, что 

невозможно в физической реальности. В цифровом пространстве возникают 

новые риски, требующие особых принципов регуляции (потеря 

конфиденциальности, риск обмана и дезинформации, риск распространения 

экстремизма и порнографии, надзор контролирующих государственных 

органов, монополия на сервис от больших корпораций) и т.д. 

Информационный пользователь должен иметь перед собой инструкцию 

с перечнем рисков цифровой реальности, применительно к тем или иным 

областям профессиональной деятельности. 

Актуальные риски в области цифровой этики 

Основными сферами цифровой этики, порождающими постоянные 

риски, являются: право на интеллектуальную собственность, 

неприкосновенность частной жизни, безопасность духовного бытия личности, 

перегруженность информацией, дискриминация по половому, расовому, 

религиозному признаку, искусственные «посредники» при доступе к 

источникам знания, достоверность и актуальность информация, 

замаскированная цензура. 

Все это относится к объектам тщательной этической оценки не только с 

точки зрения всеобщих, естественных прав человека, но и с точки зрения 

различий между культурами, исторических и географических особенностей. 

Эта область цифровых этических компетенций сегодня именуется 

«межкультурной цифровой этикой» (Intercultural Digital Ethics – IDE) [4].   

 Конфликты и дилеммы в цифровом пространстве: цифровая 

агрессия (интернет-травля) и цифровая риторическая этика 

 Согласно статистическим данным почти половина пользователей 

интернета подвергаются интернет-травле: оскорблениям, угрозам и 

преследованиям [5]. Это породило специальный термин – кибербуллинг [6]. 

Большая часть угроз и преследований ориентирована на женщин и направлена

на членов групп по расовым или этническим меньшинствам и трансгендерных 

лиц. Основные виды цифровой агрессии предстают в форме вербальных и 

символических знаков насилия над личностью. Это особый вид преступности, 

не связанный с угрозой прямого физического умерщвления или нанесения 

телесных травм, но от этого не менее злостный и порочный. Все дело 

в инверсии физических и цифровых универсалий бытия. В физическом мире 

действуют запреты, которые детерминируют некий минимум универсальной 

этики, воспрещающий прямое физическое насилие. К их числу относятся: 

золотое правило нравственности, библейские заповеди, древневосточные 

списки запретной порочности (искупительные ритуалы Месопотамии, 125 глава 

Египетской книги мёртвых и т.д.). Однако в цифровом пространстве действуют 

иные разрешения и ограничения, связанные с рисками, потери 

конфиденциальности, идентичности, подлинности существования субъекта, что 

ведет к трансформации традиционных этических норм и ценностных 
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ориентаций. Например, золотое правило нравственности может быть 

трансформировано в цифровом мире следующим образом: 

«Относись к информационному пользователю цифрового мира так, как 

ты бы хотел, чтобы он относился к твоему цифровому пользователю». При 

этом реальные лица, руководствующиеся этим правилом, могут следовать в 

жизни совершено иными принципам, оставаясь анонимными по отношению 

друг к другу. 

   Наиболее важными императивами цировой этики являются принципы, 

основанные на заповедях, «не укради» и «не лги», которые получают 

своеобразное преломление в информационном пространстве. Здесь они 

означают: «не кради чужую информацию» и «не искажай собственную 

информацию». В своей совокупности две эти нормы определяют минимум 

идентичности и конфиденциальности личности. Это связано с тем, что в 

информационном мире невозможно прямое убийство пользователя 

информации. Поэтому заповедь не убий не действует здесь в форме прямого 

запрета. Однако воровство и ложь (искажение своей и чужой информации) 

могут привести к смерти цифровой копии пользователя интернета. Парадокс в 

том, что «цифровой двойник» может пережить живого индивида, но может и 

умереть раньше: «быть убитым» при живом владельце ПК в случае кражи и 

искажения информационных данных [Комм. 1]. 

Все это порождает новые дилеммы в сфере цифрового поведения: 

1. Персональность – анонимность. Мир цифровых медиа существенно 

меняет ощущение идентичности и подлинности существования личности, 

поскольку в компьютерных играх и социальных сетах человек может выбирать 

различные роли и чувствовать себя   анонимным. 

2. Защищённость – открытость. Вторжение в личное пространство и 

доступ к конфиденциальным данным делают персональное бытие человека 

прозрачным. Конфиденциальность персональных данных в цифровой 

реальности сохранить невозможно, но многие по-прежнему считают, что их 

цифровая реальность находится под защитой внешнего мира. Однако со 

временем обнаруживается, что цифровые следы навсегда сохраняются в 

физической реальности 

3. Свое – чужое. Авторское право, интеллектуальная собственность и 

другие виды цифровой частной собственности порождают в цифровом мире 

мошенничество, заимствование, плагиат. Например, чужой текст присваивается 

и маскируется в свой собственный, а свой текст отчуждается от автора и 

становится анонимным. 

4. Истинная информация – ложная,  недостоверная информация. Эта 

дилемма особенно актуальна, учитывая количество размещенных в Сети 

материалов. Ключевой вопрос: какой информации стоит доверять, а какую 

игнорировать и удалять. Особенно острой проблемой цифровой этики 

становится перегруженность информацией и интернет-

зависимость, порождающие особые виды психических расстройств, ставя перед 

медицинской практикой новые вызовы. На сегодняшний день в официальной 

медицине отсутствует понимание патологий информационного общества, хотя 
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в последнее время диагностировано такое заболевание как «цифровая 

деменция» [7]. В этой связи возникает новая область медицины – цифровая 

биомедицинская этика. 

Проект кодекса цифровой этики 

 Универсальный (международный) Кодекс цифровой этики, который 

может быть применён и адаптирован к различным профессиональным 

цифровым ситуациям, находится в стадии своего становления. Каковы 

основные предпосылки его разработки?  

Прежде всего, он не должен противоречить правам человека, 

провозглашенным во Всеобщей декларации и других общепризнанных 

правовых документах. 

Он должен начинаться с некоторых фундаментальных запретов, 

компьютерных ограничений, таких как: 

1) не использовать компьютер с целью причинения вреда другим людям; 

2) не создавать помех и не вмешиваться в работу других пользователей 

компьютерных сетей; 

3) не пользоваться файлами, не предназначенными для свободного 

использования; 

4) не использовать компьютер для воровства и не пользоваться 

ворованным программным обеспечением; 

 5) не использовать компьютер для распространения фейков; 

  6) не присваивать чужую интеллектуальную собственность в Интернет-

пространстве; 

7) не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы 

без разрешения или соответствующей компенсации; 

8) использовать компьютер с учетом самоограничений, которые 

свидетельствуют о предупредительности и уважении персонального 

пользователя к другим людям [8]. 

В Кодекс должны быть заложены также цифровые права. Цифровые 

права человека – это расширение и применение универсальных прав человека к 

потребностям общества, основанного на информации. Базисные цифровые 

права человека, включают право доступа к электронной сети, право свободно 

общаться и выражать мнения в сети, и право на неприкосновенность частной 

сферы. Кроме того, право на конфиденциальность, анонимность, 

обезличенность оцифрованной персональной информации. Эти права 

обеспечиваются в России Федеральным законом № 152 «О персональных 

данных». 

Исследование «Этика и доверие в эпоху цифровых 

технологий», проведенное ассоциацией ACCA (международная 

профессиональная аассоциация, объединяющая специалистов в области 

финансов, учета и аудита) было посвящено тому, как бизнес реагирует на 

цифровые этические вызовы времени: атаки программ-вымогателей, 

криптовалютные операции, а также споры в области интеллектуальной 

собственности и конфиденциальности клиентов. Результаты исследования 
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позволяют дополнить Кодекс традиционными этическими категориями, в числе 

которых честность, доверие, безупречность и др. [9; 10]. 

  

Комментарии 
 

1. Подробнее см.: Назаров В. Н. Цифровой двойник как субъект 

информационной этики //Этическая мысль, 2020. Т. 20. № 1. С. 142-154. 

  

Литература 
 

1. Hanna R, Kazim E. Prolegomena to Philosophical Foundations for 

Digital Ethics and Ai Ethics: A Dignitarian Manifesto (November 20, 2020) // SSRN 

: [research networks] / Elsevier. URL: https://ssrn.com/abstract= ;  Hanna R., 

Kazim E.  Philosophical Foundations for Digital Ethics and AI Ethics: A Dignitarian 

Approach (February 26, 2021) // SSRN : [research networks] / Elsevier. Posted: 

22.03.2021. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3794266 

(accessed: 07.10.2022) 

2. The Digital Ethics Lab (DELab) at the Oxford Internet Institute // Oxford 

Internet Institute : site. URL: https://digitalethicslab.oii.ox.ac.uk (accessed: 

07.10.2022) 

3. Лаборатория права и этики цифровой среды // Институт права 

цифровой среды : офиц. сайт / НИУ ВШЭ. М., 2021-2022. URL: 

https://digitallaw.hse.ru/ethics/ (дата обращения: 07.10.2022). 

4. Aggarval N., Floridi L. Intercultural Digital Ethics at the OII // Oxford 

Internet Institute : site. Date of publication: 17.12.2020. URL: 

https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/news/intercultural-digital-ethics-at-the-oii/ 

(accessed: 07.10.2022); Ess Ch. Interpretative Pros Hen Pluralism: from Computer-

Mediated Colonization to a Pluralistic Intercultural Digital Ethics // Philosophy & 

Technology. 2020. 33 (2). P. 552-569. 

5. Агрессия в Интернете: статистика и выводы : социальные сети и 

сообщества / пользователь @piva // Хабр : сайт. Дата размещения: 30.03.2015. 

URL: https://habr.com/ru/post/377957/ (дата обращения: 07.10.2022) 

6. Кибербулллинг: термин, примеры, причины и защита от него // 

Investlab: информационный портал. 2020. URL: 

https://invlab.ru/zhizn/kiberbulling/ (дата обращения: 07.10.2022) 

7. Spitzer М. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den 

Verstand bringen. Mьnchen: Droemer Knaur, 2012. 272 р. 

8. Этические аспекты использования компьютерных технологий // 

Stoodwood : сайт. URL: 

https://studwood.net/561889/etika_i_estetika/eticheskie_aspekty_ispolzovaniya_kom

pyuternyh_tehnologiy (дата обращения: 07.10.2022) 

9. Исследование ACCA: российские компании должны уделять 

больше внимания этике в эпоху цифровых технологий // Finversia: финансовая 

информация : сайт. Дата публикации: 15.08.2017. URL: 

https://www.finversia.ru/news/markets/issledovanie-acca-rossiiskie-kompanii-

https://ssrn.com/abstract=
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3794266
https://digitalethicslab.oii.ox.ac.uk/
https://digitallaw.hse.ru/ethics/
https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/news/intercultural-digital-ethics-at-the-oii/
https://habr.com/ru/post/377957/
https://invlab.ru/zhizn/kiberbulling/
http://www.droemer-knaur.de/
https://studwood.net/561889/etika_i_estetika/eticheskie_aspekty_ispolzovaniya_kompyuternyh_tehnologiy
https://studwood.net/561889/etika_i_estetika/eticheskie_aspekty_ispolzovaniya_kompyuternyh_tehnologiy
https://www.finversia.ru/news/markets/issledovanie-acca-rossiiskie-kompanii-dolzhny-udelyat-bolshe-vnimaniya-etike-v-epokhu-tsifrovykh-tekhnologii-25783


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 136 

dolzhny-udelyat-bolshe-vnimaniya-etike-v-epokhu-tsifrovykh-tekhnologii-25783 

(дата обращения: 07.10.2022) 

10. Ethics and trust in a digital age: Strong ethical principles and behaviour 

will become more important in the evolving digital age, and a key enabler to building 

trust // ACCA: Think Ahead : site. URL: 

https://www.accaglobal.com/us/en/professional-insights/pro-accountants-the-

future/Ethics-and-trust-in-a-digital-age.html (accessed: 07.10.2022) 

 

References 
 

1. Hanna R, Kazim E. Prolegomena to Philosophical Foundations for 

Digital Ethics and Ai Ethics: A Dignitarian Manifesto. SSRN: [research networks]. 

Elsevier. URL: https://ssrn.com/abstract=; Hanna R., Kazim E. Philosophical 

Foundations for Digital Ethics and AI Ethics: A Dignitarian Approach. SSRN: 

[research networks]. Elsevier. 

URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3794266 (accessed: 

07.10.2022) 

2. The Digital Ethics Lab (DELab) at the Oxford Internet Institute. Oxford 

Internet Institute. URL: https://digitalethicslab.oii.ox.ac.uk (accessed: 07.10.2022) 

3. Laboratoriya prava i etiki tsifrovoy sredy [Law and Ethics Lab for the 

Digital Environment]. Institut prava tsifrovoy sredy [Institute for Law in the Digital 

Environment]. Moscow, HSE University Publ., 2021-2022. URL: 

https://digitallaw.hse.ru/ethics/ (accessed: 07.10.2022) [In Russian] 

4. Aggarval N., Floridi L. Intercultural Digital Ethics at the OII. Oxford 

Internet Institute. URL: https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/news/intercultural-

digital-ethics-at-the-oii/; Ess C. Interpretative Pros Hen Pluralism: from Computer-

Mediated Colonization to a Pluralistic Intercultural Digital Ethics. Philosophy & 

Technology. 2020. No. 33 (2). Pp. 552-569. 

5. Agressiya v Internete: statistika i vyvody: sotsialnyye seti i 

soobshchestva [Online Aggression: Statistics and Findings : Social Networks and 

Communities]. Habr: site. URL: https://habr.com/ru/post/377957/ (accessed: 

07.10.2022) [In Russian] 

6. Kiberbullling:   termin,   primery`,   prichiny`   i   zashhita   ot   nego
.  Investlab. 2020. URL: https://invlab.ru/zhizn/kiberbulling/ (accessed: 07.10.2022). 

[In Russian] 

7. Spitzer М. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den 

Verstand bringen. Munich, Droemer Knaur Publ. 2012. 272 p. [In German] 

8. Eticheskiye aspekty ispolzovaniya kompyuternykh tekhnologiy [Ethical 

aspects of computer technology use]. Studwood.net. URL: 

https://studwood.net/561889/etika_i_estetika/eticheskie_aspekty_ispolzovaniya_kom

pyuternyh_tehnologiy (accessed: 07.10.2022) [In Russian] 

9. Issledovaniye ACCA: rossiyskiye kompanii dolzhny udelyat' bol'she 

vnimaniya etike v epokhu tsifrovykh tekhnologiy [The ACCA study: Russian 

companies should pay more attention to ethics in the digital age]. Finversia.ru. URL: 

https://www.finversia.ru/news/markets/issledovanie-acca-rossiiskie-kompanii-dolzhny-udelyat-bolshe-vnimaniya-etike-v-epokhu-tsifrovykh-tekhnologii-25783
https://www.accaglobal.com/us/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/Ethics-and-trust-in-a-digital-age.html
https://www.accaglobal.com/us/en/professional-insights/pro-accountants-the-future/Ethics-and-trust-in-a-digital-age.html


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 137 

https://www.finversia.ru/news/markets/issledovanie-acca-rossiiskie-kompanii-

dolzhny-udelyat-bolshe-vnimaniya-etike-v-epokhu-tsifrovykh-tekhnologii-25783 

(accessed: 07.10.2022) [In Russian] 

10. Ethics and trust in a digital age: Strong ethical principles and behaviour 

will become more important in the evolving digital age, and a key enabler to building 

trust. ACCA: Think Ahead. URL: https://www.accaglobal.com/us/en/professional-

insights/pro-accountants-the-future/Ethics-and-trust-in-a-digital-age.html (accessed: 

07.10.2022) 

 
Статья поступила в редакцию15.10.2022 

Статья допущена к публикации 15.11.2022 

 

The article was received by the editorial staff 15.10.2022 

The article is approved for publication 15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 138 

 
 

 

 И. А. Давыдов  
Московский Государственный Университет 

 имени М. В. Ломоносова 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕТВЕРИЦЫ ХАЙДЕГГЕРА В ДИГИТАЛЬНЫХ 
ПРОЕКЦИЯХ ПОСТГУМАНИЗМА 

 

Опираясь на онтологический подход Мартина Хайдеггера, в работе 
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описания бытия Хайдеггера – «четверица» (нем. das Geviert). Актуальность темы 
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ничто. 
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Эпоха торжества исчисляющего мышления и постгуманистических 

концептов в философии знаменовала собой особый подход к человеку, в 

котором элиминирован аспект субъективности. Актуальным императивом 

антропологии, таким образом, является обращение к знанию 
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необъективируемых черт человека, таких, как его чувства себя, реальности, 

божественного. Философское вопрошание о субъективности 

антропологической реальности нашло своё значительное  выражение в 

фундаменталь-онтологии Мартина Хайдеггера. Его концепт четверицы 

предлагает обнаружить целостную картину бытия, невозможного без человека. 

Данная оптика является альтернативой дигитальному отношению к человеку, 

так как последнее предлагает определить человека онтически. Наделение 

человека субъективностью обращает взгляд философии к человеку как 

источнику реальности. 

Проблема элиминации антропологической реальности в ходе развития 

философии к её интеллектуальной форме, занимающейся сущим, а не бытием, 

требует решения через способность сознания к синтезу, а не к аналитической 

деятельности. Именно синтетический подход к описанию бытия четверицы 

предлагает Хайдеггер. Проблема исчезновения человека – это, главным 

образом, перевод дискурса о нём из невыразимого в язык сущего, в 

сциентистский подход к нему. Концепт четверицы предлагает взглянуть на 

историю развития дигитального дискурса, на его движение к среде без 

человека.  

Методы исследования в данной статье представлены 

феноменологическим подходом к рассмотрению реалий четверицы, аналитикой 

фундаментальной онтологии.  

Нить нигилизма, породившая ансамбль онтических конструктов и 

постчеловека среди них, тянется от Платона до наших дней. В течение своего 

развития эта нить оставляет ряд важных для понимания современного 

состояния человечества точек, на которых необходимо остановиться подробнее. 

В нижеследующей дескрипции этого рокового движения я буду использовать 

философскую модель Мартина Хайдеггера – das Geviert – четверицу.  

Das Geviert представляет собой схематично изображённое понимание 

Хайдеггером Seyn-Бытия. Эта модель появилась после детального изучения 

Мартином Хайдеггером философского наследия досократиков, особенно, 

Гераклита, диалектический метод  которого был основанием мирочувствия 

эллинов в том или ином виде до пришествия метафизического концепта 

Платона. Аристотель приводит мысли Гераклита о диалектическом единстве 

мира в своём трактате «Этика»: «… например, Гераклит, который говорит, что 

“противоположное полезно”, “из различных элементов возникает 

прекраснейшая гармония”, и “всё происходит от войны”» [1, c. 209]. Исходя из 

заданной Гераклитом парадигмы борьбы (греч. πόλεμος) связанных в своём 

единстве частей бытия, возник образ четверицы, представляющий несколько 

элементов, расположенных диагонально; в центре, на пересечении двух 

диагоналей находится вещь (нем. das Ding). В данном случае, πόλεμος 

понимается не как борьба в прямом смысле этого слова, но как динамическое 

взаимодействие частей четверицы, не редуцируемых друг к другу, но 

находящихся в состоянии одно-сложности, ирредукционистско-

редукционистской когерентности, выражаясь языком сложностной теории В. И. 

Аршинова и Я. И. Свирского.   
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Итак, один из четырёх элементов четверицы – небо, оно же – мир (нем. 

die Welt), подверглось наиболее значительной трансформации в условиях 

дигитального перехода. Смыслы и энергия мира, составляющие единство 

досократической мысли, были разделены Платоном на идеи и материю. Идеи 

покинули землю, забрав с собой смысл на небо. Но небо ранее понималось как 

вездесущая энергия смыслов, оно пронизывало землю, и никакой демаркации 

между идеями и материей не было. Мир был тем, что было внутри человека – 

реальностью духовного опыта, единого и целостного. Небо в представлении 

досократиков является логосом. Логос Гераклита растворён в небе, но само 

небо в те времена не отделялось от земли, оно сливалось с ней, проникало в 

неё, образуя единство взаимодействия и перехода стихий. Таким образом, небо 

не было «сверху», над остальным сущим. Отличительная черта четверицы – это 

гармония динамического взаимодействия её составных частей, ничто из них не 

доминировало, не приводило к дисбалансу 

«Небо – это путь Солнца, бег Луны, блеск звёзд, времена года, свет и 

сумерки дня, тьма и ясность ночи, милость и неприютность погоды, череда 

облаков и синеющая глубь эфира. 

Говоря – небо, мы от простоты четверых мыслим тем самым уже и 

других трёх» [2, c. 323]. 

От неба диагональная линия ведёт нас к земле, которая позволяет 

актуализировать поэзис – открыть истину неба через божественное творчество 

во всём. 

«Земля растит и носит, питая, плодит, хранит воды и камни…» [2, c. 

323]. В этом отрывке Хайдеггер очарованно описывает землю, можно 

почувствовать его преклонение перед красотой природы и её тайной в 

простоте. Если небо формирует вещи, то земля их устанавливает. Эта 

очевидность кажется нам простой, но продолжаем ли мы воспринимать землю 

так же, как её воспринимали досократики? Этот вопрос будет рассмотрен далее. 

Следующая диагональ представляет собой прямую связь смертных 

(sterbliche) и Богов (die Götter).  

«Смертные – это люди. Они зовутся смертными, потому что в силах 

умирать… Только человек умирает. Животное околевает» [2, c. 324]. Иными 

словами, человек экзистирует через смерть, осознание смерти важно в том 

смысле, что оно конституирует человека. Другой-бытие (нем. Seyn) через ужас 

(нем. die Angst), выступающий предельным антропологическим опытом, 

вырывает человека из оков обыденности (нем. das Man) в просвет бытия – 

топику сущего, в которой бытие призывает присутствие (нем. das Dasein). 

Человек конституируется энергиями бытия в этом просвете – и этот момент 

Хайдеггер называет das Ereignis, со-бытием. Боги наделяют das Dasein новыми 

смыслами, новой энергией.  

Вопрос, посвящённый понятию «энергия», был очень важным для 

Хайдеггера. Применяя герменевтический метод исследования термина 

«энергия», Хайдеггер пришёл к выводу, что он претерпел ряд самых 

противоположных трактовок – всё дело в тонкостях перевода. Термин 

«энергия», выдвинутый Аристотелем являл собой некий процесс движения от 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 141 

дюнамис (потенциала) к энтелехии (цели, актуальности), то есть находился 

посередине. Иногда Аристотель объединял энтелехию и энергию в одно 

понятие, но всё же превалировало восприятие энергии как процесса, а не как 

воплощения. С последующими переводами термин «энергия» кардинально 

поменял своё значение, трансформируясь в позитивистский тезис, что энергия – 

это объективная реальность. Для Хайдеггера, именно энергия являлась 

основной характеристикой бытия, её возникновение из ничто представляло 

собой мировую тайну, а попытки дать ей исключительно научную 

формулировку оказывались провальными из-за упускания из вида её 

принадлежности к онтологическому плану бытия. 

Тонкие вибрации энергии бытия пронизывают четверицу, они не 

прямолинейны, а действуют намекающе, для того чтобы побудить человека 

через осознание своей свободы открыть красоту истинного бытия. «Божества – 

это намекающие посланцы божественности» [2, c. 324]. Увидеть божественное 

в мире – значит оказать на себя самовоздействие, акцентуализировать 

внутренний духовный мир. В этой интенциональности интериоризующего 

сознания находится антитеза дигитальной философии, которая, наоборот, в 

качестве направления сознания избрала экстериоризующий вектор, 

приводящий к объективации мира и человека в нём. Объективация же не 

оставляет человеку иных альтернатив развития, кроме возможности быть 

исчисленным, но можно ли исчислить субъективность? Учитывая принцип 

неопределённости В. Гейзенберга, утверждающий, что невозможно 

одновременно точно знать положение и скорость частицы, можно 

предположить, что даже объективная реальность не предусматривает полного 

её исчисления. Наука от позитивизма вернулась к И. Канту, но в современной 

философии очень сильно инерционное движение мысли по различению, но не 

синтезу, принимаемому за исключительно антропологическую характеристику 

сознания кантианцами. Эта тенденция к доминированию способности сознания 

к различению, но не синтезу, ведёт философию к превалированию 

дигитального дискурса и антиантропологизму.  

Стоит отметить, что боги не доминируют в четверице Хайдеггера, они 

сбалансированы с остальными её частями когерентностью, проистекающей из 

самой онтологической позиции реалий четверицы: они есть «земля и небо, 

божества и смертные, сами собой единые друг с другом, взаимно принадлежат 

друг другу в односложности единой четверицы… Каждый из четверых по-

своему зеркально отражает существо остальных» [2, c. 324]. Представляется 

важным, что понятие вещь (нем. das Ding) не является отдельным пятым 

элементом схемы, вещь возникает из пересечения всех четырёх, Хайдеггер 

выводит само слово вещь из древневерхненем. thing, означающее вече. «Да, 

древневерхненемецкое слово thing означает собрание, а именно вече для 

обсуждения обстоятельства, о котором зашла речь, спорного случая» [2, c. 321]. 

Данная этимология термина «вещь» даёт нам представление об 

общеиндоевропейской родовой демократической традиции, где в процессе 

собрания, будь то вече у славян или тинги у германцев, бытие выражалось в 

неповторимом сингулярном единстве. Люди и боги, земля и небо, соединённые 
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друг с другом, представляли собой мировую гармонию, в которой каждая часть 

четверицы занимала своё определённое бытием место. Эти отношения не были 

эгалитарными, но являлись гармоничными, едиными в своей 

противоположности. Не зря мера была таким важным понятием для греков, так 

как, познав меру, греки входили в аутентичный модус своей экзистенции. 

Итак, «ладность» бытия продолжалась до появления идей Платона, 

которые создали метафизический план мышления, определив всё развитие 

западной цивилизации. Вечно подвижный, вездесущный, пронизывающий всё и 

беспредельный логос был оставлен Платоном, создавшим учение об идеях. 

Идеи уже фиксировали логос, они давали «правильный», неизменный взгляд на 

вещи, который сокрыл истину (др. – греч. ἀλήθεια). Истина же, по Хайдеггеру, 

несокрыта, она транслирует зов бытия. Истина не постигается рационально, ибо 

рациональный подход ведёт к онтической редукции переживаний. При 

онтической формации человека формируется незаметная топика бытия, она не 

берётся в расчёт, так как расчёт – это не полнота видения, а лишь узкий взгляд 

на сущее, который наблюдает сущее в сущем, но не замечает временного 

аспекта бытия в его сингулярности. Идеи родили сущности, которые затмили 

собой аутентичный модус Dasein на тысячелетия. С этого началось первое 

забвение бытия, несмотря на ещё не полный разрыв связи с ним. Первое 

великое начало досократиков закончилось приходом идей Платона. 

Доминирование неба (вместилища эйдоса) привело его к фиксации в 

верхней точке. Это изменение повернуло за собой всю четверицу, нарушив 

баланс её составных частей. Из гармоничного единства противоположных 

частей получилась шаткая конструкция, в которой росло напряжение, через 

века вылившееся в появление эпохи модерна.  

Декарт – отец модерна и рационализма – изобретает субъекта. Вещь 

превращается в объект, небо – в пространство физических тел, божества 

объединяются в лице деистического бога философов, человек становится 

рациональным субъектом, лишённым чувств, многообразия жизненного опыта, 

вопрошания о смысле экзистенции. Установки были даны, и, вследствие этого, 

судьба западной цивилизации встала на путь, приведший её к Первой мировой 

войне и тотальному нигилизму, апогеем которого стала философия Ницше, в 

ней уже ничего не осталось от онтологичного восприятия бытия. Человек в 

ницшеанском концепте представлен лишь в чувственном измерении 

онтического. 

ХХ в. предал забвению das Geviert, выйдя в  плоскости болтовни (нем. 

das Gerede) и неаутентичного модуса существования (нем. das Man). 

Онтическое взяло верх над онтологическим восприятием бытия.  

Хайдеггер заявляет о необходимости другого начала (нем. der andere 

Anfang), которое придёт на смену забвению Бытия. На своих лекциях он 

отводит особое место экзистенциалу решимости, увлекается даосизмом и 

утверждает, что новый бог придёт с России или Китая. 

Современное ему состояние мировых дел Хайдеггер оценивает крайне 

пессимистично, полагая постав (нем. das Gestell) – переход технэ (поэзис) в 

технику (производство) – роковой судьбой человечества. Хайдеггер крайне 
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скептически относился к кибернетике, считая, что нужно быть «осторожнее с 

кибернетикой. Вскоре поймут, что это не так просто» [3, c. 158]. 

Действительно, эти опасения Хайдеггера на поверку оказались весьма 

реалистичными, так как развитие кибернетики и дигитального отношения к 

реальности внесли тотальные изменения в саму суть антропологической 

реальности, осуществив привацию истинного бытия, внедрив в эпистемологию 

объективированную в числовых соотношениях модель человека. Примерами 

данного внедрения могут быть концепции спекулятивного реализма К. Мейясу 

и объектно-ориентированной онтологии Г. Хармана. В работе «Четвероякий 

объект: Метафизика вещей после Хайдеггера» (2010 г.) Харман переводит 

мысль Хайдеггера о «одно-сложности мира» [2, c. 325] в ирредукционистский 

тезис Латура и Симондона о вечном становлении (по сути, регрессе) 

бесконечно рассыпающихся на фрагменты объектов реальности: «Вместо 

утверждения, что такой регрес составных объектов неопределён, я пошёл бы 

настолько далеко, что назвал бы его бесконечным, вопреки запрету, 

налагаемому на утверждения за или против бесконечного регресса частей 

антиномиями Канта» [5, с. 113]. Харман, исключив онтологический план бытия 

и оперируя онтическими категориями, трансформирует четверицу Хайдеггера 

из ирредукционистски-редукционистского понятого феномена одно-сложности 

в детерменизм ирредукционистской парадигмы, в которой присутствует лишь 

операциональная различенность составных частей без даже малого намёка на 

их единение: «…нет объектов без частей и есть бесконечный регресс» [5, c. 

113]. Если исходить из предпосылки исчислимости Хармана, то регресс будет 

перманентным спутником бесконечно становящейся трансдуктивной 

антиантропологической реальности. Но если обратиться к синтетическому 

априори И. Канта, то образуется иное видение, позволяющее постичь поэзис 

четверицы Хайдеггера как претворение энергий трансцендентной истины в 

творчество. 

Таким образом, проследив генезис четверицы от древних греков до 

нигилизма ХIХ-ХХ вв. и представив причины смены парадигмы сознания, 

можно перейти к описанию закономерного итога данного движения – ситуации 

фазового, скачкообразного перехода к новой постчеловеческой реальности, 

существованию трансгуманистических объектов, лишённых выхода не только в 

просвет Бытия, но даже к онтическому, к сущему, к природе.  

Необходимо провести разграничение между цифрой Пифагора и 

дигитальным пострационализмом. Первая модель восприятия стремилась к 

выходу в трансцендентное поле, шло в окружении цифр с воспеванием Бытия, 

сакрализировало формулы и саму эпистему пифагорейства. Мистика и 

экстатичные переживания пифагорейцев не коррелируют с тотально 

рациональным подходом к постижению мира. Дигитальный пострационализм – 

термин, обозначающий движение постгуманистического дискурса в 

направлении цифровой аннигиляции антропологической реальности. 

Дигитальный пострационализм, наоборот, смеётся над опытом не только 

древних греков, но и над рациональными эпистемами и постмодернистскими 

концептами ансамблей онтических конструктов. Он где-то между модерном и 
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постмодерном, беря для себя то или иное представление и вырабатывая более 

изощрённый модус нигилизма. Постгуманизм опаснее для остатков 

онтологического измерения тем, что он не воспринимает эпоху модерна 

иронично, как это делают постмодернисты, а относится к существованию со 

всей решимостью, но, разумеется, вектор данной решимости направлен в 

противоположную сторону от вектора решимости Хайдеггера.  

ДП вполне может стать новым модерном или метамодерном с 

нарративами и метанарративами, с обязательным обучением ценностям 

трансгуманизма и некритичного восприятия реальности подрастающим 

поколением. Некритичность к происходящему масс населения, 

распространение практик цифрового контроля и открытого вмешательства в 

личную жизнь людей формируют новый нарратив. Что является авторитетным 

посланием сегодня? Суждение о том, что единственная возможная реальность – 

реальность цифры и паноптикума Бентама. Возможно, метамодерн является 

некой приемлемой для публики оболочкой трансгуманизма.  

Четверица Хайдеггера в контексте трансгуманизма трансформировалась 

в новое состояние, в котором уже не найти первозданного образа das Geviert. 

Теперь на месте вещи обозначен симулякр, небо – это экран компьютера или 

смартфона, боги воспринимаются с сарказмом и иронией, человек – это 

постчеловек, а земля из-за лёгкости коммуникаций перестала восприниматься 

как конкретное место, превратилась в большую «цифровую деревню» 

Маршалла Маклюэна, в которой люди знают друг друга, но не чувствуют. 

Знание – фрагментарно, переживание чувства – тотально. Но, остывая в 

алгоритмах цифровой среды, человек приближается к феномену цифровой 

аннигиляции, предавая забвению аппарат воображения, субъективность.  

 «Отсутствие близости при всём устранении дистанций привело к 

господству недалёкого» [2, c. 325]. Люди перестали мечтать о далёком, 

картинки из интернета сменяют одна другую, и человек тонет в новом, уже 

даже не  онтическом, а виртуальном das Man. Закрывшись в четырёх стенах, 

яркий пример виртуального человека – японский феномен хикикомори – не 

имеет контакта с миром за окном, не ищет в сущем просвет Бытия, его топика 

ограничена миром виртуальной реальности. Явление «”хикикомори”, что 

означает молодежь, находящуюся в состоянии социальной изоляции, было 

отмечено в Японии со второй половины 1990-х годов. В последние годы 

концепция NEET также стала привлекать внимание. «NEET» относится к 

молодым людям, которые «не получают образования, работы или 

профессиональной подготовки» [6, c. 45]. Существование Хикикомори хорошо 

описывает цитата Хайдеггера, высказанная им на Цолликоновских семинарах: 

«Отсутствие способности вступать в контакт... – это привация того, что мы 

только что назвали открытостью. Эта привация свидетельствует, однако, не о 

том, что открытость исчезает, а лишь о том, что она преобразуется в 

«недостаток контакта»» [4, c. 34]. Открытость человека миру есть 

вовлечённость и забота, участие и познание себя. Именно на последней 

характеристике открытости, на познании себя, стоит сделать акцент, так как в 

ситуации с хикикомори предполагается интериоризирующий подход к 
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отношению Dasein – Sein. Человек познаёт Бытие внутри себя, не снаружи. В 

таком случае, наблюдается гиперзакрытость и атомизированное состояние 

самого человека. Его сознание разорвано структурой существования на 

поверхности дигитальной плоскости. Данная поверхность не предполагает 

какого-либо истинного трансцендирования, а создаёт лишь симулякр, вечный 

цифровой гештальт, приводящий в тупик своим перманентным напоминанием 

о несовершенстве и бесполезности жизни. Это звучит ещё поразительнее 

потому, что Япония является страной с величайшей духовной культурой, 

транслировавшей долгие века мысль о Ничто, трансцендентной реальности, 

просветлении – сатори и дзен. Напомню, что учение даосизма, повлиявшее на 

доктрину дзен – буддизма, также весьма ценилось поздним Хайдеггером. Если 

в таких культурах, как японская, возникает форма цифрового забвения бытия 

(хикикомори), то в совершенно онтических формациях человечества этот 

процесс идёт с ужасающей быстротой.  

Оказалось, что боги из четверицы Хайдеггера необходимы человеку как 

смыслы, а без просвета и озарения отсутствует не только духовный аспект 

человеческой экзистенции, но и обычная гармония повседневной жизни. 

Спускаясь по лестнице смыслов от онтологической конституции к конституции 

виртуальной, человек терял полноту своих экзистенциалов, он не просто 

перешёл в неаутентичный модус экзистенции, он пошёл дальше, решив 

избавиться от сущего – перейти в виртуальное. Идея иммортализма кочует по 

трансгуманистическим комьюнити, призывая перейти в цифровую плоскость, 

«обрести бессмертие» в электронных сетях.  

Является ли этот переход переходом в Ничто, или это один из многих 

вариантов трансформации в онтическое измерение, в данном случае, переход в 

цифровую плоскость? Если понимать под Ничто некий иной способ бытия, то, 

очевидным становится последний вариант. Плоскость, сгиб, точка – эти 

термины наиболее полно представлены в топологической философии Делёза. 

Жиль Делёз создал новый пространственный дискурс, в лоне которого 

развиваются онтические, дигитальные представления о постчеловеке и его 

трансгуманистических формациях (киборги и обитатели ктулуцена Донны 

Харауэй, интенсивности Брайана Массуми, искусственный интеллект в 

киберфутуризме и др.). Эти представления, как можно наблюдать по 

перечисленным примерам, уже выходят за рамки неких сугубо онтических 

конструктов и предполагают фигурирование почти виртуальных описаний 

постчеловеческих существ. Например, сам термин интенсивность не отсылает 

нас к какой-либо материальной, эмпирически ощущаемой наличности, а 

показывает своеобразную размытость, стёртость восприятия человека. Но эта 

размытость не виртуального как аутентичного модуса воображения человека, а 

виртуального как цифровой структуры, дающей готовые каналы, ведущие к 

аннигиляции человека в электронных сетях. 

Со стёртостью человека коррелирует следующая цитата Хайдеггера:  

 «Сама констелляция бытия говорит нам о себе. Но мы пока не слышим 

её слова, оглушённые и ослеплённые в царстве техники тем, что слышим по 

радио и видим на экране. Грозящая опасностью констелляция бытия – это 
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исчезание мира из-за беспризорности заставленной вещи» [2, c. 258]. Если на 

место вещи в четверице будет вмещён человек, то можно констатировать, что 

он в дигитальной реальности, а шире, в постгуманистической парадигме 

«заставлен» экраном, как об этом буквально писал Мартин Хайдеггер. Взгляд 

на современное человечество проходит через экран, монитор компьютера или 

смартфона. Невозможно увидеть человека, но, хотя и размыто, мелькает его 

симулякр. Симулякр является последним этапом низвержения четверицы, этого 

образа изначальной гармонии энергий бытия. 

Упоминая четверицу в докладе «Поворот» (г. Бремен, 1949 г.), 

Хайдеггер вопрошает: « Придёт ли прозрение в то, что есть? Окажемся ли мы, 

озарённые этим прозрением, так захвачены светом бытия, чтобы уже не 

выходить из него? Попадём ли  мы тем самым в область той близости, которая 

веществуя в вещи, приближает мир? Сумеем ли освоиться и обитать в этой 

близости так, чтобы вблизи начал принадлежать к четверице неба и земли, 

смертного и божественного?» [2, c. 258]. Эти вопросы актуальны и сейчас, хотя 

и Хайдеггер, несмотря на своё желание того, чтобы «мир, светя, стал самым 

близким из всего близкого, той близью, которая, приближая истину бытия к 

человеческому существу, вверяет человека событию» [2, c. 258], утверждает 

обратное: «Если существо техники, постав как риск, посланный бытием, есть 

само бытие, то технику никогда не удастся взять под контроль просто волевым 

человеческим усилием, будь оно позитивное или негативное» [2, c. 253]. 

Фатализм данного тезиса утверждает мысль о покорности 

антиантропологическим процессам, в том числе дигитальным, активно 

протекающим в глобальном масштабе.  Более того, Хайдеггер воспринимает 

эти процессы весьма спокойно, так как бытие, по его мнению, очищает себя 

ими, через разрушение сущего возможно наступление «другого начала». 

Хайдеггер стремится воссоздать в четверице изначальную досократическую 

композицию бытия, в которой безусловной основой выступала древняя 

индоевропейская структура архетипов. Конечно, речь идёт о духовном 

измерении, об ином, онтологическом способе бытия.  

Деградацию онтического взгляда на существование человека можно 

наблюдать в массовом производстве симулятивных объектов виртуальной 

реальности. Онтическое измерение бытия – это область сущего, а виртуальное – 

это онтический гештальт, незавершённость онтической трансформации в зону 

эмпирического, наличного бытия. Вечный гештальт виртуального обусловлен 

его природой, которая зиждется на управлении и контроле, новых подходах к 

преодолению антропологизма в дескрипциях человека, к алгоритму цифрового 

общества.  

Переполненность памяти ненужной информацией закрывает человеку не 

только путь к просвету бытия, но и к понятию forma: «Как трудно сегодня 

позволить говорить самим феноменам, а не гоняться за информацией, 

особенностью которой как раз и является коренное блокирование доступа к 

forma, к образу, к тому, что свойственно бытию сущего. Информация делает 

взгляд неспособным видеть forma» [4, c. 102]. Обществу необходимо 

утилизировать  информационный балласт, человечество перегружено ненужной 
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информацией, превращающей человека не столько в онтическое существо, 

сколько в виртуальное «тело без органов» Ж. Делёза, шизопоток, 

интенсивность аффектов. Ситуация редукции сознания дошла до точки 

ликвидации человека как принадлежности субъективности, человек не замечает 

не только феномены сущего, но и себя как присутствие. Размыкание – 

основополагающий термин экзистенциальной онтологии Хайдеггера – 

подвергается тотальному пересмотру в условиях числовых соотношений. 

Возникает ситуация смыкания: «…современное мышление становится всё 

более и более слепым и превращается в пустое вычисление, у которого есть 

лишь одна возможность – рассчитывать на результат и, пожалуй, на сенсацию» 

[4, c. 124]. Для движения к истинному модусу бытия необходима новая точка 

роста, необходимо заново открыть человеку мир сущего, онтическое 

измерение, виртуальное максимально редуцировало его кругозор. В 

виртуальном человек не реализует своего размыкания, ибо виртуальное – это не 

онтологический и не онтический планы его бытия. Виртуальное – это 

симуляция онтического плана, которая управляема извне. При данной 

симуляции происходит экстериоризация энергии бытия, её дисперсия вовне. 

Иными словами, дигитальный план бытия есть по своей природе вид 

деградированного (с энергийной точки зрения) онтического плана. 

Характерной особенностью этого цифрового уровня является вначале 

атомизация отдельных индивидов (привация разомкнутости, по мысли 

Хайдеггера), пример которых – феномен хикикомори, а в конце этого пути 

трансформация индивида в дивида, человека как носителя многих потоков и  

кодов инфосреды. В самой последней стадии этого движения происходит отказ 

от любых фундаментальных идентичностей, которые до недавнего времени 

определяли человека как человека: сознания, трансцендентного духовного 

опыта, связи с богом и бытием, понятым онтологически. На финальной стадии 

происходит полнейшая дисперсия, рассеивание энергии, которая фундирует 

экзистенцию, переход её в виртуальность, которая является движением в 

сторону от просвета и события Хайдеггера. Хайдеггер в последнем этапе своего 

творчества тоже определял присутствие как экстериоризацию навстречу 

бытию. В этой открытости последнее определяло и конституировало человека. 

Но конституировало его именно онтологически понятое бытие, ничто как иной 

план бытия, тайна иного, постижимого не философией и наукой, а поэзией, 

искусством и духовной практикой. В случае же с дигитальным Другим, 

навстречу которому разомкнулось присутствие, человек конституируется 

деградированным планом сущего, выпадая и из онтического, и, тем более из 

онтологического измерений.  

Таким образом, нетривиальный подход к интерпретации четверичной 

бытийственной модели Хайдеггера приводит к выводу о роковом движении 

мысли к её алгоритмической форме без онтологического содержания. По 

заданным алгоритмам человек движется в дигитальной плоскости, он лишён 

смысла движения, что является абсурдом с точки зрения досократиков, 

считавших смысл предшетвующим любой актуализации. Что стоит за этим 
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движением? Алгоритм. Куда он ведёт? К торжеству постгуманизма и 

постчеловеческого квазибытия. 
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взаимодействия художественной и религиозной культуры на примере творчества Ч. 
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Цель работы – сравнить взгляды советского писателя Ч. Т. Айтматова и 

религиозного философа Н. А. Бердяева. Реализация поставленной цели 

потребовала решения следующих исследовательских задач: уточнить 

содержание понятия «богоискательство» и обратиться к сюжету романа 

«Плаха» (1986), где обнаружилось наибольшее пересечение идей двух авторов. 

Для начала необходимо сказать, что религиоведческая школа 

исследования советской прозы, за исключением имеющихся работ доктора 

философских наук, отечественного религиоведа З. А. Тажуризиной (1932-2022), 

на сегодняшний момент представлена достаточно слабо. В тексте статьи 

предпринимается попытка заполнить данный пробел, в чем заключается 

актуальность настоящего исследования.  

Те концепции, которые были предложены Тажуризиной, не могут 

остаться без нашего внимания. Согласно профессиональному мнению, 

художественная культура (прежде всего, художественная литература и 

фольклор) представляет собой широкий резерв знаний о религии и 

свободомыслии. Советские писатели выявляют самые разнообразные типы 

верующих и неверующих героев: фанатиков, скептиков, последовательных 

атеистов. При этом описание духовной жизни других предстает как 

«самоописание», благодаря чему мы можем судить о психологии отдельных 

советских авторов, истоках их религиозного или нерелигиозного сознания. 

«Художественную культуру следует выделить в специальную область 

исследования религии» [1], «Погружение в сферу художественной литературы 

при изучении религии совершенно необходимо нашей науке… Многие из 

писателей в этот период обратились к религии как к средству преодоления 

неблагоприятных явлений в обществе, другие пытались осмыслить изменения в 

обществе с позиций внерелигиозных» [2, с. 174-175] – писала религиовед.  

Итак, диапазон свободомыслия (как и богоискательства) достаточно 

широк: критическое отношение к религии может быть явным и скрытым, 

поверхностным и обоснованным, безрелигиозным и не свободным от 

религиозных элементов. Таким образом, оно существует на стихийном и 

теоретическом уровнях [3, с. 1132-1133]. В творчестве писателей, которые 

размышляли о религиозных вопросах свободно, такие процессы шли 

пограничным образом. При этом не стоит забывать, что они работали с 

образностью и художественностью, преследуя определенные цели воздействия 

на читателей. 

Ч. Т. Айтматов (1928-2008) – советский писатель киргизского 

происхождения, совершивший переход от национального видения мира и 

мифо-фольклорного направления в литературе 60-х годов ХХ века к 

планетарному мышлению и философии космополитизма, на основании чего мы 

вправе утверждать, что ему был присущ т.н. «синкретизм сознания»: «Кем вы 

себя считаете: мусульманином, христианином, буддистом или еще кем-то? Я 

сказал: и тем, и другим, и третьим, и еще космополитом. То есть для меня 

многое в мире сейчас имеет общую сущность, общую основу…» [4]. 

Вопросам религии писатель уделял отдельное внимание. Роман «Плаха» 

стал одним из ключевых в этом смысле произведением, где используются 
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многочисленные библейские сюжеты и образы. Но как отмечают 

исследователи, обращение к ним было связано со стремлением найти «вечные 

опоры – нравственные и философские – для своих отнюдь не религиозных 

концепций» [5, с. 44]. Уточним: в «Плахе» отражена попытка Айтматова 

создать собственное морально-этическое учение с опорой на христианство.   

После выхода романа один из главных представителей научного атеизма 

в СССР, религиовед И. А. Крывелев (у которого в 1970 году случился 

ожесточенный спор с писателем В. Ф. Тендряковым, заявившим, что он не 

принимает воинствующий атеизм) обвинил Айтматова в богоискательских 

грехах, в намерении перевоспитания советского человека и в «кокетничании с 

боженькой» [6]. Итак, остановимся более подробно на интересующем нас 

термине «богоискательство».  

Это религиозно-философское течение было распространено еще в 

досоветский период, в среде либеральной российской интеллигенции начала 

ХХ века (известные представители: Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, Л. И. 

Шестов и др.), но получило новое выражение в произведениях советской 

литературы. Айтматова довольно спорно можно отнести к либеральному кругу, 

однако некоторые из идей течения он, действительно, перенял. Черты 

богоискательства можно обнаружить в сознании его героев: «Характерными 

были искреннее желание, потребность не только в религиозном мировоззрении, 

но именно в религиозной вере, не связанной официальной церковностью и не 

ограниченной жесткими рамками христианской догматики… Богоискателям 

приходилось отстаивать свою точку зрения, ведя полемику в двух 

направлениях – с атеистически настроенным крылом интеллигенции и с 

официальной церковью» [7, с. 177]. Между теми же противоборствующими 

сторонами окажется главный герой «Плахи» Авдий Каллистратов. 

Будучи сыном дьякона, Авдий начинал обучение в духовной семинарии, 

но был отчислен как «еретик-новомысленник». Он публиковался в областной 

газете, где выражал собственную позицию относительно статуса православия в 

ХХ веке. Ключевым эпизодом стал разговор юноши с «представителем 

Московской патриархии, отцом Координатором», в результате которого 

молодого «обновленца» предают анафеме: «Вы ратуете за абсолют вероучения, 

за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего духа, но это же 

нелогично – неужто за две тысячи лет христианства мы не в состоянии 

добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские 

времена?.. Моя церковь – это я сам. Я не признаю храмов и тем более не 

признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве… Бог в 

наших мыслях и в наших словах» [8, с. 86-87, 95]. Принципиально важно, что 

духовные поиски Авдия можно рассматривать с двух позиций: взгляд на 

сущность Бога, взгляд на личность Иисуса Христа.  

Авдий выдвигает концепцию Бога-современника, не соотносящуюся с 

традиционными христианскими представлениями о высшем существе, 

провозглашая «преодоление вековечной закоснелости, раскрепощение 

догматизма, предоставление человеческому духу свободы в познании Бога как 

высшей сути собственного бытия» [8, с. 85]. В романе присутствует 
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развернутая классификация «Богов». Во-первых, декларируется вера людей в 

нового Бога – т.н. Бога-Завтра или Бога бесконечности: «Бог-Завтра и есть дух 

бесконечности, а в целом – в нем суть, вся совокупность деяний и устремлений 

человеческих, а потому, каким быть Богу-Завтра – прекрасным или дурным, 

добросердечным или карающим, – зависит от самих людей» [8, с. 153-154]. 

Речь идет о субъективном представлении о Боге, действительность которого 

выводится из «слагаемых» человеческой деятельности. 

Подобная божественная экстраполяция весьма схожа с философией 

«экзистенциального персонализма» Н. А. Бердяева (1874-1948) – активного 

участника и теоретика «нового религиозного сознания» (наиболее известного 

течения в истории богоискательства), для которого исходными были идея 

Богочеловечества и идея личности как «воплощенного божественного духа». 

Субъектом бытия для философа выступает человек как «качественно 

своеобразная духовная энергия и духовная активность» [9, с. 30]. 

Во-вторых, подлинному Богу-завтра в «Плахе» противопоставляется 

действующий державный властитель – т.н. Бог-Голиаф: «Появился на 

исторической арене новый Бог – Бог Голиаф, подобно чуме поразивший 

сознание всех до одного жителей планеты своей религией, развратной и 

универсальной, религией превосходящей силы» [8, с. 166]. Напомним, Голиаф – 

ветхозаветный филистимлянский воин и потомок великанов, с которым 

вступает в бой будущий царь Иудеи Давид. На примере второго Бога Айтматов 

приближается к пониманию религии с точки зрения политической силы: 

«Религии должны быть именно духовным отображением человечества, а не 

политическим средством и инструментом политической борьбы. Как только 

религия вступает в политическую сферу и действует как политическая сила, она 

утрачивает свою божественную предназначенность…» [4]. 

Упомянутая нами религиовед З. А. Тажуризина, анализируя образ Авдия 

Каллистратова в советской литературе, подчеркивала: «Появление подобного 

литературного персонажа на исходе советской власти неудивительно: уже с 60-

х годов в СССР стали проникать и далее лились широким потоком сочинения 

русской философской эмиграции, в которых соединялись религиозные и 

политические идеи» [2, с. 180]. Напомним, что Н. А. Бердяев также задавался 

вопросом взаимоотношения политики и морали [10, с. 85-89].  

В интервью «Литературной газете» Айтматов отмечал: «Христианская 

религия дает очень сильный посыл фигурой Иисуса Христа. Исламская религия 

такой фигуры не имеет… Мухамед – не мученик… В данном случае я пытался 

совершить путь через религию – к человеку» [11, с. 301-302]. Параллель Авдий 

/ Христос – центральная в романе. Портрет главного героя напоминает 

изображение евангельского Спасителя: «Бледное высокое чело… он носил 

волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку… что придавало его 

лицу благостное выражение… серые навыкате глаза его лихорадочно 

поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ 

его натуре, что приносило ему многие тяжкие страдания от окружающих 

людей, к которым он шел с добром… Авдий был неплохим плотником…» [8, с. 
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43; 97] и т.д. Кроме того, избиение Авдия в поезде отсылает к страданиям 

Иисуса Христа в римской претории, а финальная сцена романа представляет 

собой реминисценцию новозаветного эпизода распятия, где действующие лица 

умышленно воспроизводят события, описанные в книгах Евангелия: «Креста и 

гвоздей не хватает в этой поганой степи! То-то было дело! Распять его!» [8, с. 

201].  

Принципиально важно, что Авдий внутренне ассоциирует себя с 

Христом, оказывается телеологически подготовленным к воссозданию 

мученичества ради спасения молодых грешников: «Если человек не сможет 

возомнить себя втайне Богом, ратующим за всех, как должен бы ратовать Ты о 

людях, то и Тебя, Боже, тоже не станет…» [12, с. 437]. Таким образом, в 

философии Айтматова можно выделить еще один признак богоискательства: в 

произведении нет противоречия между тем, что Авдий выступает в романе 

церковным реформатором, и тем, что он же Христос своего времени. 

Необходимо подчеркнуть, что для исследования текстов с библейскими 

ретроспекциями учитываются два аспекта: создание писателем собственного 

образа Христа и возможности его аллюзивных откликов в других героях. После 

рассмотрения второго аспекта (параллели Авдий / Христос) приступим к 

первому – наиболее важному, поскольку тема Христа – концептуальный 

момент в философии писателя. Литературовед А. В. Касьянов выделял пять 

основных типов построения сюжета, основанного на библейских мотивах, и 

«Плаху» относил к четвертому: «К этому типу могут быть отнесены 

произведения, в которых отдельный библейский эпизод не развивается как 

самодостаточная сюжетная линия, но образует отдельный законченный 

вставной микросюжет, очерченный рамками цельного эпизода. Расходящиеся 

от этого микросюжета ассоциации могут складываться в связующий лейтмотив, 

формирующий контрапунктное построение сюжета – по принципу наложения 

одной сюжетной линии на другую» [13, с. 18].  

Так, Айтматов вводит в роман свое центральное понятие «исторического 

синхронизма» – способности человека «жить мысленно разом в нескольких 

временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями» [8, 

с. 162]. В больном сознании юноши возникает сюжет о Христе, где он 

оказывается его современником: «Но тот, кто переживает былое как свое 

кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность» [8, с. 162]. 

Авдий умоляет иудеев, собравшихся у стен Иерусалима, не допустить казни 

Христа и предотвратить страшную трагедию («крушение мироздания»), но не 

может повлиять на ход свершившихся событий. Тем не менее, подобно 

религиозному философу, Айтматов приближается к осмыслению категории 

свободы человека. 

В данном случае замысел писателя схож с идеей «объективации» Н. А. 

Бердяева (о том, что объективной реальности не существует, существует лишь 

объективация реальности, порожденная известной направленностью духа). Как 

утверждал философ: «Мир объективации есть падший, мир заколдованный, мир 

явлений, а не существующих существ. Объективация есть отчуждение и 

разобщение… Мир объективации не духовный мир» [14, с. 258], «Объективный 
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мир не есть нечто раз и навсегда данное, а он изменяется в зависимости от 

активности сознания человека» [15, с. 22]. Исследователи отмечают, что 

ситуация раздвоенности миров в сюжетной композиции «Плахи» порождает 

трагизм человеческого существования, который выражается в том, что человек 

переживает «острое чувство одиночества, страха перед существующим миром и 

тоски по другим мирам, отблески которых прорываются в его снах, 

мистических прозрениях и творческих интуициях» [16, с. 70]. 

Наконец, нельзя не сказать об эсхатологическом смысле «Плахи», 

зашифрованном в названии произведения: «плаха» – место смертной казни, 

насильственного действия над другим человеком. Вторая глава романа 

представляет собой вставной эпизод встречи Иисуса Христа и Понтия Пилата 

(традиция, ведущая начало от М. А. Булгакова). Сцена стала ключевой в 

формулировании автором идей на тему «Страшного суда» и «Второго 

пришествия». Айтматовский Христос говорит о Втором пришествии не в 

мистической форме, а с точки зрения человеческого опыта: «С тех пор как 

изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась, каких 

только войн, жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид не 

узнали люди! А все страшные прегрешения земные против добра, против 

естества, совершенные от сотворения мира, – что все это, как не наказание 

почище Страшного суда?.. Жизнь в таком аду не хуже ли Страшного суда?.. 

Страшный суд давно уже свершается над нами» [8, с. 154]. Единственный шанс 

на спасение, по мнению писателя: «самосовершенствование духа своего» и 

«борьба со злом в себе изо дня в день, отвращение к порокам, к насилию и 

кровожадности» [8, с. 153].  

И вновь концепция писателя сходна с бердяевской. Религиозный 

философ разработал «активно-творческий эсхатологизм», где призывал создать 

новую эсхатологическую этику, а учение о добре превратить в профетическое 

учение о сверхдобре: «Человеческая судьба есть совокупность действий всех 

мировых сил» [17, с. 14], «Конец мира и истории, второе пришествие Христа и 

Страшный суд представляют собой богочеловеческие процессы, которые не 

просто ожидаются, а уготовляются самим человеком с помощью активной 

творческой деятельности…» [16, с. 76]. По мнению Бердяева, она может 

повлиять на ход истории и будущее всего человечества – созвучную идею 

находим у Айтматова: «Конец света заключен в нас самих» [18, с. 146].  

Выводы. Итак, подобно богоискательским идеям Бердяева о том, что 

историческое христианство находилось на стадии кризиса, Айтматов 

формулирует собственные идеи «нахождения» Бога. Изображение Христа в 

романе не является каноническим, однако писатель продолжает традиции 

русской классики: гуманизации и очеловечивания образа Спасителя. Как 

отмечают исследователи, в романе «образ Иисуса выстроен по принципу 

рупора авторских идей» [19].  

Айтматов – богоискательский, а не религиозный писатель, но 

продуманная детализация образов и наименований в романе, цитирование 

Священного Писания, указывающие на интерес к библейским сюжетам, могут 

свидетельствовать о религиозной грамотности советского писателя: «В мире 
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менялись эпохи, времена, но религия не была стерта из человеческого сердца, 

из человеческой души… В религии мы ищем тайны человека, вселенной, в 

религии мы ищем великую силу, способную очистить наше душевное 

мироздание… И Коран, и Библия нацелены на очищение души человека, на то, 

чтобы показать ему существующие пути развития. Я лишь пытаюсь писать в 

подобной форме» [20].  

Выражаясь словами богослова В. В. Зеньковского: главная особенность 

русских философских исканий – их антропоцентризм [21, с. 21]. Именно в этом 

заключается ключевая схожесть выбранных нами авторов (не теоцентризм или 

космоцентризм, как могло бы показаться на первый взгляд). 
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ КВАДРАТ И АНТИНОМИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФЕНОМЕНА МЯГКОЙ СИЛЫ 

 
В представленной работе анализируется сам феномен мягкой силе. Автор 

продолжает своё исследование, посвященное сути, эффективности, возможностям и 
ограничениям мягкой силы. 

Цель данной работы – провести культурологический анализ феномена 
мягкая сила 

Актуальность работы заключается в том, что взаимное влияние одной 
страны на другую посредством культуры становится не менее важным и 
результативным, чем иные способы.  

Новизна работы заключается в том, что ранее мягкая сила анализировалась 
как феномен, принадлежащий к политической науке, автор же предлагает 
использовать и методы культурологического анализа, так как феномен мягкой силы 
лежит на стыке политологии и культурологии.  

Для определения культурологического базиса понятия автор рассмотрит 
мягкую силу через антиномии культуры и политики, семантический квадрат А. 
Греймаса. 

В конце работы автор приходит к выводу, что сущность феномена мягкой 
силы заключается в использовании культуры как средства для достижения 
политических целей.  
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SEMIOTIC SQUARE AND ANTINOMIES AS TOOLS FOR CULTUROLOGICAL 

ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF SOFT POWER 

 
The article analyzes the phenomenon of soft power. The author continues exploring the 

nature, effectiveness, opportunities and limitations of soft power. 
The purpose of this work is to conduct a cultural analysis for the phenomenon of soft power. 
The relevance of the research lies in the fact that the mutual influence of one country on 

another through culture becomes no less important and effective than other methods. 
The novelty of the work lies in the fact that previously soft power has been analysed as a 

phenomenon belonging to political science, but the author suggests using methods of cultural 
analysis as well, since the phenomenon of soft power lies at the intersection of political science 
and cultural studies. 

To define the cultural basis of the concept, the author will examine soft power through the 
antinomies of culture and politics, the Greimas square. 

At the end of the paper, the author concludes that the essence of the phenomenon of soft 
power is the use of culture as a means to achieve political ends. 
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Длительно время основным инструментов государств для увеличение 

своего могущества были сила и давление. Военная и экономическая мощь были 

эффективными способами роста международного влияния ранее, но в 

дальнейшем, когда прямая конфронтация становилась все более и более не 

рентабельной, а ценность человеческой жизни росла, эффективность этих 

инструментов начала снижаться и понадобились новые способы получения 

международного влияния, которые бы компенсировали то, что военная и 

экономическая мощь уже не настолько эффективны, как раньше. Поэтому 

после холодной войны стали чаще говорить о мягкой силе.  

Термин «мягкая сила» был предложен американским политологом 

Д.Наем-младшим в 90-х годах прошлого века. В его трактовке мягкая сила [1] – 

способность заставить делать других то, что выгодно тебе не путем 

принуждения, а при помощи привлекательности. Но похожую форму 

воздействия применяли на протяжении всей истории, начиная с Древней 

Греции и Древнего Китая. Окончательного содержания понятия «мягкая сила» 

не сформировано, существуют различные подходы, критикующие или 

поддерживающие точку зрения Д.Ная-младшего [2]. 

Данная работа является продолжением исследования автора, 

посвященного мягкой силе. В представленной работе анализируется сам 

феномен мягкой силы.  

Цель данной работы – провести культурологический анализ феномена 

мягкая сила. 

Актуальность работы заключается в том, что взаимное влияние одной 

страны на другую посредством культуры становится не менее важным и 

результативным, чем иные способы.  

Новизна работы заключается в том, что ранее мягкая сила 

анализировалась как феномен, принадлежащий к политической науке, автор же 

предлагает использовать и методы культурологического анализа, так как 

феномен мягкой силы лежит на стыке политологии и культурологии.  

Для определения культурологического базиса понятия автор рассмотрит 

мягкую силу через семантический квадрат А. Греймаса и антиномии культуры 

и политики.  

Важной проблемой в изучении мягкой силы является неопределенность 

содержания феномена мягкой силы. Как написано выше, споры о том, что же 

является мягкой силой, а что нет, идут до сих пор, есть различные точки зрения. 

А до тех пор, пока не определено содержание мягкой силы сложно оценить 

эффективность её воздействия. Подробнее эта тема ранее раскрывалась автором 

в другой статье [8]. 

Проистекает эта проблема из того, что Д. Най-младший описал феномен 

мягкой силы в своих работах в конце XX века, а не открыл его. Мы можем 

найти в истории большое количество примеров использования государствами 

мягкой силы, хотя именно «мягкой силой» это не называлось. В Древнем Китае 

использовалась политика «культурного превосходства» во взаимодействиях 

Поднебесной со соседями, которых они считали варварами. К проявлениям 

мягкой силы можем отнести и феномен «эллинизма» в Древней Греции и 
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Македонии [9]. Колонизаторы Азии, Африки и Америки обучали детей местной 

элиты европейским языкам и культуре, способствовали распространению 

христианства и таким образом старались привить местному населению свой 

культурный код, чтобы в перспективе сделать их частью своей нации и 

закрепить колонизированные территории. Сохранение местных верований и 

культуры, соответственно, колонизаторами не поощрялось. 

 Можно назвать эти примеры яркими проявлениями того, что будет 

названо в конце XX-го века мягкой силой. Поэтому Д. Най-младший является 

отцом-основателем не самого явления «мягкая сила», а тем, кто только 

попытался концептуализировать данное явление. Фактически, Д.Ная-младший 

предложил лишь один из подходов к описанию уже давно существующего 

феномена. Поэтому дискуссии о сути и содержании мягкой силы не 

прекращаются до сих пор. Но несомненная заслуга американского политолога 

состоит в том, что его исследования вывели дискуссию и изучение мягкой силы 

на качественно иной уровень.  

Существуют и другие взгляды на определение мягкой силы. 

Подходы российских авторов во многом рассматривают мягкую силу с 

реалистких позиций. Один из таких подходов (О. Ф. Русакова), предлагает 

посмотреть на мягкую силу как на способ заставить людей любить ваше 

государство [13]. По мнению автора, такой подход, довольно абстрактный и не 

дает понимания, чем является мягкая сила, а лишь отвечает на вопрос о её 

предназначении. Для сторонников реалитиской концепции мягкая сила и 

пропаганды представляют собой примерно одно и тоже (М. М. Лебедева) [12, с. 

219] и являются инструментами для решения внешнеполитических задач. Во 

многом именно такое понимание мягкой силы отражено в Концепциях внешней 

политики Российской Федерации 2013 и 2016 годов [11; 14].  

Интересны взгляды на феномен мягкой силы азиатских исследователей.  

Для Китая (С. Сао-Ченг) характерен подход к мягкой силе как к 

способности государства к политической мобилизации, внутренней и внешней. 

Воздействие на мнение людей посредством символов, являющихся частью 

культуры [3, p. 57]. 

Японские авторы (Аоки Томацу) понимают мягкую силу как процесс 

влияния на мир посредством цивилизационной и культурной деятельности [10]. 

Особое внимание уделено именно подходам японских и китайских 

ученых, так как у Японии и Китая с древних времен есть практики, которые 

сегодня можно отнести к мягкой силе. Поэтому взгляды исследователей из этих 

стран представляют собой, прежде всего, осмысление национального опыта. 

Кроме того, эти страны и сегодня активно используют мягкую силу. 

Таким образом, существует ряд причин, почему подход Д. Ная-

младшего нельзя считать исчерпывающим и основывать научные исследования 

только на нем.  

«Некоторым консенсусом, относительно содержания понятия «мягкая 

сила», можно назвать исключающий подход к мягкой силе: мягкой силой 

является всё то, что не является жесткой силой. На данном этапе именно 

противопоставление мягкой силы жесткой силе является единственным 



Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 162 

«общим местом» в подходах исследователей» [8]. Поэтому в данной работе 

автор исходит именно из этого основания как фундамента для дальнейшего 

исследования мягкой силы.  

Важно отметить, что при значительной неопределенности содержания 

мягкой силы, мы имеем довольно четкое представление о содержании её 

антипода – жесткой силы. Если редуцировать и обобщить, то жесткая сила – 

это принуждение индивидов и групп интересов к определенным действиям. 

Обычно принуждение является военным или экономическим, хотя может быть 

и иного рода, привязка к форме принуждения не является определяющей для 

жесткой силы. Ключевым для феномена жесткой силы является именно 

«принуждение» т.е. воздействие, при котором индивид поступает против своей 

воли и желания. Важно, что индивид осознает это. Для определения 

содержания феномена, в условиях, когда мы имеем представление об его 

антиподе, подходит метод семиотического квадрата А. Греймаса [4]. 

«Семиотический квадрат А. Греймаса – это диаграмма, визуально 

представляющая элементарную структуру значения, восходящая к логическому 

квадрату Аристотеля. Квадрат создавался А. Греймасом как элементарная 

структура значения и инструмент для структурного анализа взаимосвязей 

между семиотическими знаками через противопоставление понятий, например 

черное-белое, жизнь-смерть» [7]. 

По А. Греймасу структура любого значения раскрывается через три 

отношения: 

а) противоположности – значение в квадрате рассматривается, прежде 

всего, как продукт оппозиции, одно значение не существует без другого. Чтобы 

находиться в оппозиции или в отношении противоположности, два термина 

должны иметь некоторую общую черту; 

б) противоречия – один знак не является обязательным условием 

существования другого, он является не-им;  

в) импликации, или комплементарности, – эти отношения основаны на 

связи между термином и отрицанием его противоположного».  

Таким образом, семиотический квадрат позволяет раскрыть содержания 

значения через три перечисленных выше отношения.  

Поэтому для последующего анализа термина мягкая сила используем 

этот метод. Рассмотрим структуру значения мягкой силы через три основные 

отношения. Противоположным термином для мягкой силы выступает жесткая 

сила, оба термина имеют одно, силовое измерение. Можно говорить о том, что 

мягкая сила представляет собой не-жесткую силу, а жесткая сила – не-мягкую. 

Более того, преимущественно в современном научном дискурсе мягкая сила и 

определяется через жесткую, через то, чем она не является. Квадрат 

оказывается замкнутым. Но обе рассматриваемые силы представляют собой 

термины, концепции, набор семиотических единиц, а не категории. Автор 

предлагает вычленить фундаментальную семиотическую единицу понятия 

мягкая сила и также проанализировать её при помощи семиотического 

квадрата. И такой единицей представляется убеждение.  
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Противоположным понятиям для убеждения, является принуждение. 

Отношение противоположности дает нам соответствующие категории: не-

убеждение и не-принуждение. Но при импликации мы видим, что убеждение не 

эквивалентно не-принуждению, а принуждение не эквивалентно не-убеждению, 

так как индивид может действовать не только под воздействием, но и 

добровольно. В таком случае, не-убеждение, включает в себя действия как 

минимум по принуждению или против своего желания, а не-принуждение 

включает в себя действия как минимум по убеждению и в соответствии со 

своими желаниями. Квадрат оказывается не замкнутым. Но если мы посмотрим 

на понятие «убеждение» не только как на способ воздействия, но и как на 

«убеждения», т.е. систему ценностных установок индивида, то нам 

представится интересная картина. Поступать в соответствии со своими 

убеждениями – значит делать то, что считаешь правильным, что соответствует 

ценностям. Значит, индивид желает поступить именно так. Для того, чтобы у 

индивида были определенные убеждения его необходимо убедить, т.е. 

заложить ему ценностные установки. А сформированы эти установки 

посредством специального или естественного культурного воздействия не 

имеет значения. В таком случае, не-убеждение эквивалентно принуждению, т.е. 

совершению действий вопреки своему желанию, под давлением. И не-

принуждение также эквивалентно убеждению, совершению действий без 

давления, в соответствии со своим желанием. Квадрат А. Греймаса становится 

замкнутым и дает следующий вывод: индивид действует либо так, как хочет, 

либо под силовым давлением.  

Можно возразить, что желания индивида могут быть продиктованы не 

только убеждениями, но и животным началом. Но это является отголоском 

антиномии культуры – постоянным противоборством человеческого и 

животного начала человека. Рассмотрение этой проблемы – тема отдельной 

работы, для нас же важно, что индивид поступает в соответствии с тем, как 

хочет поступить. Для достижения целей данной работы мы примем, что 

убеждения в любом случае оказывают определяющие влияние на действия 

человека в обществе.  

Антиномии 

Как уже было сказано выше, мягкая сила – сложное понятие, 

содержание и сущность которого трудно ухватить, потому что концепт «мягкой 

силы» появился значительно позднее, чем сам феномен и в силу ряда причин 

описал и включил в себя лишь часть этого феномена. Концепт нуждается в 

переосмыслении, а значит необходимо анализировать именно сам феномен. 

Сущность феномена возможно анализировать посредством метафизических 

методов, т. е. прежде всего рассмотрев феномен с философских позиций. 

Мягкая сила лежит на пересечении политики и культуры, понятий, которые 

включают в себя значительно число иных понятий и сфер и поэтому довольно 

близки к «категориям». Поэтому автор предлагает определить сущность мягкой 

силы через антиномии базовых понятий для мягкой силы – собственно 

культуры и политики. Но для начала необходимо объяснить, что такое 

антиномии.  
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«Антиномия — это рассуждение, образуемое двумя высказываниями, 

каждое из которых приводит к взаимоисключающим выводам, которые нельзя 

отнести ни к истинным, ни к ложным» [5]. В логике антиномия – это 

максимально резкая форма парадокса, которая показывает несовершенства 

обычных методов образования понятий и методов рассуждения. В «Критике 

чистого разума» И. Кант формулирует систему философских антиномий и 

обосновывает, что антиномии неизбежно возникают при попытке человека 

осмыслить бытие как вечный мир «вещей в себе», единство имманентного и 

трансцендентного. «По Канту, такого рода попытки мыслить мир как единое 

целое, подразумевая в качестве предпосылки идею безусловного или 

абсолютного, приводят разум к неизбежным противоречиям, так как делают 

возможным обоснование как утверждения (тезиса), так и отрицания 

(антитезиса) каждой из следующих четырёх «антиномий чистого разума»: 

1. Мир конечен - мир бесконечен. 

2. Каждая сложная субстанция состоит из простых частей - не 

существует ничего простого. 

3. В мире существует свобода - в мире не существует свободы, но 

существует только свободная (спонтанная) причинность. 

4. Существует безусловно необходимая первопричина мира (Бог) - не 

существует никакой абсолютно необходимой сущности, ни в мире, ни вне 

мира, как его первопричины. 

Таким образом, антиномии рассудка по Канту выражают глубоко 

противоречивое состояние человеческого разума («спор разума с самим 

собой»), стремящегося преодолеть ограниченность рассудочных определений 

мира» [5]. 

В учении Г. В. Ф. Гегеля противоречие является необходимой частью 

развивающегося исторического бытия и духа. Эта идея является одной из 

основных в диалектике Гегеля. Он был убеждён, что «если следовать 

диалектике, которая хотя и содержит в себе предшествующую логику и 

метафизику, но развивает их дальше, то можно показать, что на деле каждое 

понятие, каждая категория также антиномичны. Противоречия, представленные 

в форме многообразных антиномий, Гегель считал свидетельством 

диалектического характера познания» [5]. 

Для науки антиномии имеют значительную роль. Потому что 

антиномия, как неустранимое противоречие между суждениями, заставляет 

пересматривать теории, в которых проявилась та или иная антиномия, 

развивать и совершенствовать их, что является важным двигателем развития 

научного знания. При этом важно понимать, что антиномией не является 

противотечение, которое возникло из-за неверных выводов, ошибок в 

доказательствах или базировании на ложных данных. Антиномией является 

именно то противоречие, оба положения которого равно логически доказуемы 

и выводимы в рамках одной научной теории [5]. 

Для культуры и политики можно выделить несколько антиномий. Более 

того, на каждом новом ветке развития знаний о понятии возникают новые 
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антиномии [6]. Но мы сосредоточимся на тех, что, как нам кажется, имеют 

отношение к мягкой силе.  

Если редуцировать, то сущность политики, как феномена сводится к 

установлению правил совместного общежития. Вместе с тем, как логика 

исторического развития подталкивала людей к необходимости объединяться в 

большие общества (в сравнении с родственными общинами, что были ранее) 

полисы и протогосударства, возникала необходимость каким-то образом 

регулировать отношения людей внутри этого общества к друг другу, к 

собственности, к другим обществам и протогосударствам и т.д. Иными словами 

– нужны были законы и правила. А также принципы, на основании которых и 

составлялись эти законы и правила, принимались решения. При этом у 

различных членов общества могли быть различные интересы. Необходимо 

было устанавливать общие правила для группы с разными интересами. Один из 

основных вопросов философии политики – установление таких общих правил 

достигается путем согласования групп интересов, т.е. через взаимовыгодные 

договоренности и поиск оптимальных вариантов или за счет борьбы групп 

интересов, т.е. одна из групп интересов через силу, давления, манипуляции, 

убеждение и т.д. навязывает определенные правила другим. В том числе, под 

эгидой общего блага, самого оптимального решения и т.д. Вне зависимости от 

того, рассматривать политику как борьбу или согласование групп интересов, 

ключевая цель субъекта – установить для всех те правила, которые он считает 

верными. Но, заставляя силой индивидов поступать в соответствии со своей 

волей, субъект воздействия объективирует их. Психологическое 

удовлетворение от власти, реализации своей воли, субъект получает лишь в том 

случае, когда его желаниям подчиняется индивид со своей волей, каковым 

объект не является. Человек не получает удовлетворения от власти над 

объектами. Власть потому приносит удовольствие, что направлена на индивида 

со своей волей, который сам выступает субъектом. Получается, что властный 

субъект вынужден признавать объект своего воздействия также субъектом, тем 

самым признавая и его право на волю. Таким образом, объект властного 

воздействия по определению не может как не быть объектом, так и не может и 

не быть субъектом. Использования принуждения автоматически лишает объект 

даже намека на субъектность, а вот использование убеждения сохраняет право 

на волю за индивидом и в некоторой степени снимает это противоречие. Но 

лишь в некоторой степени, так как у субъекта стоит цель предписать 

определенные правила индивиду, чего не всегда можно достичь рациональным 

согласием и приходится использовать способы искажения реальности. Такое 

убеждение лежит в плоскости культуры и может выражаться в идеологии, 

риторике, мягкой силе, манипуляция и т.д.  

В культуре существует большое число антиномий [15], которые принято 

разделять на две группы: «внешние» и «внутренние». «К внешним относятся те 

антиномии, в которых культура выступает частью противоречия. Например, 

антиномия культуры и цивилизации, антиномия культуры и жизни, антиномия 

природы и культуры. Ко второй группе относятся противоречия внутри самой 

культуры. Нас интересует именно одна из таких антиномий. Потребность в 
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создании чего-то нового, в самоактуализации через творение – естественная 

часть человеческой сущности» [6]. В некотором смысле, стремясь создать что-

то новое, человек хочет повторить акт творения и таким образом приблизить 

себя к Богу. И процесса творения, конечно, есть результат. Есть результаты 

творческого процесса, которые не присутствуют в пространстве, например 

устный фольклор. Но в большинстве своем, культура, выступая транслятором 

смысла, требует преобразования какой-то материи, например для написания 

книги необходимо дерево превратить в бумагу, а уже после нанести на неё 

символы. Для создания скульптуры необходимо обтесать определенным 

образом камень и т. д. Практически любой человеческий акт творения создает 

материальный объект.  А материальный объект культуры нуждается в 

некотором месте в физическом пространстве: галерея для картин, шкафы и 

полки для книг, места для скульптур и прочее. Творческий потенциал человека 

– не ограничен, и объектов материальной культуры с ходом времени становится 

только больше, а пространство, для физического размещения этих объектов – 

ограничено. В определенный момент доступное индивиду пространство для 

размещения объектов культуры заканчивается, и он вынужден выбирать, между 

сохранением имеющихся объектов и освобождением пространства для новых. 

Покупая раз за разом новые книги у человека, однажды закончатся шкафы и 

полки для них. И придется выбирать: купить новые книги и каким-то образом 

избавиться от старых (отдать кому-то или уничтожить) или не покупать более 

новых книг. Этот пример легко переносится и на другие материальные объекты 

культуры.  

Поэтому старая и новая культура оказываются в вынужденном 

противостоянии. Появление сети Интернет, сначала решило эту проблему – 

пространство для хранения объектов культуры теперь тоже стало 

неограниченным, нужно просто оцифровать материальный носитель смысла. 

Но вскоре возникла другая проблема – оказалось, что внимание человека, его 

способность воспринимать культуру – ограничена.  

 И это уже коснулось в том числе и нематериальной культуры. 

Внимание и память человека ограничены, а тем более слоты в установках 

индивида, которые определяют его поведение. И противостояние между 

имеющейся культурой и вновь создаваемой вернулось, но теперь за внимание и 

влияние на действия индивида. Человеческое внимание для объектов культуры 

является основой существования: если люди перестанут читать книгу, то 

смысл, заложенный в ней, перестанет транслироваться и исчезнет; если люди 

перестанут рассказывать какую-то сказку или миф – то они исчезнут и т.д. Если 

культура не транслируется и не воспроизводится – она исчезает. Поэтому 

борьба культурных объектов за внимание человека фактически является 

борьбой этих объектов за собственное существование.  

Мы рассмотрели две важные для мягкой силы антиномии политики и 

культуры. Но вместе две эти антиномии рождают ещё одну, которая особенна 

интересна для анализа феномена мягкой силы. Антиномия политики, 

выраженная в необходимости добиваться признания со стороны объектов 

властного воздействия, что доступно только при помощи инструментов 
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культуры, вступает в противоречие с антимонией культуры, выраженной в 

постоянном противостоянии культурных смыслов. Получившуюся антиномию 

можно выразить следующим образом: противостояние объектов культуры с 

культурным смыслом и противостояние объектов культуры с политическим 

смыслом, имеющие целью не самоактуализацию автора, а воздействия на 

установки индивида с целью приобретения власти над ним. Необходимо 

отметить, что границы противоборствующих сторон довольно условны: автор 

может видеть собственную потребность в соединении в своем объекте 

культурных и политических ценностей, которые он разделяет, так и 

политический актор может использовать культурные смыслы для достижения 

своих целей.  

Таким образом, в основе мягкой силы лежит действие индивида в 

соответствии со своими убеждениями. А из рассмотренного выше 

противоречия антиномий политики и культуры мы можем увидеть, что 

единственным способом формирования убеждений индивида выступают 

культурные объекты. Получается, что мягкая сила представляет собой методы 

достижения политических целей посредством культуры. Мягкой силой 

являются те культурные объекты, которые несут в себе политические смыслы и 

были созданы для того, чтобы привить определенные убеждения индивидам, 

определить их поведение и тем самым приобрести над ними власть.  
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(экспертную оценку).  

2.5.2.  К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и работающие в 

области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензент должен иметь ученую степень доктора 

либо кандидата наук. 

2.5.3.  Рецензенты обязаны следовать этическим требованиям «Committee on Publication 

Ethics» (COPE) .  
2.5.4.  В журнале принято двухстороннее «слепое» рецензирование статей (double–blind – автор и 

рецензент не знают друг о друге). Рецензенты оценивает статью на предмет актуальности темы и научной 

новизны, а также ее структуру и стиль изложения. Все замечания и пожелания к статье оформляются в рецензии. 

Если замечания, сделанные рецензентом, устранимы, то статья отправляется автору на доработку. Редакция 

журнала оставляет за собой право отказать в публикации автору, пожелавшему оставить замечания рецензента 

без внимания.  

2.5.5.  Рецензент должен рассмотреть направленную ему статью в установленные сроки и выслать в 

редакцию по электронной почтелибо надлежащим образом оформленную рецензию, либо мотивированный отказ 

от рецензирования.  

2.5.6.  Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом создания условий 

для максимально оперативной публикации статьи, но не более 20 дней с момента получения заявки на 
публикацию редакцией журнала. Срок может быть увеличен в случае необходимости дополнительного 

рецензирования и/или временного отсутствия профильного рецензента. 

2.5.7.  Редакция журнала рекомендует рецензентам использовать типовую форму рецензии.  

2.5.8.  По итогам рецензирования рецензент выносит на рассмотрение редакционного совета журнала 

одно из следующих решений: 

 рекомендовать статью к опубликованию;  

 рекомендовать статью к опубликованию после доработки/устранения замечаний;  

 не рекомендует статью к опубликованию.  

2.5.9.  Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки/устранения замечаний 

или не рекомендует статью к опубликованию, в рецензии должны быть указаны конкретные причины такого 

решения с четкой формулировкой содержательных и/или технических недостатков, выявленных в рукописи, с 
указанием конкретных страниц, если это необходимо. Замечания и пожелания рецензента должны быть 

объективными и принципиальными, направленными на повышение научного и методического уровня рукописи.  

2.5.10. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 

соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными 

специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по 

тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 

2.5.11. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или 

мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 

2.5.12. Для публикации статей магистрантов, аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

редакционная коллегия журнала вправе дополнительно к вышеуказанным рецензиям потребовать отзыв научного 

руководителя, что не исключает обычного порядка рецензирования. 

2.6. Решение о публикации: 
2.6.1.  После получения рецензий на очередном заседании редакционного совета рассматривается 

вопрос о поступивших статьях и на основе заключений рецензентов принимается окончательное решение об 

опубликовании статьи или отказе в публикации. Решение редакционного совета принимается простым 

большинством голосов (члены редакционного совета, которые не могут присутствовать на заседании, получают 

от редколлегии все необходимые материалы за день до заседания редакционного совета и могут голосовать 

заочно). При равенстве голосов голос главного редактора является решающим. Кворум для принятия решения 

устанавливается на уровне 50 % от общего числа членов редакционного совета. 

2.6.2.  При окончательном решении о принятии статьи либо отказе в публикации редакционная 

коллегия принимает заключение. Заключение редакционной коллегии должно однозначно характеризовать 

теоретическую или прикладную значимость исследования, соотносить выводы автора с существующими 
научными концепциями. Необходимым элементом заключения является оценка рецензентом личного вклада 

автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. Заключение завершается общей оценкой статьи и 

рекомендацией к публикации или аргументированным отклонением материала. 

2.6.3.  На основе принятого решения автору(ам) от имени ответственного и/или технического 

редактора направляется письмо на электронный адрес, в котором дается общая оценка статьи и излагается 

принятое решение относительно представленных автором(ами) материалов.  

2.6.4.  Если статья может быть опубликована после доработки и устранения замечаний в письме 

даются рекомендации по доработке/снятию замечаний. Рецензенты и редакция журнала не вступают в дискуссии 

с авторами статьи по поводу сделанных замечаний.  
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2.6.5.  Статья, направленная автором(ами) в редакцию после доработки/устранения замечаний, 

проходит повторное рецензирование у того же рецензента или у другого – назначенного по усмотрению 

редакционной коллегии.  

2.6.6.  При наличии в статье существенной доли критических замечаний рецензента и при общей 

положительной рекомендации редакционная коллегия может отнести материал к разряду полемичных и 

публиковать его в порядке научной дискуссии. 

2.6.7.  В случае отклонения статьи от опубликования ответственный редактор журнала направляет 
автору мотивированный отказ в течение трех рабочих дней. 

2.6.8.  Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 

принимается.  

 

3.   Правила опубликования 

3.1. Периодичность выхода журнала составляет 4 раза в год. Конкретные месяцы выхода журнала 

устанавливаются редакционной коллегией в начале календарного года.  

3.2. Заседание редакционного совета журнала проводится не менее 4-х раз в год. Заседания 

редакционной коллеги проводятся главным редактором по мере надобности. 

3.3. Подготовку макета журнала осуществляет ответственный редактор редакционной коллегии.  

3.4. После утверждения соответствующего макета главным редактором технический редактор и 
сотрудник НОБИ-центра ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» осуществляют техническую правку макета.  

3.5. Не позднее последнего дня календарного месяца журнал размещается на портале научных журналов 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого».  

3.6. В 3-х месячный срок сотрудник НОБИ–центра ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» передает 

информацию об опубликованных научных статьях в РИНЦ. 
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RULES OF SUBMISSION, REVIEWING, AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC 

ARTICLES IN THE JOURNAL 

 «GUMANITARNYYE VEDOMOSTI TGPU IM. L. N. TOLSTOGO»  
 

The current «Rules of submission, reviewing, and publication of scientific articles in the journal 

«Gumanitarnyye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo» (hereinafter, the Rules) defines an order and procedure of 

submission, reviewing, and publication of scientific articles in the scientific journal «Gumanitarnyye vedomosti TGPU 

im. L. N. Tolstogo». Responsibility on the observance of the Rules lies on a chief editor of the journal. The responsible 
editor of the journal exercises current control over compliance with the requirements provided for by the above-

mentioned documents. 

1. The rules of submission 

1.1. The manuscript of an article must be designed in accordance with the Requirements. 

1.2. The manuscript of an article submitted for publication must be a finished research study and contain new 

scientific results. The articles of review, biographical, promotional character, the reviews on the scientific monographs 

are being written, as a rule, on an order of the editorial board of the edition and registered in form specified by the 

editorial board.  

1.3. Total volume of a manuscript of an article must be 0.4–1.5 printer's sheet 

1.4. The manuscript of an article and the application (the sample of an application is placed on the magazine site 

http://tsput.ru/journals/21957/ ) are sent to the editorial office by email to an address: gumved@tsput.ru or they are 

provided through a scientific publication submission system of «Portal of TSPU scientific journals» 
http://tsput.ru/journals/. The source files of illustrations can be enclosed to the article, if necessary, in one of the formats: 

JPEG, TIFF, and BMP (each illustration must be recorded in a separate file). 

 

2. Rules of reviewing 

2.1. The current part of the Rules defines an order and a procedure of review of author's originals of articles 

(manuscripts) that were sent to the journal editing office. «Gumanitarnyye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo» 

(hereinafter, the journal).  

2.2. Editorial board of the journal organizes and implements articles reviewing in order to provide and 

maintain high scientific and theoretical level of the edition and to select the most valuable and topical (advanced) 

scientific papers. It is carried out by the corps of reviewers, including the editorial board members. 

2.3. All materials presented for publication in the journal are subject to reviewing. 

2.4. An article's primary consideration procedure includes: 

2.4.1. The Editorial Office of a journal accepts articles and materials reflecting scientific views, results, and 

achievements of fundamental and theoretical-applied studies in the field of humanities and social sciences by the main 

sections: «Philosophical sciences», «Theory and History of Culture». The materials which do not correspond to topics of 

enumerated subject areas are not accepted to consideration.  

2.4.2. The article is accepted for being considered by the journal editorial office under a condition that it meets 

requirements provided by the Rules, posted on the journal website at http://tsput.ru/journals/21957/.  

2.4.3. The materials are accepted only by email of the editorial office (gumved@tsput.ru) or through a scientific 

publication submission system of «Portal of TSPU scientific journals» http://tsput.ru/journals/ in the following form: 

 a carefully proofread copy of an article registered in accordance with the Requirements, unpublished earlier 

anywhere and containing an abstract (100–250 words), keywords (8–10) in Russian and in England, as well as references; 

 an application for publication (Attachment 1). 

2.4.4. The article materials must be of an open nature. Presence of a restrictive stamp serves as the grounds for 

material rejection of publication. 

2.4.5. The notification of authors is carried out by receiving of materials by the responsible editor and/or 

technical editor during three working days.  

2.4.6. The manuscript of a scientific article that arrived to the editorial office of a journal is reviewed by a 

layout editor for completeness of a package of presented papers and a compliance of a manuscript of an article with the 

Requirements and with a specialization of the journal. In case of non-compliance with terms of publication, an article is 

not accepted for the further consideration. 

2.4.7. The article corresponding to a journal specialization and layout requirements is registered by a layout 

editor in a log book of manuscripts that arrived to the editorial office with specification of the entry date, title, full name 

of an author (authors), place of work of an author (authors) and it is directed to review by the editorial board.  

2.5. Order and procedure of manuscripts review: 

2.5.1. All the articles that arrived to the editorial office of the journal are undergoing mandatory reviewing 

(expert review).  

2.5.2. Scientists who have recognized authority and work in the field of knowledge to which the content of a 

manuscript relates are involved in reviewing. The reviewer must have the academic degree of candidate or doctor of 

sciences. 

http://tsput.ru/journals/21957/
mailto:gumved@tsput.ru
http://tsput.ru/journals/21957/


Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (43), ноябрь 2022 г 
 

 177 

2.5.3. The reviewers are obliged to follow ethical requirements of «Committee on Publication Ethics»(COPE).  

2.5.4. Bilateral «blind» review of articles is accepted in the journal (double–blind – the author and the 

reviewer do not know about each other). Reviewers evaluate an article for the degree of relevance of a topic and scientific 

originality as well as its structure and the style of presentation. All comments and suggestions are made to an article in the 

review. If the notes made by a reviewer are removable, the article is sent to the author for revisions. The editorial office of 

the journal reserves the right to refuse to publish the author's work who wished to leave a reviewer's comments without 

attention.  
2.5.5. The reviewers must consider an article directed to them in the set terms and send the complete review or 

substantiated refusal to review with reasons given to the editorial office by email or in a proper way.  

2.5.6. The terms of reviewing in each case are determined with consideration for the creation of conditions for 

quick publication of an article, but for not more than 20 days after the moment of receiving of an application for 

publication by an editorial office of the journal. The term can be increased in case of necessity of additional reviewing 

and/or temporary absence of a sectional reviewer. 

2.5.7. The editorial office of the journal recommends the reviewers to use a standard form of review.  

2.5.8. Based on the results of review, the reviewer present one of the following decisions for consideration by 

the editorial board of the journal: 

 to recommend the article for publication;  

 to recommend the article for publication after the refinement/revisions done;  

 not to recommend the article for publication.  

2.5.9. If the reviewer recommends an article for publication after implementing corrections or does not 

recommend an article for publication, the review must specify the particular reasons of such a decision with a clear 

formulation of informative and/or technical deficiencies revealed in a manuscript with indication of particular pages if it 

is necessary. The reviewer's remarks and wishes must be objective and principled, aimed at increase of scientific and 

methodological level of a manuscript. 

2.5.10. The originals of reviews are stored in the editorial office of the journal during 3 years. According to the 

requests of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Ministry of Education and Science), the 

reviews are given in an obligatory way to the Highest certification Commission and/or Ministry of Education and 

Science. Reviews are stored in the publishing house and the editorial office for 5 years. 

2.5.11. The editorial Board sends the authors of submissions copies of the review or a reasoned refusal, and shall 
also send copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation for admission to the 

editors of the relevant request. 

2.5.12. To publish articles of students, graduate students and candidates for scientific degree of candidate of 

Sciences editorial Board has the right in addition to the above reviews to request a review of the supervisor, which does 

not exclude ordinary review procedure. 

2.6. Decision on publication: 

2.6.1. After receiving reviews at the regular meeting of the editorial board, the matter on received articles is 

considered and a final decision on publication of an article or the refusal to publish is taken on basis of reviewers reports. 

The decision of the editorial board is taken by the simple majority of votes (the members of the editorial board who can 

not be present in a meeting receive all necessary materials a day before a session of the editorial board from the editorial 

board and can vote in absentia). At an equality of votes, the chief editor's vote is decisive. The quorum for decision–

making is determined at the level 50 % of the total number of the editorial board members. 

2.6.2. When making the final decision on acceptance of an article or refusal of publication, the editorial board 

draw a conclusion. The conclusion of the editorial board must unambiguously characterize theoretical or applied 
significance of a study, correlate an author's conclusions with existing scientific concepts. Assessment by a reviewer of 

personal contribution of an article author to resolution of an considered problem is the necessary element of the 

conclusion. The conclusion ends with overall assessment of the article and a recommendation for publication or 

informative refusal of the material. 

2.6.3.  On the basis of the decision, letter is sent to the author (s) on behalf of the responsible editor 

and/or technical editoreditor by e-mail in which the overall assessment of the article is given and the decision 

regarding the materials submitted by the author(s) is presented.  

2.6.4. If the article can be published after implementing changes, recommendation on refinement/removal of 

comments are given in the letter. The reviewers and editors of the journal do not enter discussions with authors of an 

article about made comments.  

2.6.5. The article submitted by an author (authors) to the editorial office after refinement/removal of 

comments is undergoing again the same reviewer's or another reviewer appointed in the discretion of the editorial board.  

2.6.6. When having a significant share of a reviewer's critical remarks in an article and general positive 

recommendation, the editorial board can assign material to a category of polemical ones and can publish it by way of a 

scientific discussion. 

2.6.7. In case of rejecting an article from publication, the responsible editor of the journal sends the author a 

informative refusal during three working days. 

2.6.8. The article not recommended by a reviewer to a publication is not accepted for repeat consideration.  
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3. The rules of publication 

3.1. Publication frequency of the journal release is 4 times a year. The particular months of the journal release 

are set by the editorial board at the beginning of the calendar year.  

3.2. The meeting of the journal's editorial office board is held not less than 4 times a year. The meetings of 

editorial office staff are held by a chief editor when required. 

3.3. A responsible editor of the editorial board carries out preparation of a journal layout.  
3.4. After approval of a corresponding layout by a chief editor, the layout editor and the employee of the TSPU 

Research and Education, Library and Information Centre carry out technological layout correction.  

3.5. Not later, than on the last day of a calendar month (in accordance with issues release schedule), the journal 

is posted in the TSPU portal of scientific journals.  

3.6. In the three–month term, the employee of the TSPU Research and Education, Library and Information 

Centre passes the information about published scientific articles to the Russian Science Citation Index (RSCI). 
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