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Н. А. Некрасова
Российский университет транспорта (МИИТ)
С. И. Некрасов
Московский государственный технический
университет гражданской авиации (МГТУ ГА)
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
МЕТОДА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В 70-е гг. XX в. на западе сформировалась новая образовательная
парадигма, которая основывается на идеях критического мышления и
неформальной логики. В нашей стране эти идеи приобрели широкое
распространение. Развитие критического мышления личности стало одним из
быстро развивающихся направлений реформирования современной системы
образования. Корни критического мышления уходят в Древнюю Грецию, где начали
формироваться его основные принципы. Техника критического мышления берёт
своё начало в вопросно-ответных процедурах представителей философской мысли
античности, в процессе которой у обучающихся рождается стремление к
самостоятельному поиску истины на основе восприятия информации как живого
процесса. Представленная статья посвящена анализу философских основ и техники
критического мышления, начиная с античности до наших дней, интерес к которому
сегодня становится весьма актуальным.
Ключевые слова: сократовский метод, майевтика, вопросно-ответная
процедура, сомнение, вопрошание, истина, диалог, критическое рассуждение,
критическое мышление.
N. A. Nekrasova
MIIT
(Moscow, Russian Federation)
S. I. Nekrasov
MSTU GA
(Moscow, Russian Federation)
PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS CRITICAL THINKING METHOD
In the 70s. XX century. in the West, a new educational paradigm has formed, which is
based on the ideas of critical thinking and informal logic. In our country, these ideas have become
widespread. The development of critical thinking of the individual has become one of the rapidly
developing areas of re-formation of the modern education system. Critical thinking has its roots in
ancient Greece, where its basic principles began to form. The technique of critical thinking
originates in the question-and-answer procedures of representatives of the philosophical thought of
antiquity, in the process of which students develop a desire for an independent search for truth
based on the perception of information as a living process. The presented article is devoted to the
analysis of the philosophical foundations and techniques of critical thinking, from antiquity to the
present day, the interest in which is becoming very relevant today.

5

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г
Keywords: Socratic method, maieutics, question-answer procedure, doubt, questioning,
truth, dialogue, critical reasoning, critical thinking.
DOI 10.22405/2304-4772-2021-1-3-5-16

Современный философ постмодернист Жан Бодрийяр писал: «Мы
находимся в мире, в котором становится всё больше и больше информации и
всё меньше и меньше смысла» [1, с. 158].
Сегодня ежедневно огромный поток информации, чаще всего
недостоверной и противоречивой, падает на голову каждого человека. Кроме
фактов присутствуют предрассудки, предубеждения, а иногда и скрытые фэйки,
с помощью которых делаются попытки манипулировать нашим сознанием в
различных целях. Как сделать выбор и принять правильное решение,
разобраться, что истинно и полезно, а что нет? Здесь нам и необходимо
развитое критическое мышление как основа «критического образования»,
«критической педагогики», которые нужны, чтобы ориентироваться в
современных информационных потоках.
Понятия «критическое мышление», «критическое образование»,
«критическая педагогика» появились относительно недавно – во второй
половине XX века. Однако, как научные термины они ещё не получили
достаточного оформления.
Первоначально формируются представления о критическом мышлении.
В разных контекстах это понятие отражает разные способности человека. В
1989 г. Р. Эннис дал следующее определение: «критическое мышление – это
логическое и рефлексивное мышление, которое ориентировано на принятие
решений, во что верить и что делать» [10, с. 98].
Критическое мышление – это специфическая работа сознания,
открытого к диалогу к себе и собеседнику, когда мы, решая проблемы, ставим
новые вопросы и в контексте конкретной ситуации находим баланс между «уже
известно» и «ещё неизвестно», готовы рисковать и ошибаться, делая
правильные выводы. Критическое мышление – это вид открытой
рациональности.
Если закрытая рациональность опирается на фиксированные правила,
происходит в закрытом смысловом пространстве и не направлена на поиск
нового, то критическое мышление как рефлексивное осмысление – это одно из
оснований философствования, когда человек учится видеть мир целостно,
понимая своё место в нём, определяя своё отношение к нему. Философствовать
– значит уметь системно аргументировать, вырабатывать собственное мнение и
оценку событий, свою позицию.
Корни критического мышления находятся в глубокой древности, когда
начинает формироваться культура критического мышления.
Более 2500 лет назад в Античной Греции зарождается искусство
философствования.
Категория «критическое мышление» развивалась параллельно с
понятием «мышление». История философии – это история человеческого
6
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мышления. Первые сведения о «мышлении» можно встретить уже в V в. до н.э.
в философских идеях Парменида. Критически переосмыслив дилемму «есть» –
«не-есть», он пришёл к выводу, что ни одно явление не обладает статусом
существования: оно то существует, то не существует, то есть меняется и
исчезает. Поэтому бытование содержит в себе и небытие, а статусом
подлинного существования обладает только мысли о вещах [8, с. 4].
Так, путём критических рассуждений Парменид разделил все знания на
существующие (мысли) и не существующие (чувства). В своей поэме «О
природе он обосновал «первый закон познающего мышления», суть которого
заключалась в недопущении существования противоположностей и запрете
противоречий (типа бытие-небытие). «Небытие невозможно ни познать, ни
высказать: мыслимо только сущее. Нельзя отыскать мысль без бытия: мысль
без бытия – ничто» [6, с. 354]. Эти рассуждения Парменида оказали влияние на
развитие критического мышления как способа поиска истины для других
философов.
Огромный вклад в философское осмысление мышления внесли в V в. до
н.э. софисты Горгий, Протагор и др., которые считали разум главной силой
человека: мудрый – это свободно мыслящий, ибо уж – это способность к
самостоятельному решению и действию.
Горгий отрицал утверждения Парменида. Поэтому появление взглядов
софиста Горгия и элеата Парменида можно считать отправной точкой
формирования критического мышления, так как эти два направления были по
своей сути противоположностями. Трактат Горгия «О небытии, или о природе»
представляет собой критический текст, где заложена основная идея критики как
отрицания. Если софисты целью рассуждений считали сиюминутную
убедительность и личный интерес, то целью критического мышления была
объективная оценка фактов и поиск истины. Однако сам спор софистов и
представителя элейской школы внесла вклад в развитие практики критического
мышления.
Родоначальником критической философской позиции можно с полным
основанием считать Сократа. Он был противником утверждений Горгия и встал
на сторону Парменида, который считал целью критического мышления поиск
истины, основанный на вопросительном философствовании. Сократовский
стиль размышлений не просто доказывал значимость критики, системы
вопросно-ответных процедур для рационального обоснования выдвинутых
позиций, но заключал в себе стратегию вопрошания для любых сфер
рассуждения, чем заложил практические основы как европейской философии,
так и современного критического мышления.
Сократовский метод вопрошающего сомнения в диалоге состоит в
следующем: философ задавал собеседнику вопросы, при ответе на которые
собеседник приходил к противоречию, осознавая неполноту и неистинность
своих взглядов, в которых он был уверен. Именно это сомнение и пробуждало
собеседника Сократа к размышлениям и поиску истины. Такой вопросноответный диалог Сократ сравнивал с искусством интеллектуального
родовспоможения («майевтика»). При таком диалоге целью является не
7
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выставить собеседника всезнайкой, не победить в спорте, а совместными
усилиями прийти к решению вопроса или сблизить их позиции.
Метод сократовской майевтики – рефлексивного размышления –
стимулировал разработку методов аргументации. Этот метод – самая известная
стратегия формирования критического мышления, так как Сократ разработал
последовательность критического способа рассуждений:
- общепринятые мнения, содержащие скрытые основания наших
суждений и поступков, необходимо представить в виде вопросов;
- постепенное выявление различных убеждений от тех, которые внешне
привлекательны для нашего эгоцентризма, но разумными не являются;
- достигнуть необходимых идей и ценностей в наших действиях.
Сократ доказывал важность умения задавать содержательные глубокие
вопросы, заслуживающие доверия, которые должны пройти проверку
разумным обсуждением.
Лучшим способом формирования критического мышления выступает
диалог. Искусство вести беседу (диалектика) связано со способностью при
помощи вопросов и проблематизации мнений собеседников двигаться к более
истинным представлениям о предметах разговора. Сократ был убеждён, что
вовремя и хорошо поставленный вопрос может привести собеседника к более
достоверному и обоснованному представлению путём самостоятельного
размышления, так как вопрос раскрывает то, что мы недопонимаем и уводит от
иллюзии понимания проблемы.
Сократ создал оригинальный метод ведения диалога путём вопрошания,
что вызывало у собеседника понимание скрытых в себе возможностей иначе
взглянуть на мир. Знаменитый лозунг Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю,
но другие не знают и этого» можно считать квинтэссенцией критического
мышления, ибо в нём кроется парадоксальность «знаю-не знаю».
«Умное незнание» – это признание того, что знание конечно. Осознание
своего недопонимания – это начало мудрости. Вопрошание – это метод
Сократа. Сократ – учитель Платона, а Платон – учитель Аристотеля. Поэтому
вопрошание – это античная традиция критического мышления.
За майевтикой Сократа последовала разработка критического мышления
Платона, Аристотеля и греческих стоиков, которые утверждали, что предметы
внешне отличаются от своего внутреннего содержания.
Идеи скрытой истинной реальности восходят от Сократа к Платону:
чувственный мир – внешний и обманчивый, подлинную реальность надо искать
путём умственного постижения сущности и выявления закономерностей.
Платон продолжил традиции критического мышления в своих диалогах.
На основе идей Сократа предложил своё учение о значении разума как способе
познания и объективности истины. Различая две части души – разумную,
которая обращена к миру идей, и неразумную, обращённую к миру вещей,
Платон подчёркивал, что в процессе мышления душа активна, рефлексивна,
внутренне противоречива и диалогична. Он писал: «мысля, она делает не что
иное, как рассуждает, сама себя спрашивая, утверждая, и отрицая» [5, с. 289].
Так Платон отстаивал идею о мышлении, как о специфическом виде
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деятельности человека в условиях критического мышления. Знание – это
познание самого себя, направленное на практические действия, предварительно
прошедшие критическую самопроверку.
Так в диалоге «Государство» Платон говорил, что человечество живёт в
мире «теней» (выражаясь современным языком – в виртуальном мире
иллюзий), принимая их за истину. Этот диалог – прекрасная метафора скрытой
глубинной реальности. Чтобы понять скрытое, необходимо размышлять,
учиться, выходить за границы псевдоочевидного, постигая то, что скрыто.
Аналогичный пример приводит Хилари Патнема в своём эксперименте «мозг в
бочке»: можно извлечь мозг из тела человека, поместить его в питательный
раствор и подключить нейроны его мозга к компьютеру, которые будут
генерировать электрические импульсы, похожие на те, которые мог бы
получать мозг, находясь в своём теле. В этом случае он будет продолжать
осознавать себя существующим, продолжая постигать окружающую
реальность, которую генерирует компьютер, считая этот мир реальным.
Платон доказывал, что философствование требует развития разума и
памяти, воспитания, мужества и смелости, то есть способность усомниться в
собственном убеждении и, если оно не пройдёт рациональной проверки,
отказаться от него.
Учение Аристотеля о законах логики об определении и понятиях,
суждениях и заключениях, о методах доказательства и опровержении, которые
легли в основу его «Органона», определили место критического мышления в
системе познания человека и внесли вклад в развитие его процедуры.
Аристотель утверждал, что только высший созидательный разум способен
познать сущность вечного бытия. Чистое деятельное мышление – это и есть
вечный двигатель мира. Этот высший разум отличается от пассивного
воспринимающего человеческого разума. Критическое мышление относится не
к «пассивному», а к «высшему разуму». Взгляды Аристотеля стали
фундаментом для понимания сущности и важности мышления в процессе
познания мира. Аристотель был убеждён, что философия начинается с
удивления, что в мире есть нечто, что я не могу объяснить. Он писал, что
необходимо сначала увидеть то, что ты чего-то не понимаешь.
Таким образом, древнегреческие философы различали мнение («doxa) и
объективное знание («episteme»): объективное знание постоянно и не зависит
от одного человека, а мнение – изменчиво, ситуативно и подчас обманчиво.
Doxa Парменид называл «призрачным представлением», а Платон считал его
лежащим между знанием и незнанием.
В основе практического мышления лежит формальная логика как наука
о правильном мышлении и риторики как учения об искусстве убедительной
речи, основателем которых был Аристотель.
Критическое мышление – это аргументированное мышление.
Аргументация диалогична, так как представляет собой полное или частичное
обоснование какого-либо утверждения при помощи других утверждений.
Апеллируя к технике мышления, аргументация шире логических доказательств.
Она основана на правилах построения формально непротиворечивого
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мышления, выработанных Аристотелем, а также на риторической
составляющей как искусстве убедительной речи.
Если логика стремится помочь осмыслить мир при помощи понятий,
суждений и умозаключений, то риторика – это словесное искусство,
облекающее мысли ы убедительные и выразительные слова. Если логика – это
рациональное ядро искусство убеждения, которое опирается на доказательствах
и силе аргументации, то риторика – искусство речи и живого слова, обучая
навыкам делать речь убедительной. Если логика и диалектика в Древней
Греции были искусством рационального спора, построения диалога, беседы,
дискуссии, то риторика, затрагивая чувства и эмоционально-волевые начала,
коммуникативно направлена.
Некорректные приёмы аргументации разнообразны, но по своей сути –
это попытка выдать непроверенные факты за истинные с целью
дезорганизовать и сбить с толку собеседника. Одним из таких приёмов
являются софизмы как преднамеренные и замаскированные нарушениями
логических требований.
Можно утверждать, что в Древней Греции начинает формироваться и
различие представленной между дискуссией и полемикой, в основе которых
лежит нравственное начало. И в дискуссии, и в полемике есть нечто общее –
собеседники, которые в поисках доводов и аргументов придерживаются
противоположных позиций. Но если в дискуссии собеседники слушают друг
друга, пытаясь совместно найти истину, то в полемике она направлена на
победу, причём любой ценой.
И дискуссия, и полемика зародились от одного корня (искусство ведения
спора). Но дискуссия была направлена к поиску истины, а полемика – к победе
любой ценой в процессе состязания. Если диалектика помогала вести
эффективный диалог для достижения истины, то софистика, скомпрометировав
саму идею искусства спора, прибегали к нечестным приёмам и логическим
уловкам в стремлении запутать собеседника, манипулируя его сознанием. Если
искусство спора принято называть «эвристикой» (от греч. – «спор»), то
полемика (от греч. – «военное искусство» и «вражеский») – это форма спора,
задачей которого является утверждение собственной позиции, переспорить
оппонента.
На этом основании можно утверждать, что основы критического
мышления заложены в античной философии, да и само философствование в
своей основе и является критическим мышлением.
Ярким представителем учения Аристотеля в средневековье стал
Ансельм Кентерберийский. Будучи теологом, он искал аргументы для
обоснования бытия бога, но в своих трактатах он вероисповедные истины
доказывал без опоры на авторитет Священного Писания, а на рассудок
человека. Он один из первых попытался критическое мышление применить в
качестве способа проверки истинности знания.
Формирование идей критического мышления в эпоху Возрождения
продолжил Н. Кузанский в своём диалоге «Об уме», где он анализирует
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познание как разрешение противоречий, предвосхищая диалектику Гегеля и
теорию критического мышления.
Одним из последователей Аристотеля в эпоху Возрождения был П.
Помпонацци, который утверждал, что «мышление невозможно без органов
чувств, ощущений и представлений» [4, с. 146]. Он считал, что в каждом
человеке заложена частица «общего разума», поэтому все люди стремятся к
«общему благу», для чего человек должен быть причастен к «созерцательному,
практическому и действующему разуму» [4, с. 148]. П. Помпонацци считал, что
критическое мышление – это один из видов «общего разума».
Готовность мышления к действиям разрабатывалась философами
Нового времени. Ф. Бэкон разработал основные положения, которые легли в
основу современной теории и практики критического мышления:
«беспристрастный ум, освобождённый от всякого рода предрассудков,
открытый природе и внимающий опыту» [2, с. 12].
Основоположник эмпиризма утверждал, что разум необходим для
познания, ибо его сила «проявляет себя в способности такой организации
наблюдения и эксперимента, которая и позволяет услышать голос самой
природы и истолковать сказанное ею правильным образом» [2, с. 14].
Т. Гоббс, разрабатывая теорию познания, выделил два метода –
аналитический (разложение на простые части) и синтетический (установление
связей между ними). Эти методы познания до сих пор являются важнейшими
для критического мышления.
Рационалистические
традиции
критического
мышления
и
гносеологического оптимизма о безграничных возможностях познания, в
основе которого заложено сомнение как мотивация к процессу познания были
заложены Р. Декартом. Наука начинается с удивления. Р. Декарт считает, что в
основе философствования лежит сомнение, а И. Кант утверждал, что
философия – это умение выйти из несовершеннолетия разума как его
несамостоятельности, это умение свободно мыслить.
В основе критического познания лежит декартовский принцип
рационального сомнения: «Я мыслю, следовательно, существую», так как «Я
сомневаюсь, значит – мыслю (осознаю), поскольку акт сомнения есть акт
сознания (мышления): во всём можно усомниться, кроме того, что, когда
сомнение есть (существует) – есть и мысль, и я мыслю, значит – существую».
Краткое определение этого принципа: «Я сомневаюсь, значит, я есть». Этот
принцип Декарт положил в основу своей научной методологии: ясное
осознанное последовательное рефлексивное применение правил к анализу и
интерпретации фактов, нанизывание аргументов, ведущих к подлинным
выводам, приводит к достоверным знаниям. Декарт доказывает, что раскрытие
истины начинается с сомнения, то есть сомнение – это начальный этап критики,
даже по отношению к себе.
Декарт считал, что данные чувственного опыта сомнительны. Учёные
обязаны обладать навыками методологического сомнения. Он был убеждён, что
сомневаться можно во всём, но совсем нельзя подвергать сомнению сам факт
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нашего сомнения, с которым связано мышление, а наше мышление – это
главное основание нашего существования.
От рождения в человеке заложены когнитивные способности, но во что
они разовьются – полностью зависит от личных сознательных усилий самого
человека при наличии социальных условий в процессе их реализации.
Последователь идей Р. Декарта – Б. Спиноза, доказывал, что мышление
– то способ существования мыслящего тела, который определяется не его
взаимодействием с окружающим его миром, а самой его природой. Поэтому ум
«не может ничего познать» [7, с. 85].
В XIX в. в философской среде возникает интерес к осмыслению
процесса мышления. Особое внимание привлекают идеи И. Канта, который в
основу своей критической философии кладёт проблему орудия познания, то
есть осуществляет критику способности познания. Доказывая, априорность
форм познания, активность и свободу сознания, он заложил основу
диалектического способа мышления. Но, противопоставив мышление бытию
(субъективное – объективному), он считает их единство только идеалом
практического разума. Он анализирует волю человека как его практическую
способность к действию. Так, И. Кант осуществляет выход к теории
критического мышления. Он, вслед за Сократом считал умение задавать
вопросы, направляя собеседника к правильным ответам, настоящим
искусством: «Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и
необходимый признак ума или проницательности. Если вопрос сам по себе
бессмыслен и требует бесполезных ответов, то кроме стыда для вопрошающего
он имеет иногда ещё тот недостаток, что побуждает неосмотрительного
слушателя к нелепым ответам, то есть создаёт смешное зрелище: один (по
выражению древних) доит козла, а другой держит под ним решето» [3, с. 308].
И. Кант утверждал, что сократовский метод позволяет обосновать свою
позицию, предполагая ответ, вскрыть ошибки в рассуждениях собеседника и
осуществить аргументацию в пользу используемого знания. Он доказывал, что
сознание в процессе познания предстаёт не «зеркалом природы», пассивно
отражающем окружающий мир, а активно создаёт его смысл и ценностное
накопление. И. Кант различает критическое и некритическое догматическое
мышление. Догматическое мышление предполагает, что явление обладает
определёнными свойствами и познаёт то, что не проверено. Критическое
мышление направлено на выявление происхождения исследуемого явления и
прослеживание этапов его развития. Если догматическое мышление
воспринимает мироздание как данное и направлено на познание его устройства,
то критическое мышление – на познание возникновения явления, его развития
до современного состояния.
К самому познанию И. Кант относится критически: «Что я могу знать?»,
«Что я должен делать?». Эти вопросы выступали для него критическими
установками, а критику он считал начальным этапом познания. Оно
необходимо для построения истинно научного знания. И. Кант утверждал, что
разум является законом для самого себя.
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Кроме того, И. Кант связывал разум нравственными принципами. Его
практический разум – это признание того, что человек наделён свободной
волей и ответственностью. Он доказывал, что человек существует в двух мирах
– в мире природы («царство необходимости») и в мире свободы, и его нельзя
делать средством достижения внешних целей.
Сократовско-кантовская
вопросно-ответная
процедура
стала
необходимым элементом подлинного критического мышления. Так М.
Хайдеггер в систему аргументации встраивал процедуру вопрошания и критику
как самого вопроса, так и последующих ответов, что представляло собой
теорию вопросно-ответной процедуры. «Всякий вопрос по делу – уже мостик к
ответу. Ответ по существу – всегда просто последующий шаг спрашивания» [9,
с. 102]. Логика М. Хайдеггера основана на начальном вопрошании, а
дальнейшая критика диктует свои законы мыслительной деятельности.
Анализируя Сократовские диалоги Платона, Г. Г. Гадамер приходит к
выводу, что «вопрос труднее ответа», подчёркивая роль критического
мышления на каждом этапе работы с проблемой (от постановки до
завершения).
Особая заслуга в развитии основ критической философии в контексте
научного познания принадлежит К. Попперу, который является основателем
критического рационализма. Он доказывал, что научное знание нельзя сводить
к накоплению фактов, так как факт становится научным, только если он
объясняется определённой теорией. Научное познание – это конкуренция
теорий, где побеждает та, которая в большей степени способна объяснить
наибольшее количество фактов и явлений исследуемой области. К. Поппер
вводит принцип фаллибилизма, суть которого заключается в обосновании того,
что любое научное знание не является окончательным. Оно представляет собой
только гипотезу и промежуточную интерпретацию истины, которая ведёт к
замене на лучшую интерпретацию.
К. Поппер считает, что прогресс в науке возможен, ибо каждая научная
теория временна и учёные ищут факты, которые могут её опровергнуть
(фальсифицировать). Этот метод позволяет отличать подлинную науку как
процесс достижения истины и лженаучной теории. Истинная наука открыта
критическому анализу, а псевдонаука основана на сомнительных фактах.
Подлинная наука обладает преемственностью и кумулятивностью и
одновременно открыта и не завершена.
Научное знание верифицируемо (проверяемо), но всегда не полно.
Переход в науке на новые основания путём пересмотра прежних оснований –
это и есть революция. Поэтому научное знание – это и есть реализованное
сомнение. Именно это и положил в основу своей теории развития К. Поппер.
Научное познание начинается с постановки вопроса, на который сразу
нельзя дать однозначный ответ без аргументированного размышления, без
выбора метода и способа подтверждения фактов. Именно навык критического,
то есть рефлексивного вдумчивого анализа информации, без умения ставить
содержательные вопросы и находить убедительную аргументацию различать
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обоснованные суждения от недостоверных – нельзя создать основу для
формирования собственной исследовательской позиции.
Когда человек встречается с миром, он начинает его интерпретировать,
исходя из того, что он уже знает. Эти интерпретации часто затмевают реальный
взгляд на проблему. Чтобы расширить наше представление, надо уметь
задавать проблемные вопросы. Любой ответ надо уметь превратить в вопрос.
Вопросы расширяют горизонты нашего знания.
К. Поппер, отстаивая идею об отсутствии идеального источника знаний,
предполагал отказаться от поиска его источника и заменить его поиском
ошибок, при котором критика превращается в важнейшую способность
человека. В знаниях человека присутствуют ошибки, предубеждения, надежды
и т.д. Поиск истины можно осуществить только путём устранения ошибок,
путём критики теорий, догадок как своих, так и других людей. Но начальным
условием поиска истины всегда становится такая формулировка теорий или
гипотез, которая доступна для критики. Так, К. Поппер подтвердил, что
критическое мышление – важный инструмент познания.
Объясняющие
и
интерпретационные
вопросы
представители
герменевтики Г. Гадамер и П. Рикёр считали выявляющими сущность
человеческого восприятия, так как то, что человек воспринимает, он перед этим
себе объясняет. Вопросы – интерпретации учат вырабатывать навыки
осознания причин мнений и поступков, вдохновляя нас на новые идеи, и
позволяют получать информацию о непонятых нам причинах действий.
В отличие от Г. Г. Гадамера и М. Хайдеггера, Э. Фромм начал говорить
о проблемах образования в контексте вопросно-ответных процедур, выделив
два типа студентов: первые – получают готовые ответы и не стремятся к поиску
нового, другие – активно воспринимают чужие мысли, рассматривая слушание
как живой процесс, который порождает новые вопросы и идеи.
В середине 60-х гг. XX в. критическая техника получила несколько
названий – «критическое мышление», «критическая теория образования»,
«новая социология образования», «социально-критическая педагогика».
Теоретиками «критической педагогики» и «критического образования» в
США и Западной Европе стали Х. Й. Гамм, И. Дамер, И. Иллич, В. Лемпер, П.
Макларен, П. Редер и др. Корни критической педагогики связаны с идеями
Франкфуртской школы критического обществознания. В 70-е гг. XX в.
сформировалась новая образовательная парадигма, которая основывалась на
идеях критического мышления и неформальной логики. В нашей стране эти
идеи приобрели широкие масштабы. Развитие критического мышления
личности стало одним из быстро развивающихся направлений реформирования
современной системы образования.
Подобная идея виртуальной реальности, которую передаёт компьютер в
мозг человека, положена в основу фильма «Матрица».
Границы познания реальности и относительности чувственных
способностей познания пронизывает все современные научные исследования.
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А. В. Прокофьев
Институт философии РАН
О ПРОБЛЕМЕ СТЫДА В «СУММЕ ТЕОЛОГИИ» ФОМЫ АКВИНСКОГО
В статье предпринят анализ осмысления феномена стыда в «Сумме
теологии» Фомы Аквинского. Стыд охарактеризован в этом трактате а) со стороны
его общего определения, фиксирующего специфику этого переживания, б) со
стороны его предметов, то есть постыдных поступков и вызывающих стыд ситуаций,
в) со стороны его коммуникативного контекста, те есть роли в его возникновении
осведомленных и осуждающих деятеля других людей, г) со стороны значения стыда
для процесса морального самосовершенствования. Ответ на все эти вопросы
осуществляется Фомой преимущественно в духе одной из трех базовых
интерпретаций стыда, той, которая отождествляет его со страхом бесчестья и
страданием от него. Будучи сторонником этой интерпретации, Фома критикует то
понимание стыда, которое отрывает его от мнения других людей. Основа критики –
содержание понятия «страх». С точки зрения Фомы, страх деятеля, касающийся
совершения им произвольных порочных поступков, был бы бессмысленным в силу
их произвольного характера, а вот страх в отношении неподвластного нам
осуждения со стороны других людей (бесчестья) имеет смысл и не несет в себе
никаких противоречий. Эта критика имеет два уязвимых места. Во-первых, сам Фома
признает, что стыд – это не только страх бесчестья, но и страдание, связанное с
присутствующим в мире злом (злом постыдного поступка). Во-вторых, Фома
утверждает, что осуждению подлежит лишь греховный акт и, значит, стыд должно
вызывать только такое осуждение со стороны других (бесчестье), которое связано
именно с греховными актами. Все прочие случаи осуждения вызывают стыд лишь у
тех, кто бездумно следует «человеческому мнению». Должная реакция на такое
осуждение не стыд, а презрение. Соответственно, бесчестье в той своей части,
которая вызывает у стремящегося к совершенству человека именно стыд, а не
презрение, вполне подвластно моральному деятелю. Он может его избежать, не
совершая ничего постыдного. Обсуждая вопрос о том, какие действия являются
постыдными, Фома считает стыд следствием отвратительности действия, а не его
тяжести. В отношении грехов плоти такая отвратительность определяется
подчинением разума животным удовольствиям, в отношении лживости и ее подвида
– льстивости – тем, что разум проявляет погрешность или слабость.
Ключевые слова: мораль, этика, психология морали, стыд, определения
стыда, предметы стыда, коммуникативный контекст стыда, Фома Аквинский
A. V. Prokofyev
RAS Institute of Philosophy
(Moscow, Russia)

ON THE PROBLEM OF SHAME IN ‘THE SUMMA THEOLOGICA’ OF
THOMAS AQUINAS
The paper analyzes the representation of the phenomenon of shame in The Summa
Theologica of Thomas Aquinas. Shame characterized there with respect to a) its definition
grasping the essence and the particularity of this emotion, b) its objects, i.e. shameful actions and
shameful situations, c) its communicative context, i.e. roles of other people informed about
shameful acts and evaluating them, d) its part in the general process of moral self-perfection,
especially the interaction of shame and virtue. Aquinas answers all these questions within one of
the three main paradigms of understanding shame, the paradigm that identifies it with the fear of
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infamy, the loss of reputation, or the pain of this loss. Aquinas criticizes the interpretation of shame
as a feeling independent from judgments of informed others. The basis of his criticism is the
general content of the notion of fear. From the point of view of Aquinas, the fear of committing
vicious or sinful acts is senseless because they are under control of an agent. Only the fear of the
uncontrolled external blame makes sense. So shame can be only the fear of infamy. This
argument is vulnerable to some objections. First, Aquinas himself admits that shame is not only the
fear of infamy but also the pain of infamy accompanied by the pain the evil existing in the world
(the evil of vicious or sinful act). Second, Aquinas asserts that only a vicious or sinful act is liable to
blame. All other common objects of shame generate this emotion exclusively because people in
general prone to yield to laws of man’s opinion. It means that infamy, in its part that should not be
an object of contempt and can be a cause of the morally justified shame, is also under control of a
moral agent. He/she can avoid it by means of avoiding vicious and sinful behavior. In his
discussion of a genuinely shameful acts, Aquinas presupposes that the feeling of shame is rooted
in not so much the grieviousness of an act as in its vileness. Sins of the flesh are vile because
pleasures common to us and the lower animals dim the light of reason, lying and its subspecies –
fluttery – are vile because they manifest the weakness and falseness of reason.
Keywords: morality, ethics, moral psychology, shame, definition of shame, objects of
shame, communicative context of shame, Thomas Aquinas
DOI 10.22405/2304-4772-2021-1-3-17-32

Проблема стыда
Исторически осмысление феномена стыда в этической мысли шло по
трем направлениям. Каждое из них выступает как основание отдельной
интерпретации или концепции стыда. При определенном стечении
обстоятельств эти три интерпретации могут превращаться в теоретических
конкурентов, каждый из которых пытается продемонстрировать свое
преимущество и дискредитировать своих соперников. Однако такое
противостояние возникает лишь во второй половине XX – начале XXI вв. Если
же
вести
речь
о
предшествующих
периодах,
то
осознание
противопоставленности интерпретаций стыда друг другу, осознание конфликта
между разными подходами к пониманию одного и того же элемента
морального опыта было довольно слабым, проявляющимся даже не в
дискуссиях, а в отдельных высказываниях.
В рамках первой интерпретации стыд выступает в качестве негативного
переживания, которое является откликом на моральное осуждение со стороны
другого человека или на потенциальную возможность такого осуждения. Она
восходит к аристотелевской риторике и этике и на настоящий момент широко
распространена в психологических, социологических и философских
исследованиях стыда (см.: [17; 3; 27; [19] обзор подхода: [7]). В рамках второй
интерпретации негативные переживания, обозначаемые словом стыд,
откликаются на природное несовершенство человека, парадигмально
выраженное в области телесного, уже – сексуального. Для ее сторонников стыд
тесно связан с подчинением духовного телесному или индивидуальноличностного бытия – безлично-всеобщему. Она восходит к Блаженному
Августину, обычно встроена в теологический контекст, но в современной
этической мысли может опираться и на сугубо психологические посылки ([4, с.
35-36, 43-45; 29], обзор подхода см.: [6]). В рамках третей интерпретации стыд
отделяется как от внешнего осуждения, обязательного в первом случае, так и от
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внешнего взгляда, обязательного во втором. Его специфика определяется
особым качеством переживания, а не его коммуникативным контекстом. В
современной психологии таким качеством является сосредоточенность на
свойствах личности деятеля, а не на последствиях его поступков для других
людей (причиненном вреде) [22; 28]. Эту позицию поддерживают некоторые
философы [14], другие – находят иные критерии разграничения, сохраняя
убеждение в возможности полностью автономного стыда [30] (обзор подхода
см.: [8]). Однако в истории философии качественная специфика автономного
стыда становилась предметом анализа редко, чаще встречаются простые
утверждения о его возможной независимости от внешнего фактора (от чужого
взгляда или чужой оценки).
В данной статье я хотел бы попытаться реконструировать представление
о стыде, присутствующее в «Сумме теологии» Фомы Аквинского. В целом тема
стыда часто выпадает из поля зрения исследователей этики Фомы (напр.: [16;
23; 12]) и даже его теории моральных эмоций (напр.: [11]) или же
удостаивается отдельных кратких замечаний [18, p. 125; 15, p. 100, 183].
Специальные работы по ней немногочисленны (напр.: [20; 26]). Но моя задача
состоит не столько в том, чтобы восполнить этот пробел, сколько в том, чтобы
проследить в главном трактате Фомы соприсутствие, а где-то и рудиментарное
столкновение упомянутых выше интерпретаций. Как и во многих других
случаях, в случае с осмыслением стыда мысль Аквината следует за
аристотелевской
постановкой
проблем
и
некоторыми
базовыми
аристотелевскими
разграничениями.
В
«Риторике»
Аристотель
последовательно выдвигает те вопросы, ответ на которые позволяет получить
корректное описание этого явления: «Что такое стыд? Что постыдно и почему?
Кого люди стыдятся и почему?» Отвечая на первый вопрос, он рассматривает
это переживание как боязнь бесчестья и, одновременно, как страдание,
сопровождающее попадание деятеля в те ситуации, которые чреваты
бесчестьем, подчеркивая при этом, что предметом страха и страдания является
само бесчестье, а не его последствия [2, c. 84]. Отвечая на второй – указывает
на главные предметы стыда, таковы порочные поступки и отсутствие
прекрасных качеств личности [2, c. 86]. Наконец, Аристотель приводит
довольно широкую галерею тех лиц, чья осведомленность и чья оценка
провоцируют наиболее интенсивный стыд [2, c. 86-87]. К этому следует
добавить аристотелевский тезис о том, что стыд не есть добродетель, но,
будучи всего лишь одной из страстей, выступает в качестве важного
вспомогательного элемента морального совершенствования [1, c. 143-144].
Однако, кроме аристотелевского подхода в «Сумме теологии» присутствуют и
другие варианты понимания стыда.
Сущность стыда
Определение стыда, предложенное Фомой в ходе обсуждения страха в
«Трактате о страстях», выглядит следующим образом: «стыд – это страх не
самого греховного акта, но последующего ему осуждения или бесчестья,
которое исходит от внешней причины» [11, c. 500]. Это определение вполне
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соответствует аристотелевскому пониманию данного переживания, в рамках
которого бесчестье никак не может стать автономным от суждений и действий
других людей (человек не сам себя бесчестит, независимо от того, что думают и
делают окружающие, но подвергается бесчестью как особого рода обращению).
Такое соотношение собственного поведения и самооценки деятеля с
поведением и оценками других людей оказывается, по Аристотелю,
неизбежным в опыте стыда, поскольку философ убежден в том, что внешние
факторы не просто усиливают стыд, а конституируют его. Фома подтверждает
это, аристотелевское, понимание бесчестья при обсуждении источников страха.
Страх, по его мнению, возбуждается будущим злом, которое превосходит силы
страшащегося человека и кажется ему непреодолимым. Два основных вида
этого зла – тяжкий труд и бесчестье. При этом бесчестье понимается
исключительно как «бесчестье, уничижающее... [того, кто испытывает страх] в
представлении других» [11, c. 474]. В случае с Аристотелем возможность
автономного стыда мы скорее домысливаем, чем находим среди реально
обсуждающихся им опций (намек на нее присутствует в формулировке
Стагирита об усилении стыда в случае «видимости» поступка для других, но
это лишь намек, который растворяется в его прямых утверждениях [2, c. 86]).
Фома же в действительности анализирует такую возможность, поскольку она
выражена в интерпретации стыда конкретными богословами – Иоанном
Дамаскином и Григорием Нисским, утверждавшими, словами Фомы, что
«стыдливость есть страх перед совершением или уже совершенным постыдным
деянием» [10, c. 170]. Однако собственная позиция Фомы состоит в том, что
для возникновения стыда необходимы как возможное или реальное совершение
кем-то постыдного деяния («греховного акта»), так и осуждение этого деяния
со стороны других людей.
Эта коллизия нашла свое выражение в «Большом трактате о главных
добродетелях» при анализе вопроса о том, связана ли постыдность деяния со
стыдом или нет. Здесь Фома проявляет двойственное отношение к
приведенному выше мнению Иоанна Дамаскина и Григория Нисского. С одной
стороны, он присоединяется к нему в том, что касается выявления подлинных
предметов стыда (ответа на аристотелевский вопрос «Что постыдно и
почему?»). Разрыв стыда и постыдного деяния, так или иначе зафиксированный
во всех четырех возражениях к этому вопросу трактата, неприемлем для
Аквината. Он формулирует аргументы против обоснованности такого разрыва.
Об этом подробнее пойдет речь ниже, в следующем разделе статьи. Однако в
том теоретическом пространстве, которое задает аристотелевский вопрос «Что
такое стыд?», Фома относится к формулировке Иоанна Дамаскина и Григория
Нисского скорее критично.
Он начинает обсуждать не один, а два вида стыда. Во-первых, это «стыд,
присущий пороку и связанный с безобразностью произвольного акта» [10, с.
171]. Именно он соответствует определению стыдливости двух богословов.
Однако такое переживание проблематично именно в качестве стыда, если стыд
по своему определению является одним из подвидов страха. Произвольный акт,
раз он зависит от одной только воли, не должен был бы вызывать у деятеля
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страх. Деятель способен избежать совершения безобразных поступков, и ему
нечего бояться перспективы их совершения. Данное зло не является для него
«трудным». Во-вторых, это стыд, который «связан с сопутствующим ему
осуждением человека» [10, c. 173]. В этом случае причины возникновения
страха, по мнению Фомы, вполне понятны – осуждение со стороны других не
зависит всецело от воли того, кто стыдится, оно не может быть произвольно им
преодолено и при этом причиняет ему страдание (другими словами, как раз
является «трудным злом»). Именно поэтому Фома считает подлинным стыдом
второй вид стыда и возвращается к первоначальной дефиниции этой страсти,
возникшей при обсуждении страха. При этом он обогащает ее таким образом,
что стыд предстает в качестве страха перед осуждением, которое в свою
очередь является «засвидетельствованием недостатка человека, и в первую
очередь того, который обусловливается грехом» [10, c. 173].
В этом разграничении двух видов стыдливости Фома приближается к
постулированию того, что в моральном опыте имеется не одно, а два разных
переживания, откликающихся на совершение «греховного акта», одно –
полностью автономное, другое – в значительной мере гетерономное,
привязанное к осуждению и зависящее от осуждения (в духе одного из
вариантов понимания различий между виной и стыдом, бытующего в
современной философской и социально-психологической теории). В мысли о
том, что стыд может быть не сопряжен с бесчестьем, можно было бы усмотреть
прообраз и другой его современной интерпретации. Той, которая рассматривает
стыд как особую автономную форму эмоционально нагруженной самооценки.
В античности она была предвосхищена в знаменитом афоризме Демокрита:
«Делающий постыдное должен, прежде всего, стыдиться самого себя» [5, с.
310]. В патристике – в уже известных нам определениях стыда Иоанна
Дамаскина и Григория Нисского. В ранней схоластике – у Ришара СенВикторского в трактате «Двенадцать патриархов», где стыд отождествляется с
суждением, в котором судящий тождественен тому, о ком судят, осуждающий –
осужденному, палач – наказуемому ([25, р. 104], сравнение томистского образа
стыда и его понимания Ришаром Сен-Викторским см.: [20]).
Однако, как мы видим, мысль о стыде как страхе самого постыдного
поступка исходно принадлежит не Фоме. Он лишь пытается определить меру
своего согласия и несогласия с Иоанном Дамаскином и Григорием Нисским. И,
конечно, как и у других древних, средневековых и новоевропейских
мыслителей, наделявших какие-то формы стыда или стыд целиком полной
независимостью по отношению к осведомленности других людей о поступке и
к их суждению о нем, у Фомы не возникает даже намека на характерный для
современных концепций следующий шаг. В соответствии с ним пространство
автономных, то есть неопосредствованных бесчестьем, опасений и страданий,
связанных с совершением «безобразных актов», оказывается внутренне
неоднородным. Никто из них не обнаруживает в этом пространстве нечто,
отличающееся по своей природе от стыда (в современных концепциях – это
вина).
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Впрочем, даже там, где приближение Фомы к современным концепциям
более очевидно, как в случае с разграничением переживаний по принципу
автономные/гетерономные, оно является довольно условным. Прежде всего, из
текста Суммы не понятно, насколько Фома уверен, что обсуждаемые им две
формы стыда действительно имеют место. И, что не менее важно, крайне
проблематичным оказывается принцип их разграничения. Он связан у Фомы не
с наличием или отсутствием бесчестья как таковым, а с возможностью или
невозможностью страха, что, в конечном итоге, определяет связь обсуждаемых
форм стыда с бесчестьем. Бесчестье и осуждение со стороны других выступают
в «Сумме теологии» в качестве «трудного зла», в отличие от самой по себе
перспективы совершения постыдного действия, или «акта греха», которая
«трудным злом» не является. Отсюда следует, что подлинным стыдом может
быть только второй, связанный с бесчестьем. Однако, приняв во внимание
другие характеристики стыда, использующиеся Фомой, нельзя не заметить, что
данное разграничение невозможно удержать.
Как станет ясно из дальнейшего анализа текста «Суммы теологии»,
Фома устанавливает жесткую связь осуждения и морального качества действий
(«осуждение… последует пороку»), а это означает, что уклонение от осуждения
так же находится «в собственных руках» деятеля, как и совершение поступков.
Не совершай порочных поступков, и ты не будешь осужден. А если и будешь,
то не по тому поводу, который должен вызывать подлинный стыд. Таким
образом, в области осуждения и бесчестья также нет места для страха, как и в
области совершения порочных поступков. Соответственно, сама идея
«трудного зла», разграничивавшая у Фомы виды стыда или стыд и другую
страсть, качественно отличающуюся от него, оказывается сомнительной. На
основе этой идеи проще доказать тезис о том, что оба обсуждаемых Фомой
явления не могут быть видами страха, а значит, и видами стыда.
Понимание стыда в качестве одного из видов страха порождает еще
одну дополнительную проблему. Способна ли такая интерпретация этой
страсти отразить все ее проявления? Фома демонстрирует понимание этой
проблемы в третьем возражении, сопровождающем вопрос «Должно ли
различать виды страха?»: «Страх относится к будущему. Но, как говорит
Григорий Нисский, “стыд связан с уже исполненным постыдным делом”.
Следовательно, стыд не является видом страха» [11, с. 492]. В этой связи Фома
вводит дополнительную дистинкцию. Страх перед бесчестьем, которое
«уничижает [человека] в представлении других» может быть разным: «когда
бесчестья боятся в связи с предполагаемым действием, возникает
“стыдливость”, а когда в связи с уже исполненным действием – “стыд”» [11, c.
493]. В каком смысле следует понимать этот пассаж? В том, что совершенный
поступок может оставлять деятеля в подвешенном состоянии в отношении
реакции других людей, и в этом случае он вызывает страх («прошлое деяние
может служить основанием для страха перед грядущим осуждением или
бесчестьем, и в этом смысле стыд, [связанный с уже исполненным постыдным
делом] является видом страха» [11, c. 493].
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Это расширяет область стыда, но явно недостаточно. Ведь невозможно
игнорировать тот факт, что стыд как санкция, а не как предостережение, стыд,
относящийся к уже совершившейся трансгрессии – это реакция не только на
возможное бесчестье, но и на актуальное, на то, которое деятель претерпевает
или уже претерпел. И значит стыд является не только страхом, но и
аристотелевским страданием от бесчестья. Фома допускает возможность такого
его понимания. Отвечая на вопрос «Всякое ли страдание является злом?», Фома
обсуждает стыд именно в этом ключе, как «страдание или ощущение боли в
связи с... существующим злом» или «скорбь об утраченном благе» [11, c. 465].
Под «существующим злом» или «утраченным благом» понимается именно
«постыдный поступок». Этот поворот мысли ставит вопрос о том, как
относиться к отождествлению стыда со страхом, которое характерно для
основных фрагментов «Суммы теологии», где обсуждается стыд, и в
особенности – к полностью замкнутому на идею страха рассуждению о двух
видах стыда: сопряженном и несопряженном с бесчестьем. Кстати, если
отождествление стыда не только со страхом, но и со страданием спроецировать
на это разграничение, то оно окажется еще ближе к некоторым современным
трактовкам различия между стыдом и виной. Однако это будет очень вольная
интерпретация текстов Фомы.
Предметы стыда
Фома продолжает аристотелевскую тему предметов стыда. Как было
сказано выше Аристотель выделяет центральные проявления того, что
вызывает стыд (порочные поступки и безобразные качества личности), и
дополняет их другими, периферийными, такими как некоторые воздействия со
стороны других людей, а также поступки и качества, которые лишь кажутся
другим людям постыдными. Для Фомы связь стыда, можно было бы сказать,
связь оправданного стыда с этой периферией превращается в предмет
самостоятельного интереса. Возникающие в этом контексте рассуждения
показывают, что Фома гораздо меньше, чем Аристотель, склонен мириться с
данностью моральной оценки и самооценки, с многообразной эмпирией стыда.
Эта эмпирия в значительной своей части является следствием простой
психологической тенденции, состоящей в том, что стыд распространяется не
только на постыдные деяния, а на все то, что кажется постыдным осуждающим
деятеля людям. Фома фиксирует: «в человеческом мнении» осуждение может
распространяться на «любой вид недостатка», в том числе, на бедность, рабство
и даже саму по себе дурную славу [10, c. 172]. Более того, для «человеческого
мнения» даже добродетельные деяния могут выглядеть как порочные.
Соответственно, люди могут удостаиваться дурной славы за проявления
добродетели, например, могут быть поругаемы за веру. Во всех этих случаях
дурная слава (бесчестье) создает возможность для переживания стыда, и эта
возможность постоянно реализуется. Трудно не стыдиться того, что
подавляющее большинство окружающих людей считает законным поводом для
стыда.
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Аристотель не видит этом существенного затруднения и рекомендует
«порядочному человеку» избегать как тех деяний, которые «воистину
постыдны», так и тех, которые «слывут таковыми» [1, c. 143]. Это мнение
находит развитие в современных коммунитаристских интерпретациях стыда, в
которых способность стыдиться в ответ на негативные оценки и упреки
окружающих является обратной стороной нашей неизбежной принадлежности
к различного рода сообществам и самоидентификации с ними [12]. В довольно
проблематичном и частном контексте аристотелевская мысль возникает в
обсуждении Фомой вопроса о возможности совмещения стыда и добродетели
[10, c. 174]. Однако ей противостоит прямое и категорическое утверждение, что
в действительности «осуждению подлежит только грех» [10, c. 172]. И значит
именно он должен быть отправной точкой для чувства стыда, а не
подчиняющиеся самым разным случайным факторам вердикты «человеческого
мнения». Если кто-то бесчестит другого «по причине его добродетели», то
такое бесчестие должно вызывать не стыд, а презрение (добродетельный
человек вообще «презирает внешнее») [10, 171]. Принимая во внимание
примеры с аристотелевским величавым и апостолами на суде Синедриона,
можно сделать вывод, что стыд таких случаях вообще не уместен [10, c. 171].
Хотя при обсуждении проблемы «стыд и добродетель» Фома все же использует
более компромиссную формулировку: добродетельный человек «не слишком
стыдится» незаслуженного бесчестья [10, c. 176].
Установление однозначной связи стыда и греха закрывает возможность
для оправданного стыда в тех случаях, когда его поводом служит ситуация,
созданная другим человеком (например, порабощение или насилие с его
стороны). Фома пытается также оторвать от суждений, подчиняющихся
законам «человеческого мнения», не только возникновение стыда, но и его силу
(подробнее см. ниже). Томас Райан считает, что в своей концепции стыда Фома
создал
идеальный
вариант
совмещения
перфекционистского
и
коммунитаристского смысла этого переживания [26]. Но вне зависимости от
обоснованности этого утверждения, перфекционистский смысл стыда у Фомы
является довлеющим, и именно это позволяет человеку, стремящемуся быть
добродетельным, не следовать слепо за расхожими представлениями о
постыдном.
Добиться нечувствительности к порицанию на основе «человеческого
мнения» нелегко, спонтанная реакция на осуждение со стороны других, в
особенности, многих других, в виде стыда глубоко укоренена в человеческой
психологии. Фома понимает такие трудности, несмотря на то, что связь между
стыдом и любыми действиями либо ситуациями, которые не тожественны греху
или пороку, является для него всего лишь «акцидентной». Такое понимание
чувствуется и в обсуждении вопроса «Связана ли стыдливость с постыдным
деянием?» и в анализе конкретных пороков, предполагающих покушение на
«доброе имя». В последнем случае Фома подчеркивает, что оскорбляющий
другого человека, злословящий, насмехающийся деятель наносит своей жертве
двойной удар, сила которого связана именно со слабой способностью людей
ограничивать стыд случаями совершения «греховных актов». Жертва
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оскорбления, злословия, насмешки утрачивает «честь и доброе имя в глазах
других», но также «испытывает смущение и стыд», то есть «утрачивает добрую
славу в глазах собственной совести» [9, c. 315].
В отличие от Аристотеля, Фома вводит градацию предметов стыда. Не
все пороки (грехи) для него одинаково постыдны и даже более того, с его точки
зрения, степень постыдности деяния не следует во всех случаях за его тяжестью
(«отягченностью виной»). В этой точке преобладающая у Фомы интерпретация
стыда, ориентированная на его связь с бесчестьем, пересекается с той, в центре
которой находятся несовершенство человека и его телесность. Она, как было
упомянуто выше, ассоциируется с моральной теологией Блаженным
Августином. С точки зрения Фомы, наиболее постыдна распущенность (в
другом месте – «грехи плоти» [10, c. 163]), поскольку «она связана с теми
удовольствиями, которые общи нам и более низменным животным» [10, c. 163].
Такие удовольствия «помрачают свет разума, на котором зиждутся ясность и
красота добродетели (по той же причине эти удовольствия считают наиболее
рабскими)» [10, c. 163]. «Грехи духа», по мнению Фомы, хотя и более тяжки,
заметно менее постыдны, чем «грехи плоти».
Встречается у Фомы и второй критерий интенсивности стыда, правда,
скорее всего, не объективный, а имеющий значение лишь для «человеческого
мнения». С меньшим бесчестьем связаны те грехи, которые «указывают на
изобилие каких-то преходящих благ», например, силы. В этой связи люди
больше стыдятся трусости, чем безрассудной отваги, грабежа, чем воровства
[10, c. 173]. То, что перед нами в этом случае всего лишь мнение, подтверждает
дискуссия по вопросу «Является ли воровство более тяжким грехом, чем
грабеж?» Здесь Фома критикует такой подход к определению относительной
тяжести моральных нарушений, который отталкивается от степени
порождаемого ими стыда. Интенсивность стыда в общераспространенном
моральном опыте не должна, по мнению Фомы, играть такой роли не только
потому, что постыдность и тяжесть деяния не всегда строго следуют друг за
другом (что было видно уже на примере «грехов плоти»), но и потому, что
чувство стыда слишком подвержено различного рода аберрациям.
Свойственное эмпирическим нравам осуждение некоторых поступков не
отвечает строго их моральному качеству, а потому порождает либо
недостаточный, либо избыточный стыд.
Одно из обсуждаемых Фомой возражений тезису о большей тяжести
грабежа, в сравнении с воровством, попадает именно в эту ловушку, поскольку
некритически принимает то, в какой мере люди склонны стыдится разных
своих поступков: «Стыд есть [своего рода] страх, обусловленный дурными
поступками. Но люди больше стыдятся воровства, чем грабежа. Следовательно,
воровство хуже, чем грабеж» [9, c. 244]. Фома же настаивает на необходимости
провести критику нравов, и она показывает неправомерность этого
рассуждения: «Прилепившиеся к чувственным вещам люди гораздо больше
ценят внешнюю силу, которая очевидна в случае грабежа, чем внутреннюю
добродетель, которой лишаются вследствие греха, и потому они меньше
стыдятся грабежа, чем воровства» [9, c. 245]. Другими словами, стыд,
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следующий за «человеческим мнением», искажает картину относительной
тяжести этих деяний. В действительности же их относительная тяжесть
определяется другими обстоятельствами, а именно тем, что в случае с грабежом
расставание с собственностью имеет более непроизвольный, чем в случае с
воровством характер, а также с тем, что грабеж сопряжен с оскорблением и
бесчестьем потерпевшего (в этом случае, правда, возникает вопрос о том,
подлинное ли это бесчестье, или такое же, как в случае с принуждением к
исполнению рабских обязанностей).
Затронутые выше критерии не исчерпывают у Фомы весь ряд факторов,
варьирующих стыд. Это хорошо видно на другом примере проводимого им
соотнесения разных грехов по их тяжести. Сравнивая льстивость и вздорность,
Фома приводит следующий аргумент против тезиса, что вздорность есть менее
тяжкий грех, чем льстивость: «Философ говорит, что стыд – это страх дурной
славы. Но человек более стыдится прослыть льстивым, нежели вздорным.
Следовательно, вздорность является менее тяжким грехом, чем льстивость» [9,
c. 750]. Ответом Фомы вновь является указание на ситуативное расхождение
между основаниями, варьирующими постыдность и «отягченность виной»:
«Стыд связан с отвратительностью греха, и потому человек обычно больше
стыдится не более тяжкого, а более отвратительного греха. По этой причине
человек больше стыдится льстивости, чем вздорности, хотя вздорность
является более тяжким грехом» [9, c. 751].
Казалось бы, это всего лишь еще один случай указания на уже известное
нам расхождение между тяжестью и отвратительностью порочных деяний.
Однако мы видим в ответе Фомы как минимум два интересных момента. Вопервых, в случае с льстивостью и вздорностью, как и в случае с грехами плоти,
Фома явно имеет в виду такую отвратительность поступков, которая не зависит
от способности «человеческого мнения» освобождать от стыда те порочные
действия, которые связаны с проявлением избытка природных благ, и
отягощать им те, в которых проявляется их недостаток. Разница между
грабежом и воровством в отношении их способности возбуждать стыд
обсуждается Фомой именно в этом контексте, а разница между «грехами
плоти» и «грехами духа», а также и между льстивостью и вздорностью – нет.
Абстрактно можно предположить, что вздорность в меньшей мере сопряжена
со слабостью, чем льстивость, но трудно представить себе, что здесь у Фомы
действует именно этот принцип дифференциации. Ведь критерий большей или
меньшей связи порока с природными благами был признан им ложным –
прискорбным следствием того, что люди слишком «прилепились к
чувственным благам», а в данном случае Аквинат относится к различию в
отвратительности
между
двумя
пороками,
проводимому
общераспространенным чувством стыда, вполне одобрительно, некритически,
так же, как и различию между грехами духа и плоти.
Во-вторых, отвратительность льстивости не сопряжена с теми
удовольствиями, которые «общи нам и более низменным животным».
Льстивость не является «грехом плоти». А это значит, что здесь действует не
только вполне объективный, но и еще не раскрытый мной критерий
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отвратительности поступков. Его присутствие можно проследить в обсуждении
второго возражения, связанного с тем же вопросом, возражения, в котором не
упоминается стыд, а центральной темой является то обстоятельство, что «в
лести присутствует толика лжи». Если отвратительность «грехов плоти»
определяется тем, что в них «плоть порабощает разум», то отвратительность
«грехов, которые совершаются посредством лжи» имеет иное, но тоже
связанное с разумом основание. Они «отвратительны постольку, поскольку
они, похоже, являются следствием некоторой слабости и погрешности разума».
Именно поэтому вздорность, порожденная «презрением», является менее
отвратительной, чем льстивость, сопровождающаяся ложью, а значит, и менее
постыдной [9, c. 750].
Привходящие темы: коммуникативный контекст стыда, стыд и
добродетель
Обсуждая другую аристотелевскую тему – «перед кем люди стыдится?»
– Фома предлагает проясненную классификацию лиц в соответствии с
причинами, по которым стыд перед ними становится или должен становиться
более интенсивным. Несколько хаотичные наблюдения Аристотеля
приобретают при этом строгость и логический порядок. Во-первых, для стыда
важны люди, чье «засвидетельствование» недостатка является более «весомым»
в силу его истинности. Со стороны моральной истины важны суждения тех, кто
отличается «правотой разума», «как это имеет место в случае мудрых и
добродетельных людей, тех, от которых человек более всего жаждет
признания» [10, c. 173]. Со стороны эмпирической истины важно уже не
моральное совершенство судьи, а «знание [им] удостоверяемого предмета», то
есть осведомленность о делах осуждаемого человека (эту осведомленность
проявляют близкие люди). Во-вторых, интенсивность стыда увеличивается при
столкновении с теми людьми, чьи суждения имеют наибольшие
прагматические последствия для стыдящегося человека (таковы суждения тех,
кто может быть ему полезен или причинить вред) [10, c. 174].
И, наконец, Фома переставляет акценты в рамках аристотелевского
решения проблемы «стыд и добродетель». Как и у Аристотеля, стыд занимает у
него некое промежуточное положение между пороком и добродетелью. Для
порочного или погрязшего в грехах человека неспособность стыдиться является
дополнительным недостатком. Если же он может стыдиться своих дел, то он не
столь уж порочен. Для добродетельного человека, напротив, отсутствие стыда
является одним из признаков его добродетельности. В качестве
добродетельного он не может бояться совершения постыдного, поскольку
избегание постыдных деяний полностью в его руках. Однако, подчеркивает
Фома, «он расположен так, что если бы с ним случилось что-либо постыдное,
он бы устыдился» [10, с. 175]. Об этом же комментарий Фомы к мысли о том,
что стыд, возникающий в связи с постыдным поступком, есть «что-то благое».
Здесь стыд рассматривается в перспективе не страха, а страдания, поэтому
несовместимость стыда и добродетели уходит на второй план. Хотя стыд
является страданием и болью, но, так как эти страдание и боль есть отклик на
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«существующее зло», то они «являются признаком добродетельного человека».
Отсутствие страдания и боли могло бы возникнуть потому, что человек «не
воспринимает [наличного зла], или потому, что он не полагает его таковым, а
то и другое [равно] свидетельствовало бы о его порочности». В этой связи
Фома формулирует общий вывод о том, страдание от присутствия в мире зла
(вероятно, и того зла, которое привнесла в мир воля самого деятеля) является
условием добродетельности [11, с. 465]. Именно как условие успешного
самосовершенствования способность стыдиться определяет жизнь тех, кто
находится между крайностями порока и добродетели. И не только благородных
юношей, как у Аристотеля, а всех «обычных людей». Последние стыдятся,
поскольку, «обладая некоторой любовью к благу они при этом в целом не
свободны от зла» [10, c. 175]. И еще потому, что они находятся на пути к
добродетели, а стыд закладывает ее основы, что прямо утверждается, по
крайней мере, в отношении добродетели благоразумия.
Заключение
Итак, в обсуждении Фомой поставленных Аристотелем вопросов о
специфике стыда и его месте в опыте морального самосовершенствования
индивидов, происходит дальнейшая проработка одной из трех базовых
интерпретаций стыда – той, которая рассматривает стыд как по природе своей
частично гетерономную моральную эмоцию, то есть зависящую от
осведомленности окружающих людей о поступках деятеля, от их оценок его
поведения или, хотя бы, от мысленного конструирования деятелем таких
оценок. Рассуждения Фомы о стыде вскрывают некоторую парадоксальность
понимания стыда в качестве подвида страха и содержат более
сбалансированную, в сравнении с Аристотелем, концепцию соотношения стыда
и высших форм морального совершенства – добродетели. В трактовке
вызывающих обоснованный стыд поступков Фома занимает более строгую
объективистскую позицию, чем Аристотель, предупреждая тем самым
современные претензии к стыду, отталкивающиеся от зависимости стыда от
сугубо конвенциональных, иррациональных стандартов оценки поведения.
Обсуждение Фомой постыдности «грехов плоти» демонстрирует существенное
пресечение его взгляда на стыд с августиновской интерпретацией этого
переживания: принижающая разум чувственность придает таким грехам их
отвратительность и эта отвратительность генерирует интенсивный и вполне
оправданный стыд. Интерпретация стыда как автономного морального
переживания возникает у Фомы лишь спорадически в виде описания особого
рода стыдливости, которая трудно сочетается с его убеждением, что стыд – это
особого рода страх. Обсуждение Фомой такой стыдливости в совокупности с
устанавливаемой им связкой «стыд»-«отвратительность поступка» создают
структурную возможность для создания концепции, в которой стыд есть
автономное переживание, реагирующее на отвратительность порочных деяний,
и ему сопутствует какое-то другое, тоже автономное переживание,
реагирующее уже на их на тяжесть. Но эта возможность никак не реализована.
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РЕЛИГИЯ КАНТА И ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ
В своем трактате о религии Кант утверждал, что христианский догмат о
воскресении во плоти якобы не может быть частью моральной религии разума,
поскольку в буквальном его понимании предполагает несовместимый с нею
психологический материализм. Однако анализ критики догматической психологии в
«Критике чистого разума» показывает, что для кантианца одинаково неприемлемы
догматические претензии как материалиста, так и спиритуалиста в науке о душе, и
неприятие доктрины первого не означает согласия со вторым. Критическое же
самоограничение разума у Канта впервые открывает возможность его моральной
надежды и веры в бессмертие в царстве этических целей; эта вера принципиально
независима от психологических доктрин, но обосновывается только на чистой этике.
Корректно (по правилам этой чистой этики) обоснованную этикотеологию
бессмертия в философии религии Канта нет серьезных оснований считать
несовместимой с верой в воскресение из мертвых во плоти. С другой стороны, вера
в воскресение, как ее раскрывали евангелисты, апостолы и отцы Церкви, отнюдь не
разделяет предпосылок, определяемых Кантом как «психологический материализм».
Материалистическая в смысле Канта вера в бессмертие была свойственна лишь
некоторым христианским философам, например, Н. Ф.Федорову.
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Kant affirmed in his treatise on religion that the Christian dogma of bodily resurrection
cannot be a part of the moral religion of reason because, if conceived literally, it presupposes
psychological materialism which is incompatible with this religion. An analysis of Kant’s critique of
dogmatic psychology in the Critique of pure reason shows, however, that dogmatic claims of a
materialist as well as claims of a spiritualist in psychological science are equally unacceptable for a
Kantian, and his rejection of the former’s doctrine does not imply any agreement with the latter.
Only the critical self-restriction of reason in Kant discloses the possibility of the reason’s moral
hope and faith in immortality within the realm of ethical ends; this faith is fundamentally
independent of psychological doctrines, but is grounded merely on pure ethics. There are no
compelling reasons to find an ethicotheology of immortality in Kant’s philosophy of religion, as far
as it is correctly grounded (according to the standards of pure ethics), incompatible with a belief in
bodily resurrection from the dead. On the other hand, this belief in resurrection, as exposed by the
Evangelists, the Apostles and the Church fathers, is far from endorsing the premises which Kant
identifies as “psychological materialism”. A materialistic belief in immortality in Kant’s sense was
peculiar only to some Christian philosophers, e.g. Nikolay Fedorov.
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Кантовский трактат о религии заключает в себе цельный и
последовательный философский взгляд на христианскую религию как
совокупность учений и как явление в истории, а также развернутую систему
суждений о личности ее основателя. Постольку можно говорить о философской
христологии Канта, часть которой составляет трактовка Кантом земной жизни
Иисуса. Заключительным элементом этой философской христологии можно
считать одно любопытное примечание в тексте «Религии в пределах только
разума», где Кант говорит о воскресении Иисуса. Догмат о воскресении во
плоти – один из ключевых элементов символа веры исторического
христианства. Поэтому для философского истолкования христианской веры
учение о воскресении также должно иметь немалое значение. Однако Кант, по
первому впечатлению, считает такое учение несовместимым с излагаемой им
моральной религией разума, под страхом впадения в «психологический
материализм», неразрывно связанный, по мнению философа, с буквально
понимаемым догматом о воскресении во плоти. Если этот критический тезис
высказан Кантом ясно и прямо, то позитивное философское представление о
воскресении, которое, ввиду этого тезиса, все же возможно в учении о религии,
выражено здесь не вполне четко: однако, по-видимому, как «спиритуализм»,
так и моральный символизм в философии религии одинаково не требуют веры
в телесное воскресение.
В этой связи было бы интересно проверить обоснованность кантовских
тезисов о воскресении. Такая проверка предполагает ответ на два вопроса: Вопервых, в самом ли деле верно, что неприятие «психологического
материализма» сторонниками моральной религии разума в смысле Канта с
необходимостью означает, что в религии разума догмат воскресения может
пониматься только спиритуалистически или морально-символически, как это,
по первому впечатлению, допускает Кант в указанном примечании. Этот
вопрос означает, в иной постановке: может ли философ-кантианец верить в
буквально понимаемое воскресение во плоти? Во-вторых, действительно ли
«психологический материализм» в подразумеваемом у Канта смысле
составляет необходимую предпосылку христианского догмата о воскресении во
плоти, и если это неверно, то какое христианское по форме богословие (или
какая христианская философия религии) действительно такой «материализм»
предполагает.
Кант о воскресении Иисуса
Учитель Евангелия, говорит Кант в третьей части «Религии в пределах
только разума», своим учением и своими страданиями показал в своем лице
пример, сообразный «угодной одному лишь Богу человечности» [1, p. 794].
«Публичная история» Иисуса оканчивается, однако, его «незаслуженной и в то
же время исполненной заслуги смертью» [1, p. 793]. Однако христиане
прибавляют к этой «публичной» истории еще другую, «более тайную» и
происходившую только на глазах приближенных к Иисусу лиц, историю его
воскресения и вознесения. Если принимать воскресение и вознесение «только
как идеи разума», то есть морально-символически, они символизируют,
соответственно, «начало новой жизни» и «вступление в место блаженства, т.е.
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общность со всеми добрыми людьми» [1, p. 793 Anm.]. Но она, как утверждает
здесь Кант, не может быть использована для религии в пределах только разума,
иными словами, не может быть частью философского учения о религии. Она не
может входить в состав моральной религии отнюдь не потому, что она есть
«исторический рассказ», то есть сообщение о факте опыта: таково же и все
предшествующее жизнеописание Иисуса, которое, однако, по Канту, имеет
центральное значение в истории распространения истинной религии. История
воскресения не может быть моментом религии разума потому, что, если
принимать эту историю буквально, то она, как утверждает Кант, допускает
некоторое понятие, обременительное для разума в его вере в будущую жизнь:
понятие «материальности всякого существа в мире» [1, p. 794 Anm.], а также
психологический материализм, то есть материализм личности человека,
существующей только при условии тождества тела, и космологический
материализм, то есть материализм «присутствия в мире вообще» [1, p. 793
Anm.; курсив Канта. (А. С.)], означающий утверждение, что существование в
мире может быть только пространственным. При принятии гипотезы
материализма существование человека после смерти подвергается большой
опасности, т.к. оно основано в этом случае на «связности комка материи в
известной его форме» [1, p. 794 Anm.]. Если тождество личности человека
предполагает тождество тела, то основой организации личности всегда является
вещество, составляющее ее плоть, а потому, чтобы можно было утверждать,
что перед нами тот же самый человек, его тело всегда должно состоять из
того же самого вещества. Итак, психологический материализм основан на
допущении, что основу всякой организации составляет материя (вещественное
содержание).
Кантовское предположение, что буквальное понимание воскресения
Христа из мертвых связано с допущением психологического материализма,
мотивировано, конечно, христианским догматом о воскресении во плоти. Иисус
Христос воскрес не в виде бесплотного духа, но «воскресение Господне было
соединением тела … и души (ибо это было разделено)» [2, с. 271]. Более того,
воскресение из мертвых относится, согласно вере христиан, не к одному
Иисусу, оно ожидает всех, и это всеобщее воскресение также понимается как
воскресение во плоти, как «вторичное соединение и души, и тела, и вторичное
воздвижение разрешившегося и умершего живого существа» [2, с. 267]. А
значит, чаемое воскресение может произойти немалое время спустя после
физической смерти воскресающих. Если поэтому гипотеза психологического
материализма личности означает тождество физического тела как основы
организации этой личности, то утверждение, что воскресение во плоти
предполагает психологический материализм личности, означает допущение,
что воскресение из мертвых может совершиться только при условии, что будут
вновь собраны и правильно структурированы все физические элементы,
составлявшие некогда физическое тело того, кому предстоит воскреснуть.
Тождество личности воскресшего возможно, при этой предпосылке, только при
тождестве всего материального состава его физического тела. Но это
последнее не только смертно, оно также преходяще. Поэтому подобная
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гипотеза, в самом деле, обременительна для разума, желающего сохранить веру
в будущую жизнь, т.е. в бессмертие даже только с чисто этической, а не
религиозной, перспективой. Поэтому в рассматриваемом примечании к
трактату о религии Кант считает более приемлемой для целей моральной
религии разума «гипотезу спиритуализма разумных существ в мире» [1, p. 794
Anm.]. Если психологический спиритуализм есть гипотеза, противоположная
материализму личности, то согласно ему основу организации человеческой
личности составляет ее форма, а потому для тождества личности не требуется
тождества ее физического тела, так что личность не связана с преходящей
плотью, и эта плоть может лежать в земле, человек же, как дух, «в своем
нечувственном качестве» [1, p. 793-794 Anm.], переходит в местообитание
блаженных духов, и это отнюдь не должно выражаться в материальных
перемещениях. Спиритуализм есть доктрина, способная мыслить устойчивость
простой субстанции нашего Я как основанную на природе этой субстанции [1,
p. 794 Anm.].
Однако, с другой стороны, при спиритуалистической предпосылке
оказывается, что у разума исчезает всякий интерес вечно «тащить с собою»
тело. Связь «мыслящей субстанции» с телом при таком понимании дела отнюдь
не является необходимой: существенна бессмертная душа, а плоть может и не
следовать за нею в вечность. С точки зрения спиритуалиста, подлежит
спасению и воскресает не личность, как цельная самость, а только мыслящее Я.
То есть спиритуалист не имеет основания верить в воскресение во плоти. К
тому же «небо» есть местность совершенно особого рода, и там, вероятно, как
иронически замечает Кант, «условием существования и сохранения живых
существ» служат совершенно иные материи; для чего же будет перенесен туда
этот материальный состав, этот «известняк», образующий человеческую плоть
[1, p. 794 Anm.]? Так или иначе, центральная в спиритуализме «мыслящая
субстанция» сущностно чужда «своему» телу, а потому не может приучиться
любить его. Поэтому восстановление с телом, при спиритуалистической
предпосылке, будет даже против воли «мыслящей субстанции» - при условии,
разумеется, что это будет воскресение в той же самой плоти (с тем же телом, в
котором покойный пребывал при жизни). Между тем условие это не есть нечто
самоочевидное, и негласное предположение Канта, что христианский догмат
воскресения во плоти разделяет веру в это условие, требует доказательства.
Итак, гипотеза спиритуализма «более благоприятна» для моральной
религии разума, но при этом несовместима с верованием в воскресение во
плоти. Значит ли это, что Кант в трактате о религии стоит на позиции
спиритуализма и при этом не признает телесного воскресения?
Будь Кант догматиком в философии, именно так и пришлось бы
заключить. В самом деле, философ Кант, казалось бы, прямо заявляет здесь:
буквально принимаемый догмат о воскресении во плоти необходимо
предполагает психологический материализм, хотя и соответствующий
«чувственному способу представления людей» [5, с. 201 прим.], но
неблагоприятный для разумной веры в будущую жизнь. Гипотеза же
психологического спиритуализма «более приемлема для разума» [5, с. 201
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прим.]. Если же спиритуалист не верует в воскресение во плоти, то ведь (как,
казалось бы, утверждает здесь Кант), философ и не обязан, а возможно, и не
вправе веровать в таковое.
Однако, что же такое, по мнению философа Канта, «психологический
материализм», почему он, с его точки зрения, принципиально неприемлем для
критически мыслящего ученого, и, наконец, в самом ли деле его
несостоятельность делает гипотезу спиритуализма более приемлемой для
трансцендентальной философии и серьезной науки? На первые два вопроса мы
находим достаточно ясный ответ в главе «Критики чистого разума»,
посвященной «паралогизму чистого разума», то есть, как традиционно
считается, критике рационалистического учения о душе. Ответ на последний
вопрос выглядит, однако, в свете главы о паралогизме совсем не так, как это,
казалось бы, следует из рассмотренного нами примечания к трактату о религии.
Ибо после «Критики чистого разума» догматические утверждения в метафизике
вообще, и априорно-спекулятивные утверждения о природе «мыслящей
субстанции» в частности, представлялись Канту беспочвенными и потому
невозможными. Беспочвенными представлялись поэтому и безусловные
претензии на истину конкурирующих гипотез в области рациональной
психологии, так что одна из них едва ли могла бы оказаться «более
благоприятной» для моральной веры разума. Исходные данные для решения о
критико-философской правомерности тезисов Канта о воскресении можно
получить, следовательно, именно в главе о паралогизме.
Судьба догматических доктрин в психологии в свете кантовской
критики паралогизма
А) Благодаря суждению или сознанию «Я мыслю», говорит Кант, мы
различаем два предмета нашей способности представления: «Я как мыслящее
существо» есть «предмет внутреннего чувства» или душа; предмет же внешних
чувств есть тело [3, с. 313 (В399)] или материя внешних предметов [3, с. 329
(А379)]. Душу изучает психологическая наука, и данные об этом мыслящем Я
мы можем получить «только путем самосознания, но никоим образом не путем
внешнего опыта» [3, с. 316 (В405)]. У души и предметов внешних чувств,
согласно Канту, есть общий субстрат, или «то, что лежит в основе явления
материи как вещь в себе» [там же], но этот субстрат недоступен для психологии
и человеческого знания вообще. Явления во внутреннем и во внешнем чувстве
одинаково представляют собой «субстанцию в явлении» [3, с. 329 (А379)], они
даны нам, соответственно, во времени и в пространстве, как «специфически
различные явления», однако именно как явления в опыте. В основе всех этих
явлений должен лежать «трансцендентальный объект», который и дает нам
эмпирическое понятие внешнего предмета и предмета внутреннего чувства. Но
в смысле объекта реального знания, требующего подкрепления данными опыта,
этот объект, – как субстрат внешних явлений, так и мыслящее Я в
трансцендентальном смысле, – неизвестен нам [3, с. 331 (А383)]. Он не есть ни
материя, ни мыслящее существо; и тело, и мыслящее Я, как явления в опыте,
суть только его явления. Поэтому этот субстрат всех явлений мы можем только
обоснованно предполагать как трансцендентальную предпосылку возможности
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опыта. Здравомыслящий ученый и должен принимать явления в опыте только
как явления; поэтому он может признавать только эмпирическую реальность
как внешних вещей, так и мыслящего Я.
Психолог может попытаться построить свою науку «только из того, что
может быть выведено независимо от всякого опыта… из одного лишь понятия
Я» [3, с. 314 (В400)]. Такая априорная наука есть рациональная психология; все
возможное содержание такой науки выводится из знания о душе как
субстанции, находящейся в отношении к предметам в пространстве [3, с. 315
(В402)]. Это «трансцендентальное применение рассудка» не допускает никакой
примеси эмпирических оснований [3, с. 317 (В406)].
Б) В основе всех познаний рациональной психологии, согласно Канту,
лежит следующее умозаключение: То, что мыслимо только как субъект, может
существовать только как субъект. Мыслящее Я, как таковое, мыслимо только
как субъект. Значит, мыслящее Я может существовать только как субъект,
следовательно, как субстанция [3, с. 342 (В410-411)]. Это умозаключение, хотя
имеет вид правильного силлогизма, ложно по своей форме в силу
«трансцендентального основания», заключенного «в природе человеческого
разума» [3, с. 313 (В399)], т.е. потому, что у его элементов неодинаковые
источники познания. Предмет большей посылки, – мыслящее существо вообще,
– мыслим, в том числе, также так, как он может быть дан в созерцании. В
меньшей же посылке то же самое мыслящее существо рассматривается «только
в отношении к мышлению». Между тем, без созерцания мысль о нем есть
только пустая форма мысли: мышление, но не познание. Чтобы сделать ее
реальным познанием, нужно соотнести ее с «объектом, который может быть
дан» [3, с. 343 (В412)], с неким созерцанием, в котором мыслящее существо
было бы дано нам «как объект для мышления» [3, с. 342 (В411)]. Значит,
паралогизм
разума
есть
пустое
умозаключение,
основанное
на
«недоразумении», вследствие которого ученый допускает возможность вывести
свойства мыслящего субъекта из одного только мышления о нем. В этом
«недоразумении» пребывает всякая догматическая наука о душе, т.е. как
спиритуалистическая, принимающая за вещь в себе мыслящее Я, так и
материалистическая, принимающая за вещь в себе материю как предмет
внешнего чувства; ибо как та, так и другая «по недоразумению мудрствует о
том, как может существовать само по себе то, что в действительности есть не
вещь в себе, а только явление вещи вообще» [3, с. 330 (А380)], принимает
явление за вещь саму по себе, и полагает, будто знание явления может дать
основание для заключения о качественной определенности самой вещи. На деле
же у нас нет необходимого условия для реального познания своего Я как
субстанции; понятие о такой субстанции не обладает, в терминологии Канта,
объективной реальностью [3, с. 343 (В413)].
В) Если же верно, что основное умозаключение чистой психологии есть
трансцендентальный софизм, и что человек принципиально не знает в
реальном смысле слова субстрата явлений ни внешнего, ни внутреннего
чувства [3, с. 331 (А383)], то и понятие о простоте мыслящего Я правомерно
только как логическое понятие о «качественном единстве самосознания в
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мышлении вообще» [3, с. 343 (В413)]. Такая простота самосознания не может
дать реального (опирающегося на опыт данности) определения способа
существования моего Я. Из одного лишь понятия о Я как простой субстанции я
не могу получить «более подробных сведений о свойствах этого мыслящего Я»,
даже о «независимости его существования от … трансцендентального
субстрата внешних явлений» [3, с. 331 (А383)]. Поэтому, заключает Кант,
гипотеза спиритуализма недостаточна для объяснения существования Я [3, с.
347 (В420)]. Критическое учение о душе не может быть догматическим
спиритуализмом.
Простое Я в представлении, как апперцепция, есть нечто реальное, и эта
простота апперцепции как реальности предполагается самой ее возможностью.
Но материалисты утверждают, что всякая действительность в мире может быть
только пространственной [5, с. 201 прим.]; при такой предпосылке подлинно
простой реальности в пространстве вовсе нет; единственное простое в
пространстве – это точки; но они суть только границы, а не конституирующие
части пространства [3, с. 347 (В419)]. Следовательно, «свойства моего Я как
чисто мыслящего субъекта не могут быть объяснены из основ материализма»
[3, с. 347 (В420); курсив Канта – А.С.]. Учение о душе не может быть
догматическим материализмом.
Эти два частных вывода кенигсбергский философ обобщает до
универсальной позиции, оспаривая любые претензии разума на познание
мыслящего существа «в трансцендентальном смысле», а потому сомневаясь в
познавательных правах любой версии догматической психологии. Общий вывод
гласит: ни один из возможных путей построения рациональной психологии не
дает реального познания «о свойствах нашей души, что касается возможности
ее обособленного существования» [3, с. 347 (В420)]. Гипотеза материализма
бездушна (seelenlos), гипотеза спиритуализма есть не более чем мечта,
лишенная почвы в человеческом опыте [3, с. 348 (В421)]. Ни одна из версий
догматической метафизики не имеет преимуществ в реальном познании
трансцендентального субстрата явлений, а утверждения об этом субстрате
могут быть получены только при посредстве незаконного умозаключения
(паралогизма). Итак, ни материализм, ни спиритуализм, ни также дуализм, не
может быть принимаем за истину «в трансцендентальном смысле» [3, с. 330
(А379)].
Кант настаивает, что мы ничего не можем догматически утверждать о
душе ни на основании одних только понятий а приори, ни на основании
(само)наблюдения, как и вообще не можем «высказывать о предметах опыта
догматические утверждения, выходящие за границы опыта» [3, с. 349 (В424)].
Это
означает
принципиальную
невозможность
как
догматическиспиритуалистической, так и догматически-материалистической психологии.
Теоретическое предприятие такой психологической доктрины обречено на
неудачу, и обречено не временным недостатком данных, но необходимыми
границами нашего разума [там же], а потому и критический философ, и его
оппоненты должны отречься «от всяких притязаний на догматические
утверждения» в области теоретического применения разума [там же]. Если же
39

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

ни кантианец, ни его оппонент не имеют законных прав быть и оставаться
догматиком в теоретическом применении разума, то оппозиция
психологическому материализму отнюдь не означает выбор в пользу
спиритуализма, хотя бы ожесточенный спор двух догматизмов и создавал у
наблюдателя именно такое впечатление.
Спекулятивная скромность и практическая надежда разума
Однако отказ чистого разума от притязаний на догматические
утверждения о том, что выходит за границы возможного опыта, в частности, о
трансцендентальном субстрате явлений, сознание в своем спекулятивном
неведении о свойствах этого субстрата, понимание, что утверждение о нем не
может быть познавательным суждением, не может быть знанием, – не
оставляет разум в полном неведении о возможности самостоятельного
существования мыслящего Я. Несмотря на проведенное доказательство
ложности паралогизма, Кант все же признает «возможным», что разум может
признавать самостоятельное существование души и получать сведения о ее
существенных свойствах. Однако эти сведения доставляют «иные источники
(Ursache), чем чисто умозрительные основания» [3, с. 331 (А383)]. Именно
критическое самоограничение теоретического разума, отрекающегося от
догматизма старой метафизики, обращает разум к «свойственной ему области»
– системе целей в единстве с системой природы, и дает право распространить
эту систему, а с ней и наше существование, за границы земной жизни [3, с. 350
(В425)]. Развенчание познавательных претензий догматиков указывает разуму
область, где он может знать, но в этой области разум выступает уже не как
рассудок, витально зависящий от данных чувственного опыта, а как разум в его
«практическом
применении»,
«как
самостоятельная
практическая
способность», уже не ограниченная «условиями природы» [3, с. 350 (В425)].
Поэтому право разума на это распространение вполне согласно, по Канту, с
«основоположениями практического применения разума» [3, с. 349 (В424);
курсив наш – А. С.], и эти правила практического разума подводят его, уже на
первых шагах его саморефлексии, к идее универсального царства целей,
верховный закон которого есть моральный закон. Такую дедукцию идеи
царства целей в ходе рефлексии оснований практического разума Кант и
осуществляет в «Основоположении к метафизике нравов», и в результате этой
дедукции моральный принцип предстает как закон автономии в царстве целей:
«Разумное
существо
всегда
должно
рассматривать
себя
как
законодательствующее в возможном благодаря свободе воли царстве целей» [4,
с. 183].
После того как доказана невозможность реального теоретического
знания трансцендентального субстрата, идея морального царства целей и
понятие о нашей личности как члене этого порядка целей, необходимо
подчиненном его верховному закону, есть в «Критике чистого разума» знание
особого рода, знание в особом модусе. Хотя я не могу знать о самобытном
существовании моего Я, я, как утверждает Кант, «имею повод надеяться на
самостоятельное и … устойчивое существование моей мыслящей природы» [3,
с. 331 (А383); курсив наш А. С.]. Устойчивость моего Я, как мыслящего и
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желающего субъекта, равно как и отношение этого субъекта с его
материальным телом, т.е. правило отношения между двумя сферами
человеческого опыта, хотя само не может быть предметом возможного опыта (в
этой жизни), а потому не есть нечто такое, что я могу знать, – составляет
содержание разумной надежды и моральной веры. То же самое, что критически
просвещенный теоретический разум признает недоступным для реального
познания, практический разум может допустить как возможный момент
символа моральной веры.
Если же речь идет о некотором сознании с тем же содержанием, однако
в иной модальности, для этого сознания сохраняют силу все ограничения,
устанавливаемые критической гносеологией, а значит, это сознание не может
утверждать как теоретическую истину того, что «Критика чистого разума»
признала трансцендентально недоступным человеческому знанию. В самом
деле: идея моральной телеологии, как содержание моральной надежды,
появляется в контексте главы о паралогизме как своего рода этическая
компенсация за отказ от спекулятивно-догматических притязаний, но это
значит: как следствие доказательства принципиальной беспочвенности
психологического догматизма в обоих его видах, мнимости притязаний как
материалистического, так и спиритуалистического учения о душе. В свете
кантовской критики догматической психологии ясно, что доктрину
психологического материализма либо спиритуализма не может восстановить в
ее спекулятивных правах никакая система вероучения, даже если эта система
есть только учение о моральной вере. При построении моральной религии
разума проведенное Кантом в «Критике чистого разума» доказательство
беспочвенности психологического материализма и спиритуализма не может
быть признано небывшим. Постольку критика паралогизма имела не только
внутрипсихологическое значение, но также важное, хотя по существу и
отрицательное, значение для этики и философии религии, обозначая
принципиальную независимость этики и философии религии в смысле Канта от
построений, а если называть вещи своими именами – от предубеждений
рациональной психологии в качестве доктрины. Если критика (в кантовском
смысле термина) рациональной психологии поясняет философу, что положения
критической морали не могут выводиться из того, что как определение вещи в
себе недоступно нашему знанию, – то тем более это верно о положениях
религии разума. Эта религия, именно как порождение практической
рациональности,
не
может
быть
ни
спиритуалистической,
ни
материалистической, если верно, что таковой не может быть и философия в
целом. Сторонник метафизического догматизма может пожелать «опровергнуть
справедливость моих надежд» [3, с. 331 (А384)]. Но он неизбежно будет
трактовать содержание этих «надежд» как теоретические постулаты, и будет
опровергать их именно в этом качестве, тогда как они суть, скорее,
основоположения свободы. (Аргумент против необходимости «тащить с собой
в вечность тело», парадоксальным образом соединяющий в себе посылки
материализма и спиритуализма, представляет собой именно такое
спекулятивное опровержение; он остается в сфере сухой теории, как
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деклараций о том, о чем не может быть предметного знания.) Критический же
философ, скромно признающий субстрат опыта недоступным для
положительного опыта, сумеет отклонить такие возражения как
необоснованные и показать, что противник (догматик) нисколько не богаче его
знанием о природе души, но что критический философ превосходит своего
догматического оппонента благодаря своей моральной надежде и вере [3, с. 331
(А383-384)]. Он превосходит его не потому, что больше знает о предмете, –
они оба, по его собственному честному сознанию, знают одинаково мало, – но
потому, что подобное самоограничение знания подводит его к возможности
моральной надежды и веры относительно этого предмета.
Однако, даже если окажется верным утверждение, что вера оппонента
(догматически в кантовском смысле рассуждающего ученого либо профана)
основана на одной из версий психологического догматизма, вера критически
просвещенного ученого либо профана, именно как вера практического разума,
открывает возможность расширения разума в другой плоскости, в ином
аспекте, чем тот, в котором находится разум, высказывая принцип
догматического материализма в психологии, а потому отнюдь не дает
критическому философу права считать более благоприятной и потому истинной
другую версию догматической же психологии. Практический разум только
надеется на то и верит в то, что разум догматика утверждает как безусловную
спекулятивную истину. Однако установка кантовского критицизма отнюдь не
противоречит тому, чтобы оба они могли веровать в одно и то же.
Помимо того примечательного обстоятельства, что именно здесь, при
выведении идеи моральной телеологии, как царства этических целей в единстве
с царством природы, Кант демонстрирует наиболее наглядно воплощение на
деле своего намерения ограничить (догматически-спекулятивное) знание,
чтобы освободить место для (моральной) веры и надежды, нужно обратить
внимание и на содержание этой веры и надежды: в психологическом аспекте
это содержание есть «самостоятельное и … устойчивое существование моей
мыслящей природы», причем распространяемое за пределы земной жизни, то
есть бессмертие души. Если же бессмертие души может быть одним из
элементов моральной религии разума, то намеченная в главе о паралогизме
разума идея морально-практической телеологии (царства целей) состоит в
непосредственной связи с основами такой религии разума. Форма этой связи
уже не столь существенна. Возможно, что критическая гносеология
опосредуется с моральной религией постулатами практического разума, в том
числе постулатом индивидуального бессмертия; но возможно, что эти
постулаты, по крайней мере в той форме, как они представлены Кантом в
«Критике практического разума», будет трудно согласовать с базовыми
установками этического идеализма в смысле самого же Канта. В таком случае
концептуальное опосредование может давать сама идея царства целей
(получающего в учении о религии форму «этического сообщества»). Еще один
аспект связи общего очерка моральной телеологии в главе первой «Критики» о
паралогизме с моральной религией разума выясняется из того, что верховный
закон системы целей заставляет каждого ее члена стремиться «сделать себя
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посредством своего поведения в этом мире гражданином лучшего мира,
который он носит в идее» [3, с. 350 (В426)]. Руководствуясь моральным
законом, человек делает себя, через все свои поступки и избрания, пригодным
(tauglich) к членству в универсальном царстве целей; но это значит, он
стремится к полному определению своей воли законом царства целей,
стремится к тому, чтобы его воля, или его умонастроение, совпало с
всесторонним определением нравственной воли, или трансцендентальнопрактическим идеалом. Учение же об идеале разума было в первой «Критике»
подготовительной формой кантовской этикотеологии. Между тем, как бы мы
ни представляли себе конкретно указанное опосредование, т.е. кантианскую
этикотеологию бессмертия, важен сам факт, что кантианец может, без
противоречия своим методологическим установкам, верить в бессмертие.
Но в христианской религии вера в бессмертие тесно связана с верой в
догмат о воскресении из мертвых. И если бы теперь оказалось, что
христианский догмат о воскресении во плоти отнюдь не столь безусловно
связан с предпосылками психологического материализма, как это утверждает
Кант, то пришлось бы заключить, что кантианец не имеет методических
оснований считать веру в воскресение, именно как веру практического разума,
принципиально несовместимой с принципами исповедуемой им моральной
религии разума. (Другой вопрос, допускает ли конкретная форма кантианской
этико-теологии, например, философское учение о бессмертии в форме
постулата практического разума, хотя бы возможность веры в воскресение во
плоти, или наоборот: не допускает ли кантовский постулат бессмертия слишком
много для того, чтобы разделяющий это положение мог веровать в буквально
понимаемое всеобщее воскресение во плоти).
Христианское учение и воскресение во плоти
А) Христианство и «материализм»
Вернемся к исходной философско-религиозной ситуации: Философ Кант
утверждает, что буквальное принятие догмата о воскресении во плоти
предполагает тезис психологического материализма, то есть убеждение, что
основу тождества личности составляет тождество физического тела этой
личности, а значит, вера в воскресение во плоти тесно связана с убеждением,
что человек воскреснет в том же физическом теле, в котором он пребывал при
земной жизни.
Однако спрашивается: верно ли фактически (исторически) данное
утверждение, то есть, действительно ли догмат о воскресении во плоти
означает веру в воскресение в тождественной плоти? Иисус, как описывают
его Евангелия, воскрес не как-либо «в идее», он воскрес телесно, как та же
самая физическая личность, и потому, когда ученики при встрече с воскресшим
Христом поначалу, «смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа»
[Лк. 24:37], Иисус в подтверждение тождества личности указывает им на свои
руки и ноги и предлагает им убедиться при помощи осязания, «ибо дух плоти и
костей не имеет» [Лк. 24:39], а затем для окончательного удостоверения просит
пищи и ест [Лк. 24:41-42]. Из этих свидетельств следует только, что тело
воскресения безусловно есть плоть (а не дух), однако отнюдь не следует, что
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это та же самая плоть, которая была у Иисуса при жизни. В Евангелии от
Иоанна Иисус, давая Марии Магдалине удостовериться в Своей
действительности через указание на руки и ноги [Ин. 20:20] и через пищу [Ин.
21:5], тем не менее говорит ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к
Отцу Моему» [Ин. 20:17]. Это уже может наводить на мысль, что тело
воскресения не есть та же самая плоть, и что поэтому христианский догмат
воскресения во плоти отнюдь не обязательно предполагает тождество
физического тела воскресшего. Важно то, что истина о воскресении относится
в Евангелии не к одному только Иисусу, но ко всем: «верующий в Меня, если и
умрет, оживет; и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» [Ин.
25:26].
Апостол Павел прямо указывает на нетождественность плоти по
воскресении и плоти земного тела, когда говорит: «сеется в тлении, восстает в
нетлении; … сеется в немощи, восстает в славе; сеется тело душевное, восстает
тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» [1 Кор. 15:42-44].
Иоанн Дамаскин пишет, в развитие этого же взгляда, что, хотя тело
разрушается и истлевает, возвращаясь в землю, из которой оно взято, но оно
«воскреснет нетленным» [2, с. 267]; как тело воскресшего Иисуса соединилось
с душой, сделавшись уже нетленным [2, с. 271], так и во всеобщем воскресении
души соединятся с телами, «делающимися бессмертными и совлекающими с
себя тление» [2, с. 272]. Это неизменные тела, не знающие страстей и
утомления [2, с. 271]. Иисус Христос воскрес не в виде бесплотного духа, но
«воскресение Господне было соединением тела … и души (ибо это было
разделено)» [2, с. 271]. Всеобщее воскресение также понимается Дамаскином
как воскресение во плоти, как «вторичное соединение и души, и тела, и
вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого существа» [2, с.
267]. Однако в святоотеческом богословии, так же как и у апостола Павла, это
«вторичное соединение» есть одновременно преображение плоти: тело
воскресения изменяет свою природу, становясь нетленным и неизменным.
Поэтому и воскресение плоти не есть простая реконструкция ветхой
телесности. Предрассудок психологического материализма, для которого
тождество личности предполагает тождество материальной организации, а,
следовательно, воскресение во плоти может состояться только при условии, что
будут вновь собраны и правильно структурированы все физические элементы,
составлявшие некогда физическое тело того, кому предстоит воскреснуть,
христианскому богословию, следовательно, чужд.
Б) Христианство как «материализм»: Н. Федоров
Между тем, невозможно отрицать, что в истории христианской мысли
были и философы, построения которых предполагали такой психологический
материализм, и которые поэтому учили о воскресении в тождественном теле.
Пример такого мыслителя – русский философ Н. Ф. Федоров. По учению
Федорова, ставшему основой традиции русского «космизма», единство лиц и
единство человеческих поколений, сердечная любовь и взаимопомощь между
«сынами» и «отцами», есть установленный Богом принцип жизни человечества,
нарушенный, однако, самими людьми, впавшими вследствие этого в рознь и
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раздор, и подчинившимися слепым и бессознательным силам природы.
Действие слепых непросветленных разумом сил природы влечет климатические
диспропорции (засуху и наводнения), катастрофы, болезни и смерть: это –
болезнетворные и «смертоносные» силы. В человеческой жизни эти слепые
силы порождают взаимное стеснение, борьбу и конкуренцию, приводящие ко
взаимному вытеснению лиц и поколений; индивиды и поколения («отцы» и
«сыны») могут существовать при таких условиях только за счет друг друга.
Падший человек мертв в самом себе и нуждается в воскресении. Смыслом
человеческой жизни, смыслом всей истории человечества оказывается поэтому
возвращение к Богоустановленному порядку жизни, который явлен в
христианском догмате Триединства. Распавшийся род людской подлежит
воссоединению для воскресения. Однако своеобразие федоровской
этикотеологии состоит в том, что это воскресение изображается в ней как
процесс, который должен быть не только трансцендентным, но и имманентным:
человек и человечество должны воскреснуть, по существу, собственными
силами. Поэтому Федоров предпочитает говорить не о воскресении, но о
воскрешении. Дело воскрешения началось, по Федорову, воскресением Иисуса
Христа. Иисус – начаток воскрешения, и Сам он есть «воскреситель». За
воскресением Иисуса Христа должно последовать всеобщее воскрешение.
Воскрешение, по Федорову, есть заповедь, а, следовательно, долг; воскрешение
есть сознательный труд. Исполнение заповеди объединения для воскрешения
предполагает, во-первых, воссоединение и исцеление самого человека,
человеческой природы, во-вторых, объединение человеческого рода, в-третьих,
познание сил природы при помощи естественной науки с целью превращения
этих сил из смертоносных и болезнетворных в живоносные, иными словами,
регуляцию всей природы, которая возможна как универсальная только в
планетарном масштабе, а потому только силами всего объединенного в этом
«общем деле» человечества, и наконец, исполнение якобы данной в
христианской религии заповеди всеобщего воскрешения сделает возможным
возвращение к жизни всех прежде бывших поколений. Это возвращение
Федоров понимает совершенно буквально, как оживление «праха отцов».
Всякий живой организм смертен, и умирающий человек возвращает земле тот
прах, из которого создан. Разложение и гниение умершего есть вполне
естественный процесс, отсюда у Федорова появляется рискованная идея, что
соединенное знание и действие солидарного человечества сможет обратить этот
процесс, и что для соединенного человечества будет возможно возвращение
«отцам» не только биологической жизни, но и сознания. Поэтому задача тех,
кто сознает нравственный долг перед отцами, исполнение которого в высшем
его выражении и есть, по Федорову, воскрешение отцов, искать этот прах
отцов: именно он есть предмет нравственного действия во всеобщем
воскрешении. Вся Земля есть такой «прах отцов», и археологическая наука
может обнаружить отеческий прах в культурном слое нашей планеты, а
земледелие как наука и как практика имеет целью, по мысли русского
философа, «обращение праха предков в их тело и кровь» [6, с. 387]. При таком
понимании дела совершенно естественно, что речь идет о возвращении «отцов»
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в те же самые тела, которыми они обладали при жизни: завершением
христианской литургии как подлинно соборного священнодействия будет,
говорит русский философ, «возвращение гниющих веществ в те именно тела,
которым они принадлежали» [6, с. 375]; разложившиеся и распавшиеся частицы
«праха отцов» надлежит вернуть «тем существам, коим они первоначально
принадлежали» [6, с. 351], чтобы, составив вместе эти частицы, превратить их
«в живые и здоровые тела» [6, с. 375]. Итак, воскресению (точнее,
«воскрешению») подлежит именно материальное тело «отцов», бывшее у них
при жизни, и поэтому «воскрешение», как последняя фаза нравственной
истории христиански просвещенного человечества, как исполнение «долга
перед отцами», понимается у Федорова отнюдь не как новое творение, но
буквально как реконструкция материальных тел отцов (воскрешение есть
«сложение разлагающегося в живое тело» [6, с. 200], «возвращение праху
(разрушенным телам) жизни, сознания, души» [6, с. 186], «восстановление
жизни» [6, с. 136, 164]), или «воспроизведение из нас … всех прошедших
поколений» [6, с. 152]. Задача всеобщего воскрешения конкретизируется как
задача возвращения плоти умершим и разложившимся индивидам, причем как
трудовая задача для самого человечества. Она может быть такой
«имманентной» задачей именно потому, что «воскрешение» трактуется здесь
как реконструкция: при допущении, что тело воскресения, будучи плотью,
может все же радикально отличаться от прижизненной плоти, «общее дело»
уже не могло бы с такой самоочевидностью опираться, как на средство, на
рациональную науку, которую, по Федорову, надлежит только вернуть со
службы индустриализму, войне и женским прихотям на службу действительно
жизненно важному делу всеобщего «воскрешения»; характерно, что свой
проект «общего дела» Федоров называет даже «позитивизмом действия» [6, с.
86]. Начавшись планетарной регуляцией природы, работа «всеобщего
воскрешения» совершенно закономерно продолжится физико-химическим
восстановлением исторической плоти «отцов». Ибо «воскрешение», по
Федорову, есть существенным образом не чудесно-«трансцендентный», но
натурально-«имманентный» процесс. Оно совершается не только для человека,
но и через человека как родовое существо: в новую эпоху истории, говорит
философ, мир воссоздается «силами самого человека» [6, с. 139]. Осознавая
через человека свои утраты, природа через человека же, через его научное
знание и соборное действие, восстанавливает эти утраты [6, с. 152]; осознавая
свою свободу, природа через нас превращается в мир свободных и бессмертных
личностей [6, с. 168]. История человечества, говорит в другом месте Федоров, и
всеобщее воскрешение как главный смысл этой истории, должны быть
действием самого человека как рода, «произведением нашего совокупного
разума и воли» [6, с. 197]. А она может стать таковой только после преодоления
розни и конкуренции, в соединенном человечестве, которое только и сможет
быть миром свободных и бессмертных личностей. Поэтому человечество самой
своей историей принуждается к тому, чтобы сделать всеобщее воскрешение
своим сознательным и свободным делом [6, с. 198]. Исполняя заповедь
объединения для воскрешения, само человечество есть поэтому «орудие
46

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

всеобщего воскрешения» [6, с. 128]. Этот взгляд, строго говоря, вовсе не
требует религиозной перспективы; от этого утверждения не очень далеко до
утверждения, что человечество само спасает себя от своих нравственных бед и
несчастий, при условии истинного просвещения. Ибо этот взгляд есть, по
существу, общее место рационалистического натурализма. Понимая, как
неудачно оговорился, Н. Ф. Федоров корректирует свой тезис: исполняя общее
дело воскрешения, человечество исполняет [6, с. 198] или проявляет [6, с. 153]
«волю высшего разума», является «орудием Бога в деле возвращения жизни
отцам» [6, с. 128]. Превращение природы в мир свободных и бессмертных
личностей «совершается чрез нас Богом» [6, с. 168]. Создается впечатление, что
все, на что хочет обратить внимание Федоров как философ религии – это
только «необходимость деятельности самого человека в деле воскрешения, и не
только нравственной, но и умственной, и физической» [6, с. 239]. Это
впечатление, однако, обманчиво: мы уже видели, что федоровское
«воскрешение» прямо предполагает «психологический материализм»
собственно в вопросе о характере воскрешения. Теперь же можно видеть, что
федоровская теория «общего дела» предполагает совершенно несвойственный
христианскому учению имманентизм и в вопросе о субъекте этого
воскрешения: по сути дела, преображение человеческой природы,
нравственности, общественности и истории в «общем деле воскрешения»
представляется здесь как «трудовая» задача самого человека (человечества),
представление же о совершенно трансцендентном воскресении во плоти, то
есть воскресение в жизнь вечную благодатным действием Бога, изображается
как лжеучение ислама [6, с. 125]. Можно сказать, что главная проблема
федоровской версии христианства состоит именно в той особенности
федоровского варианта философской теологии, которую Кант столь
опрометчиво счел общим свойством всей христианской теологии: а именно, в
том, что федоровская философия «воскрешения» есть философская теология
воскресения на началах психологического натурализма. Для этого чения основа
организации личности есть ее протяженное в пространстве материальное тело,
которое поэтому и должно быть воспроизведено для восстановления этой
личности. На примере федоровской философии «воскрешения» мы видим, что
христианская философия воскресения на началах психологического
материализма совершенно естественно и сознательно строится как учение о
воскресении в тождественном теле; мы видели выше, что апостолы, в лице
Павла, и отцы Церкви, в лице Иоанна Дамаскина, этого последнего учения не
разделяют. Устойчивое неприятие «философии общего дела» православными
философами и богословами, стремящимися к догматической строгости своей
позиции, служит еще одним косвенным историческим свидетельством
неадекватности кантовского предположения, будто бы «психологический
материализм» составляет общую предпосылку буквально трактуемого
христианского учения о воскресении из мертвых.
Заключение: Кант и воскресение во плоти
Утверждение Канта, что евангельское известие о посмертном
воскресении Иисуса Христа во плоти не может быть использовано для нужд
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моральной религии, поскольку при буквальном понимании требует как
необходимую предпосылку психологический материализм, обременительный
для всех попыток разумной веры в будущую жизнь, создает впечатление, что
философ-кантианец, под страхом психологического материализма, не может
веровать в воскресение во плоти, и что доктрина спиритуализма намного
предпочтительнее для него. Мы рассмотрели это кантовское утверждение в
двух аспектах: во-первых, с точки зрения его соответствия представлениям
самого Канта о психологическом материализме, основаниях его
несостоятельности и возможном в этой связи позитивном учении разума о
бессмертии и воскресении; и во-вторых, с точки зрения его соответствия
действительному взгляду учителей христианской веры на воскресение из
мертвых.
В первом аспекте оказалось, что критико-философский взгляд на
познание заставляет Канта признать в главе «Критики чистого разума» о
паралогизме принципиальную непознаваемость трансцендентального субстрата
как внешних, так и внутренних явлений, а потому, хотя «бездушный»
материализм действительно неприемлем как психологическая доктрина, это
отнюдь не означает большей предпочтительности доктрины психологического
спиритуализма (пневматизма). Сушество и атрибуты человеческой души, не
будучи предметами легитимного знания, составляют, однако, предмет вполне
законной, но только морально-практической, веры и надежды. Между тем, как
предмет такой веры и надежды, философское учение о душе, с одной стороны,
уже не связано предубеждениями рационально-психологических доктрин (не
может быть ни догматическим спиритуализмом, ни догматическим же
материализмом). Постольку верно, что кантианская философская психология,
насколько таковая возможна, не может быть связана с догматикой
материализма, равно как и спиритуализма. С другой стороны, поскольку учение
о душе, ее свойствах и ее бессмертии, после критического ограничения
полномочий спекулятивного разума, строится у Канта средствами разума
практического, оно прямо связано с намечаемой Кантом моральной религией.
Постольку верно, что эта моральная религия не может, без противоречия
собственным основаниям, строиться на началах психологического
материализма, - как, впрочем, и спиритуализма.
Иными словами, «кантианский» аспект утверждения кенигсбергского
философа можно признать вполне адекватным. Однако оно оказывается
неверно в «христианском» аспекте. А именно, если доктрина психологического
материализма предполагает протяженную в пространстве физическую плоть
как основание организации (и реорганизации) человеческой личности, то
учение о воскресении на началах такого материализма означает тождество
плоти личности при жизни в чувственном мире и по воскресении. Между тем
ни учение Евангелия, ни учение апостолов и учителей церкви такого тождества
отнюдь не предполагает. Христианские богословы и философы, со времен
апостола Павла, согласно учат, что тело воскресения будет иным, нежели тело в
этом мире. Существенное значение имеет в этом отношении евангельское
представление о преображении, как преображении плоти. Постольку догмат о
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воскресении, если принимать его в буквальном смысле как элемент
господствующей христианской традиции, отнюдь не предполагает, вопреки
суждению Канта, доктрины психологического материализма. Правда, в истории
христианской мысли были исключения из этого общего правила: таким
исключением является, например, философия «общего дела» Н. Ф. Федорова,
взгляд которого на сущность и задачу «воскрешения отцов» недвусмысленно
раскрывает в основаниях федоровского «проекта» именно психологический
материализм: «воскрешение», в сущности, имеет смыслом обращение процесса
естественного разложения земных тел «отцов». Воскресение из мертвых, как
изображает его Федоров, есть процесс отнюдь не сверхъестественный
(благодатный), но вполне естественный, если можно так выразиться, научнотехнический; представление о преображении свыше здесь отсутствует.
Получается, таким образом, что Кант в своем суждении о христианской
вере в воскресение несправедлив к историческому христианству, и это
суждение верно только для некоторых маргинальных явлений в христианской
мысли. Если принимать буквально само это суждение, то оно говорит только
часть правды и о кантианской философии бессмертия: она не может быть ни
материалистической, ни спиритуалистической. Собственно кантовское учение о
бессмертии строится, как известно, в форме постулата бессмертия души.
Постольку можно сказать, что этот постулат опосредует чистую этику Канта и
его теорию моральной религии. Если это опосредование осуществляется
логически (и кантиански) корректно, то можно говорить о правомерном внутри
кантианства философском учении о бессмертии. Эта корректность, не есть
нечто самоочевидное; она требует удостоверения. Однако еще не факт, что это
учение будет совместимо, или тем более необходимо связано, с представлением
о воскресении из мертвых. Поэтому вопрос о том, может ли философкантианец, без противоречия собственному миросозерцанию, верить в
буквально понимаемое воскресение во плоти, можно считать разрешенным
положительно лишь в самом общем виде, вплоть до обстоятельного анализа
кантовского постулата бессмертия. К исследованию этой темы мы и
предполагаем обратиться в дальнейшем.
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Термин «научная картина мира» как предтеча ее исторических
дериватов, в том числе физической картины мира, вводится в научный оборот
сравнительно недавно, – в философии Нового времени, когда выработка
методологии научного метода познания становится важнейшей проблемой
философии. Смысл этого термина существенно меняется на протяжении
последних четырех веков, фиксируя своим измерением сложную и
противоречивую картину взаимозависимости философии и естественной науки
[6]. Целью данной статьи является прослеживание смысловых связей терминов
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«научная картина мира», «знание», «наука» в истории европейской философии,
исходя из анализа их смыслов в истории философии, философской
антропологии.
Осваивание бытия сознанием осуществляется в форме знания. Процесс
производства знания и его результат в философии подвергается рефлексии. И
как бы на протяжении античности и Средних веков ни модифицировали знание
как «целокупность», его функция, прежде всего, как регулятора духовной
деятельности оставалась неизменной вполне по формуле Г. Гегеля: «Движение
вперед есть возвращение назад в основание, к первоначальному и истинному,
от которого зависит то, с чего начинают, и которым на деле это последнее
порождается» [5, c. 17]. Таким образом, деятельность по производству знания в
каждую эпоху зависит от того, что понимается под знанием и что такое «знать».
Причем эти понятия часто не эксплицированы в письменных источниках.
Известный эпистемолог Я. Хинтикка привлек внимание историков к, так
называемым, скрытым концептуальным допущениям, в которых «скрыты
интенсиональные сущности или философски спорные утверждения» [9, c. 40]
(Ранее М. Полани, Т. Кун), которые разделяются мыслителями определенных
эпох. Эту систему допущений мы называем эпистемой (episteme – знание) или
эпистемологическим полем, то есть концептуальным допущением
относительно знания и его объектов, заимствуя термин у М. Фуко [10], который
трактует его более развернуто акцентируя внимание на том, что эпистемы с
одной стороны определяют мышление, а с другой – остаются в сфере
бессознательного.
Измеряя эпистемологические установки античности адекватным им
масштабом, убеждаемся, что этический интеллектуализм, как и
гносеологический абсолютизм – основная доминанта эпистемологического
поля всей античной эпохи, которая накладывает отпечаток на характер
античной формы знания, окрашивая ее в аксиологические тона. Таким образом,
научное познание осуществляется в промежуточном эпистемологическом поле
в границах практики и теории множества рациональной связанности при
постижении законов природы как целостности ноумена и феномена [7].
Аристотель и в целом античная мысль в рамках репрезентации не
сформировали понятия бесконечного приращения знания без какого-либо
установленного ограничения или предела подобно современной научной
куммулятивистской парадигме. Платон и Аристотель постоянно обыгрывают
эпистемологические корни слова «знание» (episteme от греч. επιστήμη), которое
восходит к глаголу «останавливаться» (stenai). То есть знать – значит
останавливаться перед теми вещами, которые пребывают в покое или являются
пределом познающего. Это близко к арабскому значению «знать», которое
свойственно расширению первоначального термина «дорожная примета»,
«веха» [1; 2; 3]. Такая связь между «дорожной приметой» и «знанием» в
аравийской среде имеет специфическое значение. Таким образом, общая
концепция знания могла развиваться из конкретного опознавания «дорожных
примет»: асаввар? – представляешь? (араб.) звучит в обыденном выражении
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подобно тому как в русском языке выражение «Видишь ли …» подразумевается
в значении «Знаешь ли …».
Аналогичное понимание знания мы имеем в практическом отношении
относительно дорожных знаков в современных правилах дорожного движения:
например, знак ограничения скорости предполагает не только информацию об
интервале скоростного режима, но и практическое обязательное правило по
исполнению действия безопасного движения на данном участке дорожного
полотна. Иными словами, практическая сущность знания есть правило
исполнения действия, облеченная в форму знака. По сути, информация и
представляет собой еще не знание само по себе, а знание, облеченное в
символическую, иконическую и т.д. форму, которую следует «увидеть»,
расшифровать/прочитать и соответственно исполнить неким практическим
образом, то есть буквально information (in forma) – то, что заключено в форме.
В книге «Эволюция понятия науки» П. П. Гайденко [4] констатирует
наличие во всякой научной теории некоторых само собой разумеющихся
предпосылок, имеющих концептуальное значение, не укладывающихся в рамки
самой теории. Эти допущения включаются автором в понятие научной
программы, куда также входят базисные положения научной теории, идеалы
научного объяснения и организации знания, критерии достоверности и
доказанности. По словам Гайденко П. П., именно научная программа задает
картину мира; здесь программа – диалог культуры и науки. Таким образом,
имеет место отождествление эпистемы и научной программы. Разумеется, эта
экстерналистская позиция должна предполагать, что необходимым условием
существования научной программы является существование самой науки.
Однако статус античной теории определяют отнюдь не научные программы (в
современном смысле). Напротив, демокритовский атомизм, платоновское
тяготение, аристотелевские идеи подчинены более глубоким античным
концептуальным установкам, в том числе античной эпистеме.
У Платона в ранних диалогах episteme близко techne в той части, которая
соответствует «дианойи» – дискурсивному, рассудочному знанию. Вместе с
тем, «ноэзис» как чистое созерцание, являясь по сути беспредпосылочным
знанием не доступно простым людям, а лишь тем, кто прошел посвящения. В
данной связи следует отметить, что Платон (Аристокл) сам проходил подобные
посвящения, в том числе – посвящение Изиды, но в отличие от Пифагора не
стал адептом, «остановившись» на третьей ступени, приобретя власть над
чувствами, мыслями и страстями [11].
У Аристотеля episteme означает теоретическую сторону умения,
понимание чего-либо на основе принципов, постижение посредством
абстракций. Нейтральное немецкое wissen (из прагерм. *witan) и английское
knowledge – знание, отличное от episteme, которое имеет смысл достоверности,
и в которое Демокрит, Сократ, Платон и Аристотель внесли оттенок
добродетели (arête). Для позднего Платона и Аристотеля arête (благо) –
высший предмет episteme. Но эта добродетель не мыслится без знания
математики, истории, и включает в себя достижение цели (telos), то есть
телеологический элемент, что по сути является свидетельством достижения
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arête, то есть практического совершенства, обозначающего пригодность чеголибо или кого-либо. Сравнительный анализ греческих текстов с переводами на
английский и русский языки, позволят нам сделать допущение, что английские
слова «understanding», «sciences» и, русские слова «знание» и «научное
познание» даются как эквиваленты греческих глаголов eidenai и epistasthai,
стоящих в инфинитиве.
Вместе с тем, глагол eidenai от eido указывает на чувственный характер
знания как видения, слышания и умения в целом, а epistasthai (медиальный
инфинитив) – на рациональный. Переводчики на русский язык умаляют оттенок
eidenai и придают epistasthai модернизированный смысл («научное знание»).
Аристотель, хотя он и начинает рассмотрение знания (epistasthai) не с
чувственно постигаемой вещи, а с чисто умозрительной – arche, aitia,
stoicheion, в знании, постигаемом умом (epistasthai), не может избежать
чувственного оттенка, что само по себе представляет значительную часть
смысла термина; объект знания (epistasthai) не только интеллектуально
постигается, но и бессознательно чувствуется.
Поэтому в переводах чаще всего употребляются слова «ученый» и
«занимающийся наукой» вместо специального античного термина theoretikos
(созерцающий, размышляющий). В этом смысле, созерцающий без посвящения
(подобно тому, которое проходил Платон), определяет само созерцание лишь
как первую ступень познания, а не конечную, сопряженную со смыслом
человеческой жизни.
Анализируя тексты Аристотеля можно прийти к выводу, что знание в
античности отождествляется с видами деятельности, своего рода смыслом
жизни в дифференцированной форме, обусловленным человеческой практикой
на конкретном этапе человеческих потребностей. Однако имело место
разграничение «любителей ремесел» и тех, кто любит «усматривать истину»
(созерцать не конец знания, а его исходный пункт и предел одновременно).
Аристотель также, как и Платон полагал, что полисный человек способен не
только на практическую деятельность, но и на творческую и созидательную.
Поэтому творческую деятельность Аристотель усматривает в
многообразии форм искусства и техники; а умозрительную определяет как
философствование, которое включает не только умственную деятельность, но и
добродетельный образ жизни.
Издатель текстов Аристотеля на древнегреческом языке и комментатор
его трудов, У. Д. Росс [13], представил деление знания в античной философии,
при котором знание как творческая деятельность подразделялось на:
1) практическое (practike); 2) творческое (poietike); 3) умозрительное
(theoretike). При этом Платон и Аристотель не противопоставляют знание и
объект. В свою очередь, умозрительное знание разделяют на физику (physike),
математику (mathematike) и «первую философию» (prote philosophia) или
«учение о божественном» (theologike).
Эпистемологическая традиция, сложившаяся в современной литературе,
требует, чтобы иерархия знания строилась по аксиологическому принципу,
отражая при этом иерархию бытия. Theologike (позднее метафизика) не
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тождественна теологии; она имеет своим предметом ум, мыслящий самого
себя, то есть мышление, определяет всю иерархическую цепочку
(познавательную), накладывает отпечаток на все нижние иерархические звенья
этой цепи, подчиняя их своим задачам и своему пути. Theoretike – целостная
система, распределенная по ценностной систематической доказательнообосновывающей форме и подчиняющая все звенья иерархии одному высшему
звену – theologike. Таким образом, основание теорий, с данных позиций
обусловлено внеэмпирическим содержанием фрагментов коллективного
знания, различных по природе и по происхождению, как достояния
лингвокультурной общности на основе присоединения дополнительных
принципов в их организующей функции последующего декодирования.
Подобное внеэмпирическое содержание играет ключевую роль в
концептуализации и дальнейшей категоризации концептуальных форм
теоретического знания, в том числе физической картины мира, в которой
познавательные операции дополняются принципом доверия субъекту [8],
поскольку физическое знание содержит не только объективную, но и
субъективную стороны познания, взятые в их имманентном единстве [12].
Иными словами, порядок определяется нами не только как атрибутивное
свойство Вселенной подобно стандартной модели физики, но и как свойство
нашего сознания воспринимать Мир определенным образом, согласованной с
целями практической целесообразности. В этом смысле с конца XX века
появляются новые концептуальные формы знания, базирующиеся не на
квантово-полевой модели, представленной в рамках стандартной модели
физики, то и содержащие качественно иные формализмы (описывающие
порядок) в описании окружающего мира, основанные на идеях фракталов,
одномерных струн и т.д.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В РОССИЙСКОМ РЕЛИГИОЗНОМ
НАТИВИЗМЕ XXI ВЕКА1
В условиях существования в религиозном пространстве современной России
феномена доавраммического мировоззрения особый интерес представляет
изучение специфики формирующейся новоязыческой парадигмы. В предлагаемой
статье на основе интернет-опроса идеологов российского религиозного нативизма
рассматриваются особенности коммуникативных практик, осуществляемых
служителями культа (волхвами, жречеством, шаманами) во время проведения
обрядовых действий. В результате анализа полученных данных следует
констатировать, что в основе религиозной коммуникации идеологов нативизма
лежит модель «Я-Мы», нацеленная на получение сакрального единения со всеми
участниками конкретного ритуала: паствой – рядовыми участниками церемонии – и
высшими силами: богами, духами. Целью достижения такого единения всех акторов
становится формирование коммуникативной триады: обращение – вопрошание –
слушание. Тем самым возможно атрибутировать рассматриваемое коммуникативное
действие как диалог. Центральное место в осуществлении религиозного
взаимодействия играет «место силы» – природный или рукотворный объект,
являющийся полноправным актором коммуникативной практики. Инструментом,
посредством которого данное религиозное взаимодействие формируется,
становится сакральный предмет: посох, бубен, обрядовое облачение, оберег.
Кодируя сообщение, адресованное высшим силам, служитель культа совершает
намерение налаживания обратной связи с ними.
Ключевые слова: коммуникация; ритуал; служитель культа; нативизм;
габитус; акторы; модель «Я-Мы»; сакральное пространство.
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COMMUNICATIVE PRACTICES IN RUSSIAN RELIGIOUS NATIVISM OF THE XXI
CENTURY
In the context of existence of the phenomenon of a pre-Abrahamic worldview in the
religious space of modern Russia, the study of the specifics of the emerging new pagan paradigm
is of particular interest. This article, based on an Internet survey of ideologists of Russian religious
nativism, examines the features of communicative practices carried out by clergymen (magi,
priests, shamans) during ritual actions. As a result of the analysis of the data obtained, it should be
stated that the basis of the religious communication of the ideologues of nativism is the “I-We”
1
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model, aimed at obtaining sacred unity with all participants in a particular ritual: the flock – ordinary
participants in the ceremony – and higher powers: gods, spirits. The goal of achieving this unity of
all actors is to form a communicative triad: addressing – asking – listening. The authors define the
communicative action in question as dialogue. The “place of power” plays the central role in the
implementation of religious interaction. It’s a natural or man-made object that is a full-fledged actor
of communicative practice. Sacred objects such as a staff, a tambourine, ceremonial vestments,
and amulets become the tools that form this religious interaction. The worshiper encodes the
message addressed to the higher powers and thus contributes to the establishment of the process
of feedback with them.
Keywords: communication, ritual, worshiper, nativism, habitus, actors, “I-We” model,
sacred space
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Процесс коммуникации лежит в основе любой деятельности,
направленной на взаимодействие двух и более людей. Несмотря на кажущуюся
простоту коммуникации, она является многоплановым понятием, которое
можно рассматривать как «одну из основ человеческой жизнедеятельности и
многообразные формы речеязыковой деятельности», «информационный
обмен», «интеллектуальный процесс, имеющий выдержанный идеальносодержательный план и связанный с определенными ситуациями социального
действия», «основу экзистенциального отношения между людьми и решающий
процесс для самоопределения человека в мире» [2, с. 372]. Особый смысл эти
грани понятия коммуникации приобретают в контексте ритуализированных
действий, создающих в занимаемом пространстве априорную трансцендентную
атмосферу. Каждый участник общения стремится к пониманию действия
другого, к принятию этого действия и порождению адекватной реакции на него.
В этой связи неслучайно К. Лоренц утверждает, что коммуникативная функция
любого ритуала является «первой и старейшей» [8, с. 560]. Обнаруживающиеся
в процессе общения смыслы становятся ключевыми элементами такого
взаимодействия.
Эти смыслы находят разное выражение в моделях коммуникации, среди
которых выделяются линейная модель, модель интеракции и модель
трансакции. Линейная модель проявляется в процессе передачи информации
реципиенту и воздействии на него. В этом случае общение может быть
унифицировано, формализовано, не ориентировано на индивидуальноличностные качества объекта воздействия. В модели интеракции обратная связь
становится необходимым элементом процесса коммуникации. Ключевым
является субъект-субъектный характер установленных взаимоотношений.
Модель трансакции основывается на протяженности выделенного в
коммуникации хронотопа. Общение, состоявшееся в прошлом, будет иметь
последствия в будущем и оказывать влияние на успешность последующих
коммуникативных актов.
Описанные три модели коммуникации являются своеобразным
следованием социально установленным правилам, необходимым для
адекватного взаимодействия. Здесь происходит столкновение картины мира
акторов коммуникации, их прошлого коммуникативного опыта, заложенной в
каждом из них системы норм. Соответственно, чтобы процесс кодирования и
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декодирования информации не прервался помехами и барьерами различной
этиологии, взаимодействующим субъектам необходимо выработать навык
успешной коммуникации. Обратимся к идеям французского социолога
П. Бурдье для уточнения данного тезиса. Согласно его мысли, вся человеческая
деятельность является совокупностью социальных практик, в основу которых
ученый кладет понятие игры. Данное соотнесение двух онтологических
категорий не ново: еще в 1938 году Й. Хейзинга уподобил человеческую
деятельность и, шире, культуру игре. Однако для данного исследования
значимым становится уточнение Бурдье о габитусе.
Социолог определяет габитус как некую систему структур, призванных
организовывать пространство, в котором они функционируют, для достижения
определенных результатов, не являющихся, в свою очередь, самоцелью. Иными
словами, габитус – это то начало, которое позволяет индивиду бессознательно
сделать выбор в какой-либо ситуации. Одновременно с этим он по своей
природе двойственен: с одной стороны, он детерминирует поведение участника
акта коммуникации, с другой – он позволяет участнику свободно
распоряжаться своим выбором и предпочесть ему другой. Таким образом,
габитус порождает и организует коммуникативные практики, в которых
принципиально значимым становится функционирование трех аспектов:
индвидуализированная способность агента коммуникации действовать
согласно порожденной ситуации, взаимодействие нескольких агентов в
сформированном сообществе, взаимодействие данного сообщества и каждого
его участника с объективной реальностью [6, с. 46]. Эти условия, создаваемые
габитусом в конкретном пространстве и времени, в настоящем исследовании
приобретают особую значимость, что будет проиллюстрировано ниже.
Поскольку любой коммуникативный акт подразумевает взаимодействие
двух и более субъектов, следует сосредоточить внимание на характере этого
взаимодействия. Коммуникативное действие – подражание, управление или
диалог – основывается на синтезе рационального и иррационального начал.
Рациональность позволяет акторам в собственной картине мира сформировать
систему категорий норм и морали, «опредметить» других акторов, свои
отношения с ними. Иррациональный же компонент коммуникации является
более широким: он атрибутирует отношение субъекта к бытию, в котором этот
субъект в настоящий момент функционирует, отношение к самому себе и то
эмоциональное принятие или непринятие данного бытия, которое порождается
коммуникативным действием. В соответствии с этим можно говорить о двух
типах коммуникации – «Я-Другой» и «Я-Мы».
Модель «Я-Другой» основывается на понимании субъектом
коммуникации себя как индивида, наделенного правами. Такие же права он
закрепляет и за другими субъектами [7, с. 58]. Следовательно, чтобы
коммуникативный процесс был признан состоявшимся, всем его участникам
необходимо договариваться и приходить к компромиссу. Модель «Я-Мы»
предполагает отождествление каждого актора коммуникации с коллективом,
общностью в целом. Таким образом, взаимодействие в контексте данной
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модели происходит в границах оппозиции «личность – общество», где личность
ощущает покровительство со стороны коллектива.
Настоящее
исследование
посвящено
анализу
характера
коммуникативных практик, осуществляемых служителями культа во время
проведения обрядового действа. В рамках работы был проведен
социологический опрос представителей российского нативизма – славянского
язычества (родноверие), германо-скандинавской традиции (асатру), так
называемого примитивного язычества, осетинской веры «ирон дин»,
сибирского шаманизма и польского родзимоверства. Необходимо оговориться,
что в опросе принимали участие только «руководители» заявленных
религиозных сообществ: главы общин, организаций, союзов, жрецы, волхвы,
шаманы, – всего двадцать три человека. Соответственно рассматривать
проводимые ими коммуникативные практики целесообразно с позиции модели
«Я-Мы», где Я – это волхв / жрец, а Мы – единство волхва / жреца с
потусторонними
силами,
со
своими
единомышленниками.
Такая
дифференциация позволяет вслед за Ю. М. Лотманом охарактеризовать
рассматриваемую систему отношений как магическую. Культуролог выделяет
следующие компоненты такого дискурса: взаимность, принудительность,
эквивалентность, договорность.
Взаимность означает, что «участвующие в этих отношениях агенты оба
являются действователями» [9, с. 466]. Проведенный опрос подтвердил, что
коммуникативные практики религиозных лидеров обладают данной
характеристикой. Участникам исследования был задан вопрос: «Какие факторы
указывают на благосклонность / неприятие высших сил по отношению к вам и
вашей обрядовой практике?» Ответы позволяют говорить о том, что в 100%
случаев жрец / волхв и потусторонние силы совершают действия по отношению
друг к другу. Это выражается, по мнению респондентов, посредством тех или
иных
проявлений
окружающей
действительности.
Например,
о
благосклонности высших сил говорит то, что «все подношение приняты.
Безоблачное небо. Костёр горит ровно. След, оставленный после костра. Во
время кампании пришли все Духи и приняли все мои просьбы. Птицы ведут
себя спокойно», «внутреннее чувство, что это сработало, огонь вспыхивает, а
затем горит тихо, спокойно, но ярко, погода улучшается (если она была плоха
до обряда), люди становятся спокойными, их внимание начинает
сосредотачиваться на обряде», «присутствие неизвестного во время ритуала
ощущается много раз, голоса животных появляются в неожиданные моменты»,
«все идет без запинок размеренно знаки появляются птица, например, летает по
кругу над обрядом, резко стихает ветер и появляется солнце/луна, возникают
явления полтергейста симметрично затрачиваемым духовным усилиям». На
неприятие высших сил указывают «плохая погода, непреодолимые
обстоятельства у собравшихся на праздник, из-за чего они не смогли приехать,
разобщённость и отсутствие единого настроя в ходе обряда», «непринятые
требы, нестыковки и проблемы в ходе ведения обряда, неблагоприятные знаки
и личное ощущение», «явления полтергейста носят отрицательный характер:
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пропадают вещи и предметы, падает обрядовая утварь на обряде, не зажигается
или тухнет огонь», «травма волхва».
Функциональная роль своеобразных знаков от высших сил, природных
знамений достаточно широко представлена в мифологии современного
нативизма. Следует обратить внимание на тот факт, что подавляющая часть
фиксируемых символов «свыше» не несет сакральной статичности,
мировоззренческого постоянства. В большинстве случаев знамения связаны с
конкретными действиями «заказчика» – ментора, организующего и
непосредственно осуществляющего религиозный акт. Кроме того, знак,
свидетельствующий о присутствии потусторонних сил, может проявиться во
время конкретного общинного события (празднично-обрядового мероприятия)
и в результате различных аскетических практик как «активных»
(экспедиционных путешествий к сакральным объектам), так и «пассивных» –
медитативных. Учитывая приведенную вариативность, вместе с тем следует
констатировать что, одним из важнейших условий фиксации знаков, символов,
знамений становится непосредственное присутствие служителя культа или
рядового адепта нативистских движений в зоне лей-линий, капищ, храмовых
комплексов, священных рощ и т.п. «Исходя из текстов, содержащих описание
подобных явлений, языческие приметы выполняют несколько функций. К
таковым относится непосредственно мифологическая (мифотворческая
функция) – знамения являют собой зримую волю божества, олицетворяют
фактическое присутствие высших сил на обряде. Реализация религиознопрактической функции заключается в выборе места для создания культового
сооружения (капища), появлении дополнительного стимула в выработке
общего настроя на обрядовое действо, “погружении” в миф, снятии
дискомфортных преград психологического и духовного порядка у неофитов,
создании новоязыческого сборника сакральных чудес, возможно, с целью
утверждения и подтверждения истинности мировоззренческого выбора» [12, с.
96].
Под принудительностью М. Ю. Лотман понимает обязательную
обратную связь от сверхъестественных сил, возникающую после обращения к
ним жреца / волхва. Ответы, полученные от служителей культа,
свидетельствуют о том, что в ходе проведения обрядового действа
налаживается диалог между агентами коммуникации. В частности, многие
участники опроса отмечали, что благоприятные погодные условия, внешние
проявления окружающей среды, такие, как «облако в форме свастики, пролет
определенной птицы и т.д.», «безоблачное небо», «луч солнца»,
отождествляются ими с положительными ответами богов на совершаемые
действия. И наоборот, затруднение поиска места для капища, «выкалывание
жертвенного каравая из огня, затухание костра», «непреодолимые
обстоятельства у собравшихся на праздник, из-за чего они не смогли приехать,
разобщенность и отсутствие единого настроя в ходе обряда» становятся
проявлением нежелания высших сил участвовать в коммуникативной практике.
Помимо того, что «принудительность» отражает взаимодействие
служителя культа с потусторонним, эта категория коммуникативного акта
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является выражением диалога между жрецом / волхвом и его помощниками и
«паствой». Участники обрядового действа так или иначе демонстрируют свою
вовлеченность в процесс. На вопрос «Какие факторы указывают на
состоятельность / несостоятельность коммуникации, осуществленной вами с
единомышленниками, единоверцами во время проведения обрядового
(праздничного)
действа?»
респонденты
дали
следующие
ответы.
«Взаимопонимание, принятие, поддержка, воодушевление, искреннее веселье»,
«все понимают, что им надо делать и делают это (например, наливать мед в рог
или подавать хлеб), никто не мешает исполнять обряд (например, никто не
шумит, не разговаривает, когда это запрещено, у всех людей выключены
телефоны)», «единство мысли, поддержание высокого уровня концентрации
всей группы» – указанные факторы дают понять жрецу, что контакт с
сообществом налажен и обратная связь от единомышленников к нему
поступает. Особенно важен в этом отношении один из ответов: «Когда я их
чувствую, как себя, что мы единый организм». Здесь в полной мере
проявляется характер рассматриваемой модели коммуникации «Я-Мы». Жрец
не противопоставляет себя другим участникам обряда, не стремится к
принудительной дифференциации, наоборот – для него обязательным
становится процесс единения с другими, что позволяет ему говорить о
функционировании в пространстве ритуала коллективного Мы.
Эквивалентность означает, что «отношения контрагентов носят характер
эквивалентного обмена и могут быть уподоблены обмену конвенциональными
знаками» [9, с. 467]. Указанные выше благоприятные и неблагоприятные
природные явления, помехи во время проведения обряда, явления окружающей
действительности – крик птиц или зверей, затухание обрядового костра, облако
в виде сакральной фигуры – становятся теми априорными знаками, которые
способствуют пониманию служителем культа факта состоявшейся или
несостоявшейся коммуникации с высшими силами.
Договорность указывает на вступление участников диалога в так
называемые договорные отношения. В данном случае речь идет о
подразумеваемом договоре, не имеющем внешнее проявление. Однако
действия, совершаемые служителем культа, отражают наличие заранее
заданной договоренности. Так, например, участники опроса отмечали, что
треба может быть принята хорошо или не принята совсем, что костер может
гореть ровно или падать. Такие внешние проявления способствуют пониманию
принятия высшими силами договора или его нарушения.
Указанные характеристики коммуникации формируют ее габитуальный
модус. Выше было указано, что габитус оформляет вокруг себя пространство.
Следовательно, он является выразителем прошлого опыта, ориентирующего
актора коммуникации на создание вокруг себя того или иного
социокультурного поля. Одновременно с этим габитус сосредоточен на
настоящем, проявляющемся в наборе определенных привычек, систем, схем
поведения участника коммуникации. Это сращение прошлого и настоящего в
моменте времени актуализирует опыт адресанта и реципиента и вызывает в
каждом ответную реакцию на действия другого. В целом же этот процесс
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порождает переживание понятности, т.е. за ним видится определенный смысл.
В качестве признаков, указывающих на состоявшуюся коммуникацию с богами,
респонденты отмечали благоприятные погодные условия, принятие требы,
присутствие на обряде особых животных (например, белок). Т.е. служители
культа схематично описывают тот прошлый опыт, который был ими когда-то
пережит и вошел в их обрядово-ритуальную картину мира. В процессе
переживания этого опыта они получают априорное знание, являющееся
своеобразным образом реальности, сформированном в соответствии с
установленными схемами. Именно поэтому любое отклонение от заданного
хода
события
имплицитно ими
идентифицируется
и рождается
соответствующая реакция, помогающая ориентироваться во внешнем мире и
адекватно с ним взаимодействовать.
Коммуникативная практика позволяет явить бытие с его внешними
сигналами как осмысленное, понятное. Принцип причинности является одним
из важнейших элементов габитуса как феномена культуры. Причинность,
становящаяся базисом осмысленности, формирует картину мира агента
коммуникации и организует структурность, системность осуществляемых
коммуникативных и социальных практик [6, с. 49]. Имплицитно
воспринимаемая причина происходящего становится, таким образом, его
смыслом. Жертвенный огонь потух не просто так, появление солнца из-за
облаков не бессмысленно. Для респондентов опроса, служителей культа, это
конвенциональные знаки, указывающие на состоявшееся коммуникативное
действие – диалог. П. Бурдье пишет: «Практический мир, построенный во
взаимодействии с габитусом, действующим как система когнитивных и
мотивационных структур, – это мир уже реализованных целей» [4, с. 18].
Соответственно, актор коммуникации – жрец / волхв – в прошлом уже
обращался к пониманию происходящего, задавался вопросом его причинности,
нашел ответ и сформировал картину мира в своем сознании, что помогло ему в
следующий раз выработать адекватную реакцию. Следовательно, можно с
уверенностью заявить, что габитус – это «присутствующее в настоящем
прошедшее» [4, с. 19], это память.
Прошедший начальный этап рефлексии актора коммуникации
способствует формированию габитуса, который помогает интуитивно выбрать
правильное
дальнейшее
действие.
Для
прояснения
содержания
автокоммуникации служителей культа им был предложен вопрос:
«Применительно к самому себе по каким признакам вы определяете
состоятельность / несостоятельность проведенного вами обрядового
(праздничного) действа?» Большинство респондентов отметили, что «душевное
равновесие, чувство глубокого уважения», «ощущение наполненности,
душевный подъем», «очищение мыслей, очищение души, ощущение упавшего с
плеч груза, когда я начинаю обряд» свидетельствуют о том, что совершенный
ритуал прошел гладко. Тогда как «выжатость, плохое самочувствие, головная
боль признаки несостоятельности», «отвлекания или "соскальзывания" мысли
от хода ритуала в другие, профанные стороны» указывают на внутренние
ощущения актора коммуникации ее несостоятельности. Подобная рефлексия
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после проведенного действия направлена на формирование в сознании жреца /
волхва той психологической картины эмоциональной наполненности или
опустошения, которая в дальнейшем станет имплицитно присутствовать на
проведении обряда и направлять его духовный и душевный настрой по той или
иной оси. Таким образом, через рефлексию служитель культа превращает
рациональные правила, цели, мотивы в смыслы. Пространство смыслов
поглощает также и сформированную картину мира, которая, в свою очередь,
становится осмысленным комплексом обсуждаемых и постигаемых предметов.
Взаимодействие в контексте модели коммуникации «Я-Мы» может быть
также опредмечено. В рамках исследования коммуникативных практик
религиозного нативизма особое значение приобретает инструментарий
служителя культа, и так обладающий сакральным содержанием. Респондентам
было предложено описать смысловую нагрузку следующих предметов: посох,
бубен, обрядовое облачение, набор оберегов. Таким образом, в поле
исследовательского интереса попадает такое понятие, как «интенсионал».
Введенный в научный оборот немецким философом Р. Карнапом, он обозначает
«совокупность мыслимых признаков обозначаемого данным понятием
предмета» [1]. Соответственно, каждый из представленных выше сакральных
предметов является интенсионалом, поскольку респонденты вкладывают в них
свое понимание и свой набор свойств. Необходимо оговориться, что не каждый
инструмент используется всеми служителями культа в обрядовой практике.
Посох. Большинство респондентов отметили, что данный предмет
является помощником в налаживании диалога с высшими силами. Неслучайно
жрецами / волхвами используются такие образы, как Мировое Древо, Ось
Мира, столп силы. В качестве функций посоха во время проведения обрядового
действа служители культа выделили следующие: «изгнание болезнетворных
Духов», «связан с властью и пониманием мудрости», «олицетворение
божественной силы, ведущей за собой», «опора, проводник энергии»,
«вместилище духовной силы жреца», «направляющая силы», «сигнализация
статуса жреца». Таким образом, респонденты отметили несколько смысловых
составляющих инструмента. Во-первых, посох как атрибутивный признак
«общающегося с богами» человека в данном религиозном сообществе. Причем
этот человек обязательно владеет сакральным знанием и житейской мудростью.
Во-вторых, посох как символ заключающего в себе сверхъестественную силу
предмета. Этиология этой силы может быть как божественного характера, так и
земного. В-третьих, посох как проводник энергии, ментального тела жреца /
волхва в пространство иррационального. В-четвертых, посох как оберег,
призванный не допустить злых духов, темную силу в пространство
проводимого ритуала. Примечательно, что такую функцию выделил только
представитель сибирского шаманизма. По всей вероятности, это объясняется
тем, что главная функция посоха в обрядовом поле шаманизма заключается в
транспортировке служителя культа в потустороннее пространство и
пограничное состояние, где шаман может оказаться во власти темной материи
[10, с. 170].
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Бубен. Результат опроса показал, что данный сакральный предмет в
обрядовой практике используется в первую очередь в качестве маркера
лиминальности – пограничного состояния служителя культа. Неслучайно
большинство респондентов отметили, что бубен помогает «вхождению в
особое состояние», «в ритмический транс», в «трансовое состояние». Кроме
того, в ответах было указано, что бубен является «проводником в высший
мир», «транспортом, щитом и оружием», способствует «созданию
энергетического купола, включению духовного помощника», «невербального
обращения к Богам», «привлечению внимания богов и духов», помогает
«наводить ритм, организует», «очистить место ритуала шумом». Таким
образом, исходя из ответов служителей культа, можно выделить следующие
функции бубна как сакрального инструмента. Во-первых, бубен как канал
коммуникации, позволяющий отправлять энергетическую, ментальную
информацию высшим силам и принимать от них обратную связь. Во-вторых,
бубен как очистительный инструмент. При помощи звука место проведения
обряда очищается от негативной энергии, от присутствия враждебной материи,
от злых намерений недругов. В-третьих, бубен как средство перехода из одного
пространства в другое, способное защитить его обладателя от воздействия злых
сил. Здесь видна связь с посохом, выполняющим аналогичную функцию в
обрядовой практике сибирского шаманизма. В-четвертых, бубен как предмет,
создающий ментальное поле вокруг места проведения обряда, тем самым
налаживая определенный ритм совершения действий и организуя пространство.
В-пятых, бубен как предмет, своим звуком призывающий высшие силы на
помощь служителю культа. Также посредством бубна жрец / волхв может
вызвать своего духовного помощника – священное животное, например, конь.
Обрядовое облачение. По мнению большинства респондентов,
обрядовое одеяние служителя культа сакральную функцию не несет. Так, ими
было отмечено, что это «ритуальное платье, которое надевают только для
ритуала», «специальная праздничная одежда, только для проведения обряда,
уважение и торжественность», «важный эстетический элемент, который задаёт
тон, настраивает на необходимый лад». Однако одновременно с указанием
маркера праздничности респонденты затронули и другую, пожалуй, более
важную функцию – настрой участников обрядового действа на процесс.
Отмечалось, что облачение способствует «самонастройке на обряд»,
«вхождению в особое состояние, ощущению причастности к традиции»,
«переходу из профанного состояния в сакральное пространство обряда». Также
служители культа атрибутировали обрядовое облачение в качестве «брони,
вместилища духов», «признака чистоты личности», способа «защиты» и
«концентрации внимания на себе». Таким образом, можно выделить
следующие функции ритуального одеяния. Во-первых, такое облачение
позволяет выделить обрядовое действо из ряда других, возможно, рутинных
мероприятий. Во-вторых, ритуальный костюм создает атмосферу священности,
сакральности, приобщения к чему-то таинственному и табуированному. Втретьих, обрядовое облачение защищает того, на ком оно надето. Несомненно,
этому способствуют внешние атрибуты – используемые цвета, орнамент,
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специальные узоры и образы. Поэтому, по мнению респондентов, они в
меньшей степени подвержены воздействию темных сил во время проведения
обряда. В-четвертых, яркое, необычное облачение привлекает внимание других
участников действа и способствует концентрации их внимания на
происходящем.
Набор оберегов. Все респонденты, использующие в обрядовой практике
обереги, указали, что они призваны выполнять защитную функцию: «защита от
неблагих влияний, принесённых некоторыми участниками обряда», «защита от
ненужного в обряде», «защита от негатива», «личная безопасность», «защита от
негативных вторжений». Кроме того, было отмечено, что оберег также является
средством идентификации, «сплочения членов общины (когда все из них носят
оберег одного вида)», «символом веры», «вместилищем духов». Исходя из
обозначенных ответов служителей культа, можно определить следующие
функции оберегов. Во-первых, оберег как признак «занимаемой должности» в
религиозном сообществе, а также принадлежности к той или иной общине /
союзу. Во-вторых, оберег как символ языческой веры, которую исповедует
индивид. В-третьих, оберег как проекция духов, богов, оказывающих помощь в
тяжелых жизненных ситуациях либо во время проведения обряда, праздника.
Также участникам опроса было предложено указать какие-либо другие
магические предметы, которые используются ими в обрядовой практике. Среди
них были названы «чаша – объединение участников в единый круг, физически
и духовно», «травы для окуривания – приглашение Духов, защита, очищение»,
«рог – средство концентрации на действиях», «ключ – для отмыкания обряда,
зримые символы Богов (серп = Марена, меч = Перун, веретено = Макошь и
т.п.), братина – объединяющая функция, рушники как символ жизненного пути
(особенно в обрядах, связанных с умершими)», «ритуальные напитки», «нож –
защита, замыкание и оберег круга, очищение и отсечение», «плеть – защита и
оружие, которым можно отогнать зло», «музыкальные инструменты».
Исходя из анализа представленных сакральных инструментов, можно
утверждать, что все они направлены на осуществление коммуникативной
практики в контексте модели «Я-Мы». И здесь необходимо уточнить характер
осуществляемой коммуникации. С одной стороны, служители культа
посредством обрядово-праздничных предметов объединяются с богами. Такими
проводниками энергии, эмоций, силы становятся посох, бубен, обереги, а также
травы и «зримые символы Богов». Это те внешние атрибуты диалога, которые
указывают на его договорной характер, о чем уже говорилось выше. С другой
стороны, жрец / волхв стремится к единению с другими участниками
обрядового действа, со своими единомышленниками, единоверцами. Через
особое одеяние, использование ритуальной чаши, братины, рушников
служитель культа налаживает диалог с окружающими пространством и
одновременно организует его. Таким образом, в процессе коммуникации с
применением сакрального инструментария происходит триединое действие:
обращение, вопрошание и слушание [3, с. 28]. Каждый участник обряда
воспринимает Другого (жреца, высшие силы, зрителя) в его идентичности. Это
восприятие порождает приобщение к миру, в котором Другой существует. И
67

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

как следствие такого единения происходит безоговорочное принятие Другого.
Коммуникация «Я-Мы» достигает своей кульминации – каждый обращен
внутрь себя и находит Другого в себе. Акторы создают эмоциональное,
психологическое, ценностное единство, ориентированное на процесс
взаимодействия, взаимораскрытия, взаиморазвития, эмпатического обмена,
обмена ценностями и идеалами. Следовательно, с полной уверенностью можно
говорить, что природой коммуникативной практики во время проведения
обряда, праздника является такое коммуникативное действие, как диалог.
Коммуникативная практика как определенное событие осуществляется в
границах коммуникативного пространства. Под данной категорией в настоящей
работе понимается физическое пространство, организующее систему
отношений и типов взаимодействия акторов коммуникации. Исходя из
предмета исследования, были выделены два вида пространства, внутри которых
проходит коммуникативный акт: объекты природного ландшафта и
рукотворные культовые сооружения. Поскольку проблема коммуникативного
пространства связана с проблемой его восприятия, респондентам было
предложено определить степень значимости функций, которые выполняются
данными пространственными объектами.
В качестве функций объектов природного ландшафта были выделены
медитативная, коллективная (объединительная) и функция задабривания
потусторонних сил. Необходимо пояснить, что к данному виду пространства
были отнесены деревья, камни, горы, водоемы. В структуре мировоззрения
нативизма они являются священными. Леса, рощи всегда были местом особого
поклонения у славян. Именно там происходило частное общение с высшими
силами. Деревья в лесу, и особенно одно, образовывающее священный центр,
являлись символом Древа Жизни. У них просили помощи, постигали тайное,
добивались справедливости. Почитались и водоемы – реки, озера, родники,
ручьи. Н. Н. Сперанский (волхв Велимир) по этому поводу пишет, что славяне
«находили, что они есть суть – земное проявление священных дев – берегинь.
От дев-берегинь у людей появляется красота и здоровье» [5, с. 35]. Любые
водоемы, особенно озера, считались святыми. На их берегах устраивали
праздники, им приносили подношения, с ним разговаривали, у них просили
помощи. Камни, горы рассматривались как имеющие непосредственное
отношение к земле, питающиеся ее энергией и продуцирующие ее вовне.
Большинство респондентов (45 %) отметили, что наиболее значимой
функцией объектов природного ландшафта является медитативная.
Служителям культа важно побыть наедине рядом с деревом, камнем, озером,
сонастроится с ними, уловить энергию, идущую от них, и тем самым наладить
духовную связь с богами. Второй по значимости респонденты (41 %) признали
коллективную (объединительную) функцию. Природные объекты, таким
образом, признаются ими в качестве центра сплоченности единоверцев. Это те
места, где возможно осуществить коммуникацию «Я-Мы», где каждый находит
внутри себя Другого, объединяется с ним в уникальное целое. Наименее
важной функцией служители культа (36 %) признали функцию задабривания
68

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

потусторонних сил. Т.е. налаживание договорных отношений не оказывается
столь важным.
Вторым видом коммуникативного пространства в данном опросе
выступили рукотворные культовые сооружения – храмы, капища, культовые
столбы, священные рощи, курганы, домашние святилища. Это, пожалуй, более
понятные, привычные объекты, в границах которых устанавливается
коммуникация с потусторонним. В храмах, капищах, домашних святилищах
для осуществления коммуникативной практики используются сакральные
предметы. К таковым можно отнести валы, идолов, обрядовый костер, алтари.
Они выступают одновременно и в качестве канала передачи информации, и
предмета, кодирующего ее. Это неслучайно, поскольку символизм таких
инструментов крайне высок. Священные рощи и курганы, несмотря на то, что
существуют в природном пространстве, являются рукотворными образами.
Следовательно, они вбирают в себя энергию как горизонтального уровня (от
человека к человеку), так и вертикального (от человека к высшим силам). Тем
самым их функционал приобретает расширение – формирование коммуникации
модели «Я-Другой», преобразующейся в модель «Я-Мы».
По мнению большинства респондентов (73 %), коллективная
(объединительная) функция является наиболее значимой для данных объектов.
Подобный результат легко объясним назначением капища, святилища, рощи.
Это место единения людей друг с другом и богами, место обмена коллективной
энергией. Следующей по значимости опрашиваемые жрецы / волхвы (64%)
назвали функцию отправления культа. В данном случае культ обладает некой
причинностью вступления жреца в диалог с конкретным богом или
несколькими богами. Такая причина может обуславливаться, например,
календарем, фиксирующим тот или иной праздник в честь какого-либо бога.
Самая незначительная роль отводится административной функции, которую
отметили 59% респондентов. Под ней понимается организация индивидов,
членов союза, общины, управление ими в пределах данного пространства.
Важно понимать, что без подобной организации, элементов менеджмента
становится
неосуществимым
духовное
объединение
группы
единомышленников.
Таким образом, можно сделать вывод, что как природные, так и
рукотворные объекты обладают для служителей культа, представителей
доавраамической религиозности огромной значимостью. Это места с особой
энергетикой, обладающие лучшей проводимостью духовного потока к высшим
силам. Находящиеся в их пределах предметы-помощники способствуют
лучшему налаживанию диалога. Деревья, идолы, курганы сообщают
вертикальное движение коммуникации. Озера, реки, камни концентрируют в
себе энергию земли, передающейся снизу вверх.
Коммуникативные акты проявляются посредством социальной
деятельности актора коммуникации, который реализует ее через спектр
разнообразных социальных практик [11, с. 117]. В данном случае
предпосылками социальных и, следовательно, коммуникативных практик
становятся внешние социальные структуры, ориентирующие акторов на
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создание коммуникативных ситуаций, а именно: обряды, праздники, ритуалы.
Респондентам было предложено оценить эти практики в контексте их
функционала. Большинство служителей культа (73 %) ответили, что ритуалы,
праздники выполняют религиозную функцию. Т.е. это мероприятия, на
которых в первую очередь общаются с высшими силами. Второй по значимости
функцией явилась организаторская (лидерская). Ее отметили 68 %
респондентов. В этом случае обряд, праздник рассматривается в качестве
социальной практики, цель которой объединить вокруг жреца / волхва
единоверцев и создать единый коллектив, в котором происходит взаимообмен
энергий, идеалов, ценностей. Т.е. это то, что было выше обозначено как модель
коммуникации «Я-Мы». Две последние функции – административная и
развлекательная – были выбраны одинаковым количеством респондентов (по
55 %). Это означает, что, по мнению служителей культа, проводимые ими
мероприятия могут рассматриваться как практики, которые способствуют
управлению «паствой» и направлены на ее развлечение, организацию
приятного и веселого времяпрепровождения.
Далее участникам опроса было предложено оценить свою роль в
проведении социально-коммуникативной практики. Служители культа должны
были проранжировать по степени значимости предполагаемые функции,
которые они выполняют во время проведения действа. Большинство
респондентов, а именно 68 %, отметили, что они в первую очередь
осуществляют религиозную деятельность, т.е. отправляют культ. Значит, в этом
случае актор посылает некую ментальную информацию богам и получает от
них обратную связь в виде разнообразных внешних проявлений, о которых
было сказано в начале статьи. Второй по значимости респонденты (55 %)
назвали развлекательную функцию. Т.е. религиозный лидер рассматривает себя
в качестве своеобразного актера, который принимает участие в постановке,
призванной развлечь вовлеченного в нее зрителя. По 50 % респондентов отдали
свое предпочтение административной и организаторской (лидерской)
функциям. В этом случае жрец / волхв атрибутирует себя как управленца,
религиозного менеджера, с одной стороны, и духовного лидера – с другой.
Полученные данные несколько расходятся с ответами респондентов на
следующий вопрос: «Какую роль, по вашему мнению, во время проведения
обрядового действа вы играете в глазах ваших единомышленников,
единоверцев?» При этом было предложено оценить по степени значимости три
роли – отправитель культа, администратор, лидер. 68 % респондентов ответили,
что в глазах участников обрядового действа они, прежде всего,
администраторы. Роль лидера в качестве первостепенной выбрали 59 %
служителей культа. 55 % ответов набрал вариант «отправитель культа». Таким
образом, можно увидеть, что жрецы / волхвы и участники, наблюдатели
обрядового действа по-разному оценивают роль того, кто ведет
непосредственный диалог с высшими силами.
В данной связи весьма интересным представляется взгляд на первичный
функционал жреческо-волховского «сословия» – славянских (родноверческих)
служителей культа, с противоположной стороны, с позиций языческого
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социума (неофитов и адептов) и неофициальных носителей языческой идеи –
участников Купалы (19-21 июня), традиционного праздника годового круга.
Анкетирование проходило в 2015 году в разгар массовых младоязыческих
офлайн-мероприятий, объединивших разноуровневые коллективы нативистов:
от крупных общероссийских союзов общин до язычников-индивидуалов и
групп «неопределившихся». В этнофестивале (официальное название
праздника), согласно данным организатора «Содружества общин Велесов
Круг», суммарно приняли участие тысяча четыреста человек. В опросе
участвовали четыреста двадцать девять респондентов. Полностью отказались
от заполнения опросного листа тридцать восемь человек: двадцать четыре
мужчины и четырнадцать женщин. Отдельный блок анкеты был посвящен
определению институциализации служителей культа. «Из пяти вариантов
ответов:
“религиозная”,
“административная”,
“хозяйственная”,
“информационная” и “свой вариант”, – респондентам предлагалось выделить
одну важнейшую функцию лидера «родноверческой» общины. Данный вопрос
вызвал затруднение у девяти респондентов (2,1 %). Наибольшее число
язычников в качестве определяющего вида деятельности указали религиозную
функцию. Данному варианту ответа отдали предпочтение 179 человек, что
составило 41,7 %. Второе место, по мнению адептов движения, занимает
информационная составляющая. За данную позицию проголосовало 89
респондентов (20,7 %). В качестве доминирующей функции общинного лидера,
административную составляющую, выделили 44 человека или 10,3 %. На
последнем месте по популярности находится хозяйственная роль языческого
“вождя”. Как первостепенную её выбрало 39 (9,1 %) присутствующих на
празднестве. Стоит отметить, что 69 (16,1 %) респондентов предложили
альтернативные варианты “лидерского функционала”. Наиболее интересными
из ответов, на наш взгляд, являются следующие: “лидер общин это и отец, и
брат и князь”, “сексуальное воспитание”, “религиозно-общественная”,
“советчик по жизни”, “своим примером являть правильный образ жизни”,
“обучение,
наставление,
делится
опытом”,
“миротворческая”,
“традициональная”, “ведовская”, “моральная”, “великодушие”» [13, с. 281].
Таким образом, рядовые участники этнофестиваля (языческого праздника
Купалы) выделяют религиозную функцию лидера в качестве основной. Далее
следует информационная и административная деятельности.
Современные условия жизни позволяют налаживать коммуникацию
разного характера. Выше была рассмотрена личная коммуникация,
предполагающая взаимодействие акторов, находящихся в пределах одного
пространства. И предмет настоящего исследования предполагает, прежде всего,
именно такой тип диалога. Именно поэтому его рассмотрению и было уделено
столько внимания. Однако даже в контексте религиозного взаимодействия
можно осуществить неличную коммуникацию посредством телефона,
электронной и обычной почты, социальных сетей, что и было подтверждено
100 % респондентов. На вопрос «Какую функцию в первую очередь выполняет
неличная коммуникация?» 59 % респондентов ответили, что религиозную.
Через современные средства связи служитель культа продолжает вести свою
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«профессиональную» деятельность: консультировать единомышленников,
отвечать на вопросы, проводить обряды. 55 % респондентов отметили в
качестве основной административную функцию. По их мнению, личное
присутствие жреца / волхва в социальном пространстве не обязательно для
организации процесса управления своими единомышленниками. И 45 %
религиозных идеологов охарактеризовали себя как лидеров, вокруг которых
даже в информационном, виртуальном пространстве, объединяются группы
единоверцев.
Проведенное исследование по изучению характера и содержания
коммуникативных практик служителей нативистских религиозных культов
позволяет говорить о том, что в основе осуществляемой коммуникации лежит
модель «Я-Мы». Это указывает на важность и особую значимость для
адекватного ведения коммуникативного акта факта единения участников
обрядового действа. Каждый участник праздника, ритуала, будь то жрец с его
ведущей ролью в данном мероприятии или зритель, наблюдающий со стороны
за его действиями, чувствует связь с Другим, проникается его энергией,
транслируемыми ценностями и идеалами. Тем самым создается своеобразное
ментальное поле, внутри которого происходит диалог. Таким образом, целью
обрядового дискурса становится именно коммуникация как передача
определенных знаний, информации. Стратегией такого обмена является
успешное взаимодействие акторов, в результате которого налаживается
адекватная обратная связь. Причем в данном случае агентами коммуникации
являются не только служители культа и их единомышленники, но и высшие
силы, к которым коллектив и обращается. Пространство, в чьих границах
осуществляется коммуникативная практика, – сакральное. Это священное место
становится источником силы, благодати, божественной искры, т.е. позволяет
любому участнику обрядового действа приобщиться к иррациональному полю,
трансцендентному знанию. А каналом такого приобщения, диалога с высшими
силами выступают сакральные предметы и объекты окружающей
действительности. Образуемые ими смысло-образы организуют своеобразную
систему координат, в соответствии с которой и строится коммуникативная
практика.
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КОНЦЕПТ «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ТЕОРИИ КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМ НИКЛАСА ЛУМАНА 2
В российском и западноевропейском научных дискурсах вопрос дефиниции и
методологии изучения религиозного искусства является дискуссионным. В данной
статье предпринимается попытка объяснения термина «религиозное искусство» с
точки зрения коммуникативной теории систем Н. Лумана. Разработанная немецким
социологом теоретико-методологическая схема описания современного общества
выступает в качестве метатеории. Рассматриваются принципы описания религии и
искусства как автономных систем, конструирующих собственные письменно
зафиксированные смыслы. Изучение динамики смысловых различений приводит к
выводам о возникновении концепта в философии немецкого идеализма и
романтизма,
в
период
закрепления
автономии
искусства
как
отдифференцированной коммуникативной системы. Выявляются критерии,
закрепившиеся в системе искусства, на основе которых часть феноменов
художественной системы характеризуется как «религиозная».
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VIEW OF THE THEORY OF COMMUNICATIVE SYSTEMS BY NIKLAS LUHMANN
In Russian and Western European scientific discourses, the question of the definition and
methodology of studying religious art is controversial. This article attempts to explain the term from
the point of view of Luhmann's communicative systems theory. The theoretical and methodological
scheme for describing modern society, developed by a German sociologist, acts as a metatheory.
The principles of describing religion and art as autonomous systems constructing their own written
meanings are considered. The study of the dynamics of semantic distinctions leads to conclusions
about the emergence of the concept in the philosophy of German idealism and romanticism, during
the period of consolidation of the autonomy of art as a differentiated communicative system.
Criteria are identified on the basis of which a part of the phenomena of the artistic system is
characterized as «religious».
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Введение
Различные проблемы религиозного искусства ставятся и изучаются
исследователями
в
религиоведении,
искусствознании,
философии,
антропологии, истории, литературоведении и ряде других наук. Вместе с тем
вопрос дефиниции исследовательского концепта «религиозное искусство» не
часто становится предметом исследований. Д. А. Головушкин и И. Р. Гумарова
отмечают, что «вопрос о времени возникновения самого понятия «религиозное
искусство» в отечественной гуманитарной науке практически не разработан»
[7, c. 78]. Упомянутые авторы предлагают достаточно исчерпывающий обзор
определений, разработанных в российском религиоведении, начиная с XX века,
анализируют варианты, предложенные Д. М. Угриновичем, В. С. Глаголевым,
И. Н. Яблоковым, И. П. Давыдовым, И. А. Тульпе, А. М. Прилуцким и В.
Ю. Лебедевым. Исследователи фиксируют сложность и противоречивость
концепта, его полифункциональную и полисемантическую природу. Проблема
содержательного наполнения понятия «религиозное искусство» затрагивается
во многих работах И. А. Тульпе, в том числе в последнем диссертационном
исследовании.
В западноевропейском научном дискурсе вопрос дефиниции и
методологии изучения религиозного искусства также является дискуссионным.
Авторитетные исследователи искусства в контексте религиоведения
Д. Апостолос-Каппадона и Д. Адамс отмечают важность изображений в
коммуникации религиозных идей, и, во-первых, рассматривают их как
первоисточники (primary documents) наряду с текстовыми ресурсами [18, p. 3],
во-вторых, отмечают за искусством особый способ «видения», право
уникальной чувственной экспрессии, которая генерирует теологическую
интерпретацию и рефлексию [18, p. 4]. Ошибочность игнорирования искусства
в контексте религиоведения обосновывается тем, что историю и практики
многих религиозных систем невозможно изучать, исключая искусство. Так,
например, ущербным будет рассказ об истории христианства в средние века,
без обсуждения особенностей готической архитектуры или история
Реформации в Европе без феномена барокко [18, p. 12].
В работе «Искусство возвышенного. Принципы христианского
искусства и архитектуры» Р. Хоман понимает под религиозным искусством –
«произведения искусства, которые изображают персоналии или исторические
события в религиозной традиции», независимо от качества и цели создания
произведения искусства, важен только изображенный предмет. Если в
произведении недостает религиозной темы, то оно не может быть отнесено к
«религиозному искусству» [19, p. 7]. «Религиозное искусство» отличается от
«сакрального искусства» (sacred art) – имеюще го ограниченный доступ, т.е.
запретного, и от литургического (liturgical) или благочестивого (devotional)
искусства, т.е. того, что связано с ритуальной практикой, непосредственным
почитанием в религиозной общности. Собственно христианское искусство
автор относит к искусству возвышенного, которое выводит за пределы
обыденности, оно «охватывает душу и возвышает дух» («invade the soul and
elevate the spirit») [19, p. 9], направляет к поискам Бога (красота является одной
76

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

из характеристик его сущности), а не просто служит в качестве «Библии для
неграмотных» или «визуальным словарем» (visual vocabulary) [19, p. 25].
В предисловии к энциклопедическому словарю «Искусство и
архитектура мировых религий» Л. Росс отвечает на вопрос «Что есть
религиозное искусство?» следующим образом: «любые или все видимые
манифестации веры, визуально проявленные в огромном разнообразии форм»
(any and all visible manifestations of belief visually manifested in a great diversity of
forms) [17, p. xv], религиозное искусство также перформативно и включает
действия и отношения [17, p. xv].
В данной статье предпринимается попытка объяснения термина
«религиозное искусство» с точки зрения коммуникативной теории систем Н.
Лумана. Предложенная немецким социологом теоретико-методологическая
схема описания современного общества может выступать в качестве
метатеории. Она была разработана для теоретического осмысления социальных
процессов единым понятийным и методологическим инструментарием.
Общество
мыслится
социологом
как
система
коммуникаций,
воспроизводящаяся аутопойетически, то есть самостоятельно, внутрисистемно.
Самореферентный способ системного развития объясняет и постоянное
переосмысление внутрисистемных структур и элементов, изменение
смысловых характеристик и критериев при сохранении идентичности системы
и преемственности с предыдущими состояниями. Луман говорит о том, что
система постоянно самоопределяется [21, p. 293]. Любое дальнейшее
определение системы должно быть «оставлено на усмотрение времени», когда
не может быть найдено «конечное» определение, или отказ от него, так как
система настроена на аутопойезис, то есть на самовоспроизведение. Однако
любые дискуссии, реинтерпретации, отрицания несут в себе потенциальный
импульс к дальнейшим изменениям, инициируют пересмотр системных границ
и пределов, способствуют «включению исключенного».
Концепт «религиозное искусство» уже по своему лексическому виду
представляет собой междисциплинарный конструкт. Дискуссии о дефинициях
«религии» и «искусства» не прекращаются с момента дифференциации этих
системных областей, а в логике системной теории Лумана достижение
консенсуса и не представляется возможным. Тем не менее, поиски актуальных
определений не лишены смысла. Они представляют собой наблюдение
«второго порядка», письменную саморефлексию систем о себе, отражают
современное состояние систем, различают собственные критерии. Как считает
Луман, такая «понятийность» делает «различимыми различения» [12, c. 61],
именно благодаря такому свойству науки «она отличается от нормального, так
сказать туристического приобретения знания» [12, c. 65].
Концепты «религия» и «искусство» в системной теории Н. Лумана
В пространстве поиска определений таких социальных феноменов как
«религия» и «искусство» существует несколько подходов. Это, так называемый,
эссенциалистский (essentialism), ориентированный на сущность (отвечает на
вопрос «что?»), функциональный (functionalism), сосредоточенный на поиске
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решаемых общественных потребностей (отвечает на вопрос «зачем?» или «что
делает религия?»), а также кластерный, конструирующий определения из
набора сущностных и функциональных характеристик и представляющий
собой некоторые перечни. Начиная со второй половины XX века
распространяются тенденции, отрицающие возможность определить религию
(У. К. Смит, Дж. З. Смит) и искусство (М. Вейц). Тем не менее, необходимость
«рабочих» определений сохраняется. Подход Н. Лумана аккумулирует
наработанные классические схемы в области социальной философии и
предлагает системный взгляд, различающий внутренний уровень системы,
регулируемый бинарным кодом, и внешний – функциональный, отвечающий за
«вклад» в общую социальную систему коммуникации. Функциональное
определение религии было разработано немецким философом еще в ранний
период научной деятельности в работе «Функция религии» (1977) и
акцентировалось на описании превращения неопределенной комплексности
(сложности) в определенную или определяемую комплексность [19, с. 33].
Коммуникативное определение было предложено в фундаментальной работе
«Общество общества», акцентируясь на «связывании с начальным»
(Rьckbindungen), т.е. на семантике и практиках, оперирующих различением
знакомого и незнакомого (Vertrautem und Unvertrautem) [13, c. 249].
Религиозная коммуникация всегда была связана с фигурой «тайного», системой
запретов и коммуникативных ограничений в форме ритуала [13, c. 252] и
продолжает действовать с установлением системного кода религии, под
которым понимается различение трансцендентное/имманентное. В данной
дифференциации «имманентное» – это мир наличный (vorhandenen)
достижимый (erreichbaren), близкий/знакомый (vertrauten), положительное
значение, которое обеспечивает способность подключения психических и
коммуникативных операций, а «трансцендентное» – обозначает отрицательное,
рефлексивное, отражающее значение кода, источник контингентности
(возможности быть иным). «Трансцендентное не может быть понято как
“другой мир” или область, расположенная далеко вверху или внизу».
Трансцендентное – это принципиально иной смысл (second meaning),
всеохватывающая вторая версия мира, где самореференция имеет смысл только
как инореференция, а комплексность имеет значение всеохватности (implexity)
[23, p. 95]. Единство различения имманентного и трансцендентного составляют
код религии [23, p. 96]. Определение системы религии, по Луману, «это история
ее дифференциации», в процессе которой можно выявить черты,
характеризующие ее как уникальную систему [22, p. 149].
Проблема определения искусства также конструируется философом на
основе базовых принципов теории коммуникативных систем, семантических и
институциональных
самореперезентаций,
функции
в
общественном
аутопойезисе. На «внутреннем», коммуникативном, уровне искусство
представляет собой особую коммуникацию, тесным образом связанную с
восприятием. Искусство позволяет системам сознания коммуницировать, а
системам коммуникации воспринимать на основе общего медиума – смысла.
Коммуникация в области искусства опирается на чувственно воспринимаемые
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носители, что, по мнению Лумана, является одним из существенных
отличительных признаков художественной системы. Наблюдение второго
порядка, то есть различение форм внутри работы, также происходит в области
восприятия. На этом уровне не существует «гармонического целого», а есть
лишь серия дифференцированных различий. Момент понимания заключается в
общности воспринимаемых форм, «консенсуса на уровне форм».
В тоже время, искусство в обществе выполняет критическую
наблюдательную функцию создания «двойника» реальности и практики
наблюдения со стороны, то есть является «наблюдением второго порядка» даже
на этапе создания и бытования единичного произведения искусства.
Произведение искусства (Kunstwerk) специфично тем, что его можно
наблюдать, при этом оно «отличается от других объектов мира, если зритель
декодирует структуру различений работы и делает выводы, что объект не
возник спонтанно, но обязан своим возникновением намерению передачи
информации» [21, p. 39]. В искусстве маркером формирования автономной
области служит различение красивый / уродливый (schцn / hдsslich), которое
было концептуализировано в результате философских и литературных
дискуссий XVII – XVIII веков.
Религиозное искусство. Истоки различений.
Любое понятие, как было отмечено выше, с точки зрения философии
Лумана, это форма-наблюдатель, конструкт, ограничивающий некоторое
множество
релевантных
характеристик
от
всего
«остального»,
незначительного, и исключенного из поля зрения (внешняя сторона формы),
«unmarked state». В разных социальных системах наполнение термина может
отличаться, каждый наблюдатель по-своему конструирует и определяет
феномены. Религиозное искусство должно быть отличаемо от других (не
религиозных) объектов/ феноменов системы искусство. Тем не менее, критерии
отличия могут конструироваться совершенно различными системами, причем
не только религией, искусством, но также политикой, образованием, наукой и
др. Однако представляется, что стартовой точкой рассуждения следует выбрать
само начало отдифференциации системы искусства. Как справедливо указывает
И. А. Тульпе, «теоретическая проблема религиозного искусства возникла, когда
искусство стало самоопределяться» [16, c. 242]. Религия, по Луману, выполняла
роль универсального способа редукции комплексности (сложности) мира. В
ходе общественной эволюции и структурного усложнения социума,
формулируются самостоятельные проблемно-тематические области, которые
оформляются в автономные дифференцированные субсистемы современности.
Функцию религии Луман считает «остаточной», то есть понимает ее как
находящую свою функциональную уникальность по мере обособления других
систем. Религия уходит с общественных и политических ролей, занимая нишу
личного самоопределении в вопросах веры, постепенно перестает выполнять
несвойственные ей функции [25, loc. 1710]. В данной статье мы
сконцентрируемся на проблеме генезиса понятия «религиозное искусство» с
точки зрения процесса отдифференциации системы искусства. Какие критерии
79

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

системы искусства позволили применять атрибут «религиозное» по отношению
к области художественных произведений?
Отдифференциация искусства как социальной системы начинается
раньше появления понятия «эстетика», предложенного А. Баумгартеном, и
ранее трактатов Ш. Баттё, Г. Э. Лессинга и И. И. Винкельмана. Н. Луман
относит генезис различения искусства как самостоятельной области к эпохе
Возрождения, когда были открыты античные образцы. В средние века
концепция красоты трактовалась в русле христианского догмата творения и
считалась атрибутом бытия, а также слияния красоты с благом в едином Боге.
Открытие античных моделей впервые представило красоту как то, что может
быть не связано с христианством. Возникло представление, что «в мире уже
существовало совершенство, не связанное с творением христианского Бога»
[21, p. 251], т.е. что может существовать красота вне христианской символики.
С периода ориентации на античные образцы, их изучения и имитации можно
говорить о том, что искусство начинает ссылаться само на себя, формулирует
собственную историю. Обширная полемика «Спор о древних и новых»
(Querelle des Anciens et des Modernes), разразившаяся в конце XVII века в
литературных кругах Франции, подчеркнула идею о том, что искусство уже
существовало и лишь требует реактуализации [21, p. 237]. В ходе дискуссии
возникла концепция разнообразия и трансформации стилей, а также понимание
единства сферы несмотря на разрывы и вариации. XVIII век характеризовался
усиленным поиском универсальных и объективных принципов (критериев)
красоты (Э. Бёрк, У. Хогарт, Ф. Хатчесон), который был продолжен в
философской эстетике А. Г. Баумгартена и И. Канта. Искусство
дистанцировалось от рационализма науки и идеалов эпохи Просвещения,
утверждая свои основания в сфере чувственности.
XVIII век добавил необходимость критериев новизны, оригинальности,
интереса, остроумия. Однако, Луман считает, что именно в романтизме (конец
XVIII - начало XIX вв.) была открыта социальная автономия искусства [23, p.
507]. Данное утверждение формулируется не на основе различений
иррациональное/рациональное или фантастическое/реальное, а в связи с тем,
что именно в романтизме система имеет дело с самопроизведенной
неопределенностью [24, p. 507].
В немецком идеализме и далее в теории и литературной критике
романтизма формулируются собственные различения, освободившие искусство
от референции на обоснованное в религии единство истины, блага и красоты.
Изначально проблемы искусства поднимаются в философском дискурсе. А.
Г. Баумгартен выделяет для чувственного познания специфическую науку –
эстетику. И. Кант, продолжая критическое переосмысление возможностей и
границ познания, а также рациональных оснований нравственности, приходит к
осознанию необходимости согласования между собой этих сфер [11, c. 46]. Он
выделяет особую способность души, которая относится к миру удовольствия и
его осуществления – способность суждения, претендующую на всеобщность
различения чувства удовольствия/неудовольствия, но при этом не
предоставляющую информации о предмете суждения [11, c. 49]. Категория
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«прекрасное» в философии Канта представляет собой суждение, высказанное о
допущении всеобщего благорасположения к предмету [11, c. 79]. В искусстве, с
таких позиций, действует эстетическая способность суждения, которая
основана на формальной целесообразности и незаинтересованности.
Последнюю характеристику А. Ф. Асмус объясняет у Канта, как не связанную с
реальным существованием изображенного предмета [1, c. 191]. Для
эстетической способности суждения безразлично, создан ли предмет
посредством воображения или существует в реальности. Предмет может быть
прекрасным вне зависимости от факта его наличного существования. Вторая
категория эстетического суждения – «возвышенное». И. Кант отмечает, что
«возвышенно то, что непосредственно нравится в силу своего противодействия
чувственным интересам» [11, c. 138], выводит за пределы наличного опыта в
сферу разума («мира свободы» и нравственного императива). Примеры
возвышенного Кант находит в поразительных явлениях природы. Искусство
также способно «выйти» на уровень нравственности и долженствования
посредством особых «представлений воображения» – «эстетических идей» [11,
c. 187]. Искусство Кант относит к особой области человеческой активности,
направленной на создание прекрасного, и характеризует ее как создание чеголибо через свободу (решение), в основе которого лежит акт разума. Дух (Geist)
выступает
как
принцип,
оживляющий
материал
художественного
произведения, приводящий душевные силы в целесообразное движение. Тем
самым, в искусстве присутствует способность изображать в чувственной форме
«эстетические идеи». Изображая такие идеи разума, как вечность, творение,
смерть, любовь, поэт стремится дать во всей полноте чувственный образ того,
для чего в природе нет примера. Красота понимается Кантом не как
растворенная в совершенстве (что характерно для христианской концепции), но
как способ «выражения эстетических идей» [1, c. 242].
Как это отразилось на последующем формировании автономии и
концепта «религиозное искусство»? Все эти критерии формулируются в рамках
критики способности суждения, оценки чувственных данных. Некоторые
произведения искусства обладают такими характеристиками, которые
осуществляют выход за пределы чувственности в сферу свободы и идей разума
(норм долженствования). Эти критерии обосновываются вне апелляции к
собственно «религиозным» аспектам и ценностям. Нравственность у Канта
доказывается рационально и увязывается с должным поведением, а не
спасением (откровением и т.п.). Но в тоже время, если развить логику Канта,
произведение искусства выводит на проблемы, решаемые именно религией,
которую философ определяет как «познание наших обязанностей как
божественных заповедей» [11, c. 357].
Следующим важным автором, повлиявшим на формирование
романтической концепции религии и искусства, был Ф. Шлейермахер (17681834). В 1799 году он пишет сочинение «Речи о религии к образованным
людям, ее презирающим», в котором определение сущности религии
перемещается в область чувства. Шлейермахер отказывается от рационализма
догматики и понятий, от «мертвой буквы» священных текстов. «Религиозность,
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– считает Шлейермахер, – сама по себе с необходимостью проистекает из
глубины всякой лучшей души», поскольку «ей принадлежит самостоятельная
сфера сознания, в которой она неограниченно властвует» [9, c. 37]. Искусство,
наука, мораль и религия, по Шлейермахеру, отвечают за различные сферы, для
каждой из них существует «самобытная область» [9, c. 48]. Так, искусство – это
бытие упорядоченных вещей, свободные и подвижные предписания, власть
гения и фантазии [9, c. 39]; религия – внутреннее чувство единства бытия,
«общее бытие и жизнь вселенной», «действие в нас Бога через посредство
действия в нас мира» [9, c. 48]. Также Шлейермахер утверждает многообразие
форм религии, когда «каждый должен сознавать, что его религия есть лишь
часть целого», а «весь объем религии бесконечен и не может быть вмещен в
одну определенную форму» [9, c. 53]. Протестуя против косности и
формализма в религии (конфессиях той эпохи), философ утверждает, что
«всякое священное писание само по себе есть дивное создание, живой памятник
героической эпохи религии; но через рабское почитание оно становится
мавзолеем-памятником, что был великий дух, которого больше нет» [9, c. 72].
Религия должна избегать публичности и соответствовать созерцанию универса.
Не случайно в начале «речей о религии» Шлейермахер вспоминает греческого
поэта Симонида, ответившего на вопрос о богах лучшим ответом – молчанием.
Мыслитель презирает внешность однообразных и равнодушных обрядов,
смелым манифестом становится утверждение: «Не всякий имеет религию, кто
верит в какое-либо священное писание, а лишь тот, кто понимает его живо и
непосредственно и кто, следовательно, сам по себе легче всего мог бы обойтись
без него» [9, c. 73].
«Речи о религии» вызвали бурную реакцию, со стороны теологов и
критиковались как «талантливая апология пантеизма и спинозизма» [3, c. 416].
Написанный Ф. Шлейермахером трактат активно обсуждался в йенском
романтическом кружке и на страницах журнала «Атенеум» (Athenaeum),
который издавался с 1798 по 1800 год в Берлине Августом и Фридрихом
Шлегелями. Это уже была не философская теория и дискуссия, но литературная
критика. В концепции Ф. Шлейермахера важными для описания созревания
концепта «религиозное искусство» представляются три момента. Во-первых,
фундирование религии во внутреннем чувстве человека, универсальном для
всех людей. Во-вторых, религия мыслится в пространстве других религий
(Шлейермахер сравнивает и отмечает непохожесть религии христиан, турок и
индусов; называет религией древние обожествления явлений природы и
верования греков в богов-олимпийцев) и представляет собой лишь фрагмент,
ограниченную форму, к которой неприменимы характеристики истинно/ложно
(это прерогатива понятийности науки). В-третьих, выражение религиозности
должно быть личным, у него нет конкретной схемы, свода правил,
доктринального канона и т.п., что открывает (и даже предписывает)
возможность личного самовыражения в религии.
В. Жирмунский отметил, что «Речи» Шлейермахера «представляют
собой момент сознания того глубокого мистического движения, на почве
которого развивается романтизм» [8, c. 9]. Мистически понимали религию
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Новалис, Л. Тик и В. Вакенродер, идеализируя средневековое католическое
христианство, настаивая на интимном переживании благоговения, воспевая
поэтический способ познания действительности через вчувствование, что было
в целом свойственно распространению иррационализма в конце XVIII века в
Германии [8, c. 25-26].
Роль искусства в личном восприятии религии занимает особое место. В
книге В. Вакенродера «Сердечные излияния монаха, любящего искусства»
любовь к искусству возводится до степени религии [3, c. 428]. Искусство – это
чудесный язык, «на котором смертные выражают божественное во всей его
силе» [8, c. 73]. В. Жирмунский определяет общую интенцию романтизма как
«чувство присутствия бесконечного в конечном» [8, c. 12] и стремление
выразить невыразимое и неизрекаемое (unsдglich, unaussprechlich) [8, c. 33].
Ф. Шлегель был гуманистом и поклонником греческой культуры, но в
своих поэтических впечатлениях от некоторых картин Дрезденской галереи он
восхвалял сюжеты христианской живописи [3, c. 429], отдавая предпочтение
католицизму перед протестантизмом, из-за того, что первый не игнорирует
чувственную сферу религии. Сюжеты картин превратились у Шлегеля в
сюжеты сонетов о рождении Христа, Святом семействе, Деве Марии,
евангелисте Луке. Обращает внимание свободное переключение автора с
воспевания греческих богов на христианские темы и обратно.
В романтическую эпоху с ее акцентом на внутренние душевные
переживания религия становится феноменом индивидуального душевного
опыта, часто не имеющего ничего общего с историческим контекстом. Так Д. Г.
Байрон наполняет личным содержанием библейские тексты в цикле «Еврейские
мелодии», собственную мифологию творения создает У. Блейк («Брак неба и
ада», «Пословицы из ада»). После презрения к средневековью и готическому
архитектурному стилю, характерному для Возрождения и эпохи Просвещения,
со второй половины XVIII века появляется интерес и увлечение готикой.
Фантастические и вымышленные истории, помещенные в мрачные и
таинственные интерьеры средневековья, наполняют готические романы
(«Замок Отранто» Г. Уолпола (1764), «Ватек» У. Бекфорда (1782), «Мельмот
Скиталец» Ч. Мэтьюрина (1820), «Монах» М. Г. Льюиса (1792)). У. Вордсворт
описывает готические руины в «Тинтернском аббатстве», смещая фокус от
внешнего пейзажа к внутреннему ощущению и мысленным образам аббатства.
Очарование старинного архитектурного ансамбля и его легенду описывает Д. Г.
Байрон в «Элегии на ньюстедское аббатство». Образы средневековых рыцарей
воспевают Л. Тик, В. Скотт. Ф. Шатобриан мечтает о восстановлении
ортодоксального католического христианства («Гений христианства»,
«Мученики», «Атала») [10, c. 445].
В романтизме искусство полностью дистанцируется от заданной
реальности, не ориентируется на ожидания от религии, политики, заказчиков.
То, что раньше рассматривалось как реальность и мыслилось в онтологическом
различении бытие/небытие, теперь перемещается в саму систему (конкретное
произведение
искусства)
и
согласовывается
с
внутрисистемными
различениями, проявляя совершенное безразличие к реально существующему
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миру, историческим фактам и т.п. [24, p. 516]. Романтизм отвергает
рациональные принципы эпохи Просвещения, с ее стремлением к истинной
репрезентации мира и предлагает творческую интерпретацию, основанную на
свободе, чувственности и крайнем индивидуализме.
Ф. Шлейермахер отмечая свою нечувствительную к искусству натуру,
полагал, что должен быть переход от искусства к религии [3, c. 430], отмечая,
что религия и искусство «дружно стоят рядом, но не ясно осознают свое
близкое родство» [3, c. 431]. Такую связь искусства и религии как стадий
развития абсолютного духа предложил великий немецкий философ, создатель
системы философских наук Г. В. Ф. Гегель. Его теория была итогом развития
философии немецкого идеализма, философией, выразившей идею «диалектики
добра и зла», которой следовала романтическая школа [10, c. 311]. Именно в его
сочинениях и концептуализируется понятие религиозного искусства.
Искусство, религия и философия относятся Гегелем к третьей форме
развития Духа – к абсолютному духу (der absolute Geist). Абсолютный дух – это
ретроспективное познание духом самого себя [4, c. 109-112], [26, p. 29], [14, c.
229]. Дух противостоит самому себе как объект познания и осознает себя. Так
объясняет Г. Маги взаимоотношения искусства, религии и философии в
понимании Гегеля. Все эти три вида деятельности абсолютно уникальны для
человечества, и каждая состоит из способов, которыми человечество
противостоит самому себе. Создавая произведение искусства, автор проявляет
человеческую природу и способ восприятия вещей. Искусство и религия схожи
в своей чувственности: они используют образы, метафоры и различные
пластические средства, чтобы найти выражение духа [26, p. 29]. В этой
зависимости от предметного и чувственного мира заключается ограниченность
искусства и религии по сравнению с философией. Однако, как справедливо
объясняет Н. А. Татаренко, чувственные формы необходимы духу, «истина
(Wahrheit) должна быть видимой, явленной (er-scheinen), иначе она остается
пустой абстракцией (Abstraktion). Божественное же должно обладать
существованием, особым наличным бытием (Seinfьr-Eines, Dasein haben), в
частности, обладать возможностью каким-то образом быть увиденным,
зримым, чтобы быть познаваемым» [15, c. 31]. Также существенно замечание
исследовательницы о важном значении для Гегеля категории «видимости»
(Schein), которая, в отличие от древнегреческой традиции противопоставления
истине, наделяется «свойством особой объективности» [15, c. 31]. «Искусство
происходит из самой абсолютной идеи и его целью является чувственное
изображение абсолютного», – считает Гегель [4, c. 75]. В произведениях
искусства идеи и интенции духа выражены в различных материалах,
происходит опредмечивание, воплощение идеи в чувственных формах – через
образы, модели, звуки и т.п. Это чувственное изображение абсолютного духа,
«следствие мыслящей, творческой сущности человека» [4, c. 37]. В «Лекциях по
эстетике» Гегель приводит и анализирует различные формы искусства и этапы
его исторического развития. На основе согласования содержания и
материальной среды он выделяет три вида искусства: символическое,
классическое и романтическое [5, c. 8-9], [25, p. 42]. В символическом
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искусстве значение произведения настолько абстрактно, что не может найти
адекватного выражения в материальной форме и противопоставлено нам как
загадка (например, искусство Древнего Египта) [5, c. 8]. В классическом
искусстве заключено идеальное соотношение содержания и формы [5, c. 9].
Романтическое искусство (die Romantische Kunst) Гегеля – это, по сути,
искусство христианского мира. В романтическом искусстве дух пытается выйти
за границы материальности, стремится к выражению бесконечности и
постоянной изменчивости духа, особенно в поэзии, музыке, живописи, что по
Гегелю, совершенно недостижимо, и требуется переход на следующую ступень
самопознания – религию. «Ближайшей областью, возвышающейся над
царством искусства, является религия. Религия имеет формой своего сознания
представление, так как абсолютное перемещается здесь из предметности
искусства во внутреннюю жизнь субъекта» [4, c. 112]. Гегель далее поясняет,
что «искусство является для религии только одной стороной: если
художественное произведение представляет нам в чувственном виде истину,
дух как объект, и дает эту форму абсолютного как адекватную, то религия
прибавляет к этому молитвенное преклонение субъекта перед абсолютным
предметом» [4, c. 112]. Романтическое искусство, хотя и правильно понимает
дух, но никогда не сможет полностью его выразить, никакая материальная
среда не может быть по-настоящему адекватной самовыражению духа.
Романтическое искусство осуществляет диалектический переход от
эстетического к религиозному [26, p. 207]. Содержание романтического
искусства также составляют три аспекта: 1) «религиозное как таковое»
тождественное со священной историей христианства; 2) направленность к
познанию абсолюта со стороны человека в земном мире; 3) «формальная
самостоятельность», т.е. способ и форма изображения приобретают
произвольность и независимость [5, c. 242]. Общим содержанием
«романтического религиозного круга» (der religiцse Kreis der romantischen
Kunst) Гегель называет любовь, отмечая, что «мы можем указать на любовь как
всеобщее содержание романтического в его религиозной сфере» [5, c. 247]. В
явлении Христианского Бога в мире произошло «примирение духа с самим
собой», процесс истинности стал наглядным и достоверным. Основанное на
вере и дающее наглядное свидетельство истины есть «высший» вид искусства и
именуется «религиозным романтическим искусством (die religiцse romantische
Kunst)» [5, c. 249]. Гегель полемизирует с Шлейермахером, считая чувственную
составляющую лишь первым аспектом религии, наряду с созерцанием и
представлением [6, c. 255]. Как поясняет В. Виндельбанд, в философии Гегеля
отдельные религии – это «ступени представления, которые проходит
абсолютный дух в человеческом сознании» [2, c. 355]. Развитие осуществляется
от естественной религии (колдовства) к религиями духовной индивидуальности
(иудаизм, греческая и римская религии), и завершается «абсолютной религией»
– христианством [6, c. 413]. Заслуга Гегеля в выявлении рефлексии и
самоописания как основы эволюционной динамики, которая на каждом этапе
обусловлена культурно-историческим контекстом. «Эстетическая, религиозная
и философская жизнь суть только различные проявления одного и того же
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абсолютного принципа. Основная мысль романтизма, выраженная в
систематической форме, становится завершением Гегелевской системы», –
резюмирует В. Виндельбанд [2, c. 353].
Заключение
Подводя итог исследования семантических различений, можно
заключить, что романтическая школа оказала решительное влияние на
формирование концепта «религиозное искусство». Он приобретает следующие
ключевые характеристики:
1. это особая духовная деятельность человека;
2. субъективное
выражение
религиозного
(христианского)
содержания;
3. выражение в чувственной форме религиозных представлений;
4. стремление вывести дух за пределы чувственности и наличного
бытия;
5. появляется сравнительный элемент и преемственность в сфере
искусства (от искусства Древнего Египта, Древней Греции до искусства
христианской Европы);
6. является личным самовыражением художника;
7. «прекрасное» и «возвышенное» выступают критериями искусства и
не смешиваются с христианским Богом (прекрасными могут быть и античные
статуи, и готические соборы и т.п.).
Во второй половине XIX века концепт «религиозное искусство» активно
используется авторами-искусствоведами, например, Дж. Рёскиным, Э. Малем
для описания искусства христианской Европы, применяется в XX-XXI веке
иногда тождественно, а иногда в противопоставлении «церковному искусству»,
«духовному искусству», «литургическому искусству», «христианскому
искусству» и другим концептам в зависимости от применяемых различений.
Использование различения «религиозное искусство» свидетельствует об
отдифференциации системы искусства, когда она собственными ресурсами
обрабатывает комплексность системы религии и формулирует о ней
независимые заключения. Религиозное искусство становится одним из
жанровых ответвлений общей системы искусства, сформулировавшей
собственную уникальность, а также особой характеристикой произведений,
выводящих за пределы обыденности к смежным с религией проблемнотематическим вопросам. С точки зрения теории аутопойетических систем Н.
Лумана, понятие «религиозное искусство» – это такой же подвижный концепт,
как и любой другой, применяемый для описания общественной коммуникации.
Его конкретное определение необходимо уточняется в зависимости от
культурно-исторического контекста, исследовательских целей и различений.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СИМВОЛЫ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена вопросам организации сетевого общения, которое стало
неотъемлемой частью жизни современного социума. Автор затрагивает актуальные
вопросы использования стикеров в сетевой коммуникации. Данная проблема в
настоящее время является острой и актуальной, так как свидетельствует о
расширении функциональной нагрузки, выполняемой стикерами, а также об
изменении некоторых принципов организации сетевого общения. Исследование
строится на личных наблюдениях автора за коммуникативным поведением
собеседника, постоянно использующего стикеры, а также на данных опроса,
организованного в социальной сети «Вконтакте». В результате было определено,
что в использовании стикеров так же, как и в использовании иных средств речевого
общения, есть универсальное и индивидуальное. Стикеры выполняют
разнообразные функции, среди которых передача эмоций, дополнительного смысла,
экономия времени в процессе коммуникации. Выбор стикера часто связан с
индивидуальными пристрастиями участников коммуникации, а также может
определяться особенностями собеседников. Было также отмечено, что в ряде
случаев использование стикеров может приводить к коммуникативным неудачам.
Ключевые слова: коммуникативные символы, сетевое общение,
социальные сети, стикер, стикерпак, собеседник, опрос, эмодзи
N. A. Krasovskaya
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
(Tula, Russia)
COMMUNICATIVE SYMBOLS OF NETWORK COMMUNICATION:
A CULTURAL ASPECT
The article is devoted to the organization of network communication, which has become
an integral part of the life of modern society. The author touches upon topical issues of using
stickers in network communication. This problem is currently acute and relevant, as it indicates the
expansion of the functional load performed by the stickers, as well as the change in some
principles of organizing network communication. The study is based on personal observations of
the communicative behavior of the interlocutor who constantly uses stickers, as well as on the data
of a survey organized on the Vkontakte social network. As a result, it was determined that in the
use of stickers, as well as in the use of other means of verbal communication, there is a universal
and individual. Stickers perform a variety of functions, including conveying emotions, additional
meaning, saving time in the communication process. The choice of a sticker is often associated
with the individual preferences of the communication participants, and can also be determined by
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the characteristics of the interlocutors. It was also noted that in some cases the use of stickers can
lead to communication failures.
Keywords: communication symbols, network communication, social networks, sticker,
sticker pack, interlocutor, survey, emoji.
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Феномен общения неоднократно становился предметом рассмотрения в
философии, социологии, культурологии, лингвистике, психологии, педагогике.
Определений и толкований общения существует много. Если обращаться к
философским словарям и энциклопедиям, то можно выяснить, что общение –
это «процесс взаимосвязи и взаимодействия обществ, субъектов (КЛАССОВ,
ГРУПП, ЛИЧНОСТЕЙ), в котором происходит обмен деятельностью,
информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также
результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий
формирования и развития общества и личности» [4]. В «Новой философской
энциклопедии» подчеркивается, что для философии «общение представляет
особый интерес, поскольку в нем концентрируются формы мышления и
деятельности, общезначимые категории и субъективные намерения индивидов»
[8]. В этом же источнике сказано о том, что важную роль в современном
общении начинают играть его формы: «Ситуация общения естественным
образом становится шире непосредственных контактов между человеческими
индивидами. Именно она выявляет задачу выстраивания форм, выполняющих
роль языка общения для разных социальных, политических и культурных
систем» [8].
В наше время большую популярность приобретает особая форма
общения, которая формируется в социальных сетях. Социальные сети в
последние десятилетия стали очень популярными. «Само понятие «социальная
сеть» включает некий круг знакомых человека и социальных связей между
этими людьми… Пронизывая социальное пространство всем спектром
вертикальных и горизонтальных связей, социальные сети аккумулируют
значительный социальный капитал на основе доверия, взаимной поддержки,
симпатий, предпочтений, участия в общих делах. Именно социальные сети
составляют «живую ткань» общественной жизни и позволяют участникам
эффективно взаимодействовать для достижения общих целей», - отмечается в
И. А. Шаховой [19, с. 3]. Общение в социальных сетях вошло в современную
жизнь и заняло в ней большое место. О такой организации общения написано
достаточно много. Так, вспоминаются работы Александровой О. В. [1],
Галичкиной Е. Н. [5], Гримова О. А. [6], Красовской Н. А.[10], Кронгауза М. А.
[11], Лутовиновой О. В. [13], Матусевич А. А. [15], Рязанцевой Т. И. [17],
Щипициной Л. Ю. [22], в которых делаются попытки определения сетевого
общения, выявляется ряд его особенностей, формы, жанры и стили сетевой
коммуникации, подчеркивается некоторая региональная специфика сетевой
коммуникации, определяется роль мемов в интернет-общении и др. Мы лишь
укажем, что полноценное использование в повседневной жизни интернета
изменило представление о многих сторонах существования социума. Так, стало
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понятно, что можно общаться через время и расстояние, делать это достаточно
быстро и успешно. В статье «Философия социальных сетей» Т. В. Маркова и Д.
А. Щербатых отмечают: «Формам общения свойственно меняться – чем новее
общество, тем современнее появляются средства и методы связи. С развитием
социума развиваются и способы взаимодействия между людьми…» [14, с. 82].
Форма современной сетевой коммуникации сочетает в себе признаки
письменной и устной речи. Мы напомним, что непосредственная форма
отправления сообщений, конечно, письменная (в данном случае мы не
останавливаемся на аудиосообщениях), и в то же время сообщения имеют
целый ряд черт, которые традиционно характеризуют устную форму: особый
синтаксический строй речи, использование разговорных, сниженных,
сленговых, жаргонных, региональных лексических единиц, повышенная
эмоциональность, отсутствие многих знаков препинания часто не вследствие
безграмотности, а именно из-за того, что высокий темп организации
коммуникации требует быстрого реагирования.
Мы согласны с тем, что для устной речи часто характерно наличие
повышенной эмоциональности. Способами выражения эмоций при организации
непосредственной устной коммуникации могут стать не только вербальные, но
и невербальные средства: мимика, жесты, положение тела в пространстве,
взгляд, различные интонационные, тембровые особенности. В письменноустной форме, к которой и относится сетевая коммуникация, использование
перечисленных средств невозможно. Именно поэтому в ней вырабатываются
новые средства выражения эмоций.
Об основных способах передачи эмоциональной составляющей в
сетевой коммуникации написано много. В этой связи вспоминаются работы
Андреевой О. С. [2], Пущиной Е. В. [2], Крыловой М. Н. [12], Мозговой А. О.
[16] и др., в которых были определены особенности выражения эмоций в
интернет-общении. Усилению эмоциональности высказывания в сетевой
коммуникации может способствовать использование эмодзи. Отметим, что
имеется некоторая разница в понимании терминов смайлики, эмодзи,
эмотиконы. Так, на одном из научно-популярных сайтов, рассказывающих о
графических способах выражения эмоций, читаем: «Тенденция отправлять
изображения вместо сложных предложений началась с эмотиконов.
Эмотиконы, представляющие собой простые (а иногда и сложные)
типографические изображения, были придуманы исследователем из
Университета Карнеги – Меллона» [9]. Подчеркнем, что использование
различных знаков для передачи эмоций, особенностей содержания
высказывания в сетевой коммуникации сближается с проблемами понимания
символа. Традиционно отмечается, что символ не только указывает на предмет,
но и может быть источником смысла, что сложно дать однозначную
«расшифровку» символа. Это понимание символа необходимо для дальнейшего
анализа использования эмодзи в сетевом общении.
Однако понятие эмотикона включает любые комбинации знаков
(круглые скобки, угловые, двоеточие, тире и др.), которые позволяют
передавать эмоции. Постепенно эмотиконы трансформировались в эмодзи:
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«Популярные эмотиконы были преобразованы в эмодзи… Кажется простым и
интуитивно понятным взять улыбку :) и превратить её в изображение
улыбающегося лица, однако данный когнитивный скачок в действительности
был сделан одним человеком и практически без посторонней помощи. Сигетаку
Курита часто называют отцом эмодзи» [9]. Некоторые исследователи полагают,
что существует отличие и эмодзи от смайлов. Под смайлами часто понимаются
только комбинации, которые возможно создать из знаков клавиатуры,
напоминающие улыбку или лицо с улыбкой. Эмодзи называют картинки,
которые способны выражать эмоцию или передавать какую-то короткую мысль
[3].
В рамках данного исследования мы будем пользоваться термином
эмодзи. Они довольно четко прочитываются, в целом легко узнаются, так как в
основном представляют собой типичные значки, чаще всего это изображение
округлой формы, напоминающее лицо, которое соответствует той или иной
эмоции. Оно может иметь дополнительные детали: ручки, сердечки, слезинки,
позволяющие сделать передачу эмоции более детальной. Часто к эмодзи
относят и другие условные изображения, которые позволяют быстро передать
эмоции, а также некоторый смысл. Например, изображение танцующей
девушки может формировать не только положительные эмоции, но и все те
тематические особенности, которые связаны с танцами, изображение
перевязанной лентой коробочки ассоциируется с подарком, праздником или
знаком внимания. Добавим к сказанному, что разнообразное использование
эмодзи позволяет в ряде случаев показать границу мысли или ее логическое
завершение. Можно также говорить о том, что эмодзи способны передачу
информации превратить в определенную игру, когда участники коммуникации
могут угадывать смысл и эмоции, выражаемые эмодзи.
В сетевую коммуникацию в последние годы активно входят не только
эмодзи, но и стикеры. Основная цель данного исследования – определить
особенности использования стикеров в сетевой коммуникации. Данная
проблема практически не получила своей научной разработки. Для достижения
указанной цели мы использовали два основных метода: метод включенного
наблюдения и метод опроса.
Кратко охарактеризуем первый метод: в течение пяти месяцев мы имеем
возможность общаться в социальной сети «ВКонтакте» с человеком, который
регулярно использует в процессе коммуникации стикеры. Мы не только
пассивно наблюдали включение стикеров в коммуникативные акты, но и
обсуждали некоторые особенности их использования с собеседником. Кратко
охарактеризуем личность указанного собеседника и несколько слов скажем о
коммуникативном процессе. Участники коммуникации выступают в роли
знакомых, общение носит неофициальный характер. Собеседник, который
регулярно использует стикеры: имя – Руслан, возраст – 24 года, пол – мужской,
образование – незаконченное высшее, род занятий – студент, фитнес-тренер,
национальность – русский. К этому добавим, что наш собеседник имеет опыт
освоения нескольких иностранных языков, занимается математикой и
информатикой, умеет выстраивать коммуникацию с использованием средств
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разных языковых регистров, по темпераменту, скорее, меланхолик, в
коммуникацию вступает чаще всего в силу необходимости, инициативу
проявляет довольно редко.
Остановимся на втором методе: опрос использовался нами для того,
чтобы выявить определенные закономерности в употреблении стикеров. Так, в
опрос мы включили следующее: 1. Пользуетесь ли вы стикерами при общении
в социальных сетях? 2. С какой целью вы используете стикеры? 3. Вы
используете стикеры в общении с близкими друзьями / малознакомыми людьми
/со всеми. 4. Когда вы получаете стикеры, вы всегда понимаете, что хотел
сказать собеседник/не всегда понимаете, что хотел сказать собеседник 5.
Пользуетесь ли вы разными стикерпаками в общении с разными людьми?
При проведении исследования мы попытались соотнести ответы,
полученные в ходе опроса, с нашими наблюдениями, которые мы делали в
процессе личного общения с собеседником в социальной сети «ВКонтакте».
Прежде чем определяться с особенностями использования стикеров в
сетевой коммуникации, остановимся на том, чем стикеры отличаются от
эмодзи. Предположительно, стикеры стали следствием развития эмодзи:
«Эмодзи в конечном счёте развились в стикеры… Стикеры позволяют
пользователям, которых с каждым днём становится всё больше, сделать свой
рассказ более сложным в эмоциональном плане» [9]. Однако нельзя говорить о
том, что само понятие стикера не существовало до развития сетевой
коммуникации и до начала второго десятилетия ХХI века. Так, в
полиграфическом словаре дается кроткое определение данному слову:
«СТИКЕР – наклейка» [20]. Встречается и чуть более развернутое толкование:
«(наклейка) – малая форма полиграфии, выпускается на самоклеящейся основе»
[18]. В настоящее время указанная лексема часто употребляется как
«графическое изображение, используемое для выражения эмоций» [7].
Матусевич А. А. в кандидатской диссертации замечает: «В отличие от
смайликов, стикеры имеют конкретных авторов и чётко классифицируются на
группы. В каждой группе насчитывается от 16 до 48 и более стикеров с
различными эмоциями (чаще всего это радость, смех, гнев, грусть, удивление).
Главная особенность стикеров в том, что они, как правило, объединены одним
героем (Подушка: Лучшая подружка – это подушка. Даже если она мальчик.
Или девочка; Кактус Коля: Вечнозеленый парень, полный энергии и настоящих
чувств и др.) или одной темой» [15, c. 68].
Неоднократно в различного рода публикациях возникали вопросы о том,
что объединяет современные логографические системы коммуникации и уже
существующую иероглифическую систему, а также систему клинописи,
помимо этого, исследователей интересуют вопросы о том, смогут ли стикеры
полностью заменить известные алфавиты. Эти вопросы показывают, насколько
рассматриваемая проблема актуальна. Мы, однако, оставим указанные
проблемы за рамками своего рассмотрения и попытаемся определить, как
входят стикеры в культуру сетевого общения.
Наши наблюдения дают возможность, например, утверждать, что
информант, который был нами охарактеризован выше, использует в общении
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стикеры из разных стикерпаков. Стикерпак определяется как «набор различных
изображений, объединенных одной тематикой» [21]. Стикеры, входящие в
набор стикерпаков, обычно объединены тем или иным персонажем
(персонажами). Стикеры в стикерпаках могут сопровождаться определенными
фразами или состоять только из фраз.
Так, было подсчитано, что в коммуникации с нами собеседник
использовал 26 стикерпаков. Обычно стикерпаки и стикеры в них имеют
некоторое название и краткую его характеристику. Например, мы наблюдали в
коммуникации такие использованные стикрепаки, как «Барон Симон»
(пушистый комочек благородства, хороших манер и кошачьего превосходства);
«Дасти» (если в чат заходит Дасти, хулиганов и остряков как ветром сдувает.
Но, несмотря на грозный вид, он чуткий собеседник и верный друг). Поясним,
что «Барон Симон» представляет собой набор стикеров с изображением кота, а
«Дасти» – с изображением собаки. Помимо этого, были использованы стикеры
из стикерпаков «Птичка», «Замурчательная парочка» и др.
По нашему мнению, выбор стикеров из такого большого количества
стикерпаков указывает на стремление данного участника коммуникации
разнообразить сообщения, сделать их оригинальными. Предположительно,
собеседник использует разнообразные стикеры из разных стикерпаков
намеренно, так как в одном из фрагментов личной переписки на реплику о том,
что использованные стикеры хороши, указал: «Да всем нравится» (орфография
и пунктуация сохраняются авторские). Это свидетельствует о том, что выбор
стикеров далеко не случаен. Среди использованных стикеров самым частотным
в наблюдаемой переписке является стикерпак «Птенчик», который
представляет собой изображение милого желтого попугайчика, чаще всего этот
стикер содержит надписи «да!» и «благодарю». Такие надписи, по нашим
наблюдениям, позволяют поддержать коммуникацию и, видимо, являются
принципиально важными для реализации коммуникативных задач. Частое
использование стикера с надписью «благодарю» свидетельствует о достаточно
развитой языковой личности нашего собеседника, который владеет правилами
речевого этикета.
Предположения о том, что стикерами можно пользоваться для
выражения коротких ответов, подтверждаются. Мы уже говорили, что наш
собеседник чаще других использует стикер с надписью «да!», которая и
позволяет дать быстрый и точный ответ.
По мнению нашего собеседника, стикеры позволяют сократить время
написания сообщения и передать целую мысль. По поводу целей использования
стикеров в сетевой коммуникации он замечает: «…одним стикером можно
заменить целое предложение, например: я иду в магазин, моюсь в душе,
занимаюсь спортом, это все заменяется коротким нажатием на стикер, тем
самым экономя время написания сообщения человеку, быстро и понятно, а ещё
мило)». Собеседник указал на то, что при выборе стикеров в ряде случаев
действуют эстетические критерии («мило»), следовательно, можно говорить о
том, что в подборе стикеров и их использовании наблюдается реализация
разных сторон личности, вступающей в коммуникацию.
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На вопрос о том, в общении с кем именно он использует стикеры,
информант ответил: «С друзьями и близкими друзьями, с людьми, которые
относятся к стикерам так же как и я, при официально деловом общении не
использую». Следовательно, собеседник имеет довольно четкое представление о
коммуникативных стилях, регистрах общения, о реализации поставленных
задач коммуникации.
Выбор стикера из стикерпаков, по нашим наблюдениям, зависит от
целого ряда причин: от реализации коммуникативной задачи, от личности
собеседника. Однако, помимо этого, важно и то, в каком настроении находится
сам участник коммуникации, какие эмоции переживает. Так, отвечая на вопрос,
наш собеседник пишет: «Да, много стикерпаков, каждый из них выражает
мое различное состояние на данный момент, например я щас отвечаю
стикером со злым волком, а завтра отвечу стикером с милым котиком и так
далее». Можно заметить, что выбор стикеров в той или иной коммуникативной
ситуации чем-то напоминает выбор слова или подходящего синонима из
синонимического ряда.
Остановимся теперь на некоторых результатах нашего опроса, который
мы провели в социальной сети «ВКонтакте». Всего в нем приняли участие 72
человека, из них 80,6 % женщины, 19,4 % мужчины. Основная масса
ответивших – люди, возраст которых не более 20 лет, таких насчитывается 70,8
%, от 20 до 30 лет – 25 %. Совсем немного тех, кому более 30 и более 40 лет.
Возрастные характеристики, с одной стороны, следует принимать во внимание,
но, с другой стороны, нужно быть осторожным в крайних выводах: социальной
сетью «ВКонтакте» пользуется большое число молодых людей, и сам опрос
был организован студенческим сообществом «Срочно зовите филолога!»,
поэтому возрастной критерий в данном случае можно учитывать лишь как
относительный.
На вопрос о том, пользуются ли при общении в социальных сетях
стикерами, большинство участников ответили, что пользуются (69,4 %), редко
пользуются – такой ответ дали 27,8 %. Следовательно, стикеры успешно
становятся частью сетевой коммуникации, и их употребление, видимо, будет
расти.
Вопрос о том, с какой целью используются стикеры, давал возможность
выбрать несколько вариантов ответов. Чаще всего стикеры используют, чтобы
выразить эмоции (80,6 %), помимо этого, стикеры могут помочь передать
дополнительный смысл (63,9 %). С тем, что стикеры нужны для быстрого
ответа, согласились 19,4 % опрошенных. Эти результаты наводят нас на мысль
о том, что стикеры, которые, как мы указывали выше, являются производными
от эмодзи, сейчас могут использоваться не только для того, чтобы выразить
эмоции, но и для того, чтобы выполнить дополнительные функции (передача
основного содержания высказывания, сам процесс поддержания коммуникации
и др.).
Ответы на вопрос о том, в общении с кем именно чаще всего
используются стикеры, распределены следующим образом: либо с близкими
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друзьями (52,8 %), либо со всеми (47,2 %). С малознакомыми людьми стикеры
в сетевом общении не использует никто.
Вопрос о том, применяются ли разные наборы стикеров в общении с
разными людьми, получил абсолютно одинаковое количество ответов: 50 %
ответили, что они общаются с некоторыми людьми только с помощью
определенных стикерпаков, другие же 50 % выразили мнение о том, что они в
коммуникации со всеми людьми пользуются одними и теми же наборами
стикеров.
Наконец, были получены следующие ответы на вопрос о том, всегда ли
понятны использованные стикеры: 62,5 % ответивших сказали, что они всегда
понимают, что хотел сказать собеседник с помощью использования стикера,
37,5 % опрошенных ответили, что не всегда понимают, что хотел сказать
собеседник с помощью стикера.
В философии, культурологии, психологии, лингвистике подчеркивается,
что общение связано с взаимодействием. Однако не всегда использование
стикеров в сетевой коммуникации делает взаимодействие результативным. В
связи с этим можно коснуться проблемы коммуникативных неудач. В основном
коммуникативные неудачи, по нашим личным наблюдениям, появляются
вследствие того, что получающий их не идентифицирует смысл, который
вкладывает в стикер отправляющий, или получающий не понимает, насколько
соотносится визуальный (если имеется, то и вербальный) код стикера с
ситуацией общения. Например, наш собеседник отметил: «Почти всегда
понимаю, если конечно они не в шуточной форме отправлены». Из этого
замечания можно сделать вывод о том, что передать шутку, иносказание с
помощью стикера сложнее, чем с помощью слов.
В целом заметим, что включенное наблюдение за использованием
стикеров одним человеком (нашим собеседником) и его пояснения к самому
процессу употребления стикеров в коммуникативных актах социальных сетей
совпадают с тем, как это видится участникам опроса. Принципиальных
различий не наблюдается, то есть в отношении к стикерам как части
современной сетевой коммуникации присутствует заметное единообразие.
Проведенное исследование позволяет сделать разнообразные выводы.
Во-первых, сетевое общение активно вошло в современную жизнь, стало ее
частью и заметно обогащается за счет логографических компонентов (в нашем
случае стикеров), эволюция которых, по признанию исследователей,
прослеживается довольно отчетливо. Во-вторых, необходимо констатировать,
что стикеры, по мнению участников сетевой коммуникации, помогают
выразить эмоции, передать дополнительный смысл, сэкономить время, то есть
имеют довольно широкий спектр выполняемых функций. В-третьих, выбор
стикера может зависеть от особенностей общения, от личностных качеств
участников коммуникации, их намерений, целей, внешнего вида самого
стикера. В выборе стикеров, таким образом, довольно значительно проявляется
личностное начало, что, безусловно, напоминает процесс выбора слова в речи,
то есть можно даже говорить о том, что в употреблении стикеров проявляются
особенности языковой личности участников коммуникации. В-четвертых, в
97

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого № 3 (39), октябрь 2021 г

ряде случаев использование стикера может приводить к непониманию и,
следовательно, к коммуникативным неудачам, чаще всего это бывает связано с
разными оценками участников коммуникации того или иного стикера, разным
культурным уровнем, уровнем развития коммуникативных навыков и т.д.
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«Широкий либерализм» стал основой для формирования идеи развития
всего западного мира, в первую очередь США. США сформировались как
общество иммигрантов. Но, если на первых порах иммигранты были
представлены, в основном, выходцами из Англии, в том числе первыми
переселенцами, прибывшими на легендарном судне «Мейфлауэр», которые
были протестантами, то вначале колонии Нового Света формировались как
типичное мононациональное государство с единой ведущей религией –
протестантизмом. Почти два века с XVII-XIX население США росло за счет
прибывающих из северных земель с преобладающей протестантской религией
– Германии, Ирландии, Нидерландов, Швеции и Дании.
Но во второй половине XIX века в Соединенные Штаты стали
прибывать выходцы с Юга и Востока Европы – Италии, Венгрии,
Чехословакии, Румынии, Польши. В США потянулись и эмигранты из России и
Украины. Значительное число эмигрантов составили жители Юго-Восточной
Азии и Китая. Этот поток настолько усилился, что американское правительство
вынуждено было выделить квоты на въезд в США. Уже тогда граждане США
первой волны, а это были в основном представители англосаксонского мира,
стали проявлять беспокойство, не повлияет ли большое количество приезжих
на традиционные ценности американцев [3, c. 46].
Постепенно начали формироваться районы с компактным проживанием
выходцев из отдельных стран – «маленьких» Италий, «Чайна – таунов», а
позднее и русско-еврейских – «Брайтон-бич».
Надо сказать, что американские власти довольно оперативно
реагировали на попытки этнической самостоятельности жителей этих районов.
Так, если в испаноговорящих штатах бюллетени для голосования печатались на
испанском языке, то при первых признаках вытеснения английского языка
испанским все правительственные документы стали печататься исключительно
на английском языке.
Если в первые годы после провозглашения Соединенных Штатов
действовали центростремительные силы, то есть из жителей отдельных штатов
необходимо было сформировать единый американский народ, то по мере
развития в Америке начали действовать силы центробежные. США
превратились из «плавильного тигля» в «блюдо с салатом», где каждый этнос
существовал отдельно.
В этом «блюде» представители каждого этноса ощущали свои
национальные корни, свою собственную национальную «самость», не
растворяясь в американской социальной общности. В этом явлении опять же
трудно усмотреть нечто негативное. Но беда заключается в том, что «частное»
начинает превалировать над «общим». Все меньшее число граждан США
начинает чувствовать себя американцами, а все большее ощущает себя
китайцами, испанцами, пуэрториканцами, филиппинцами, выходцами из
Латинской Америки или Юго-Восточной Азии и Черной Африки. Нетрудно
заметить, что именно «цветные» этносы стали заявлять о своем национальном и
культурном достоинстве и обособляться от «белого» населения. Эта проблема
обозначилась в США еще в первые десятилетия XX века, а приобрела особую
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остроту в конце века прошлого и начале века текущего. Традиционно
доминирующие представители социально-этнической общности WASP (White
Anglo-Saxon Protestant) – «белый англосаксонский протестант» – в современном
американском обществе сильно сдали свои позиции и начинают ощущать свое
уязвимое положение. Это наглядно продемонстрировали события в США
весной 2020 года.
Либерализм предполагает неизменное соблюдение индивидуальных
свобод. Но что из этого получилось в США, да и во всем западном мире?
Нереализованное чувство вины за истребление индейцев в США вызвало
гипертрофированную заботу об афроамериканцах. Как менялось их имя: негры
– черные – черные американцы, наконец, афроамериканцы. Но, на деле, в США
за видимой заботой об афроамериканцах скрыт все тот же расизм.
Афроамериканцы не могут селиться в «белых» районах не из-за расовых
запретов. А по другой причине – экономической, из-за дороговизны жилья и
высоких цен в магазинах. Это порождает глухой протест, значительно
криминализирует черное население. Восемьдесят процентов от совершенных
правонарушений в США приходится на афроамериканцев. Убийство
полицейскими правонарушителя с черной кожей всегда порождает бунты и
протесты. Небывалого размаха эти протесты достигли в мае 2020 года, когда в
американские города были введены даже войска. К черным протестующим
присоединились и белые. Начались поджоги и разграбления магазинов.
Традиционное законопослушание американцев, их уважение к Закону исчезло
без следа. Конечно, со времен законов о расовой сегрегации американское
общество прошло большой путь. Пика этот путь достиг после избрания Барака
Абамы президентом США, однако глубинные вопросы о равенстве черного и
белого населения еще очень далеки от решения.
Но нельзя забывать и о возросшей агрессивности негров (с точки зрения
русского языка, в слове «негр» не содержится никакой отрицательной
коннотации). Они в каждом поступке белых видят повод для того, чтобы
обвинить их в нарушении гражданских прав.
Свою лепту в разрушение либеральной модели государства внес и
пресловутый мультикультурализм [1, c. 112]. Казалось бы, в идее равноправия
культур нет ничего плохого, но равноправие культур не означает их
равнозначности. Нет сомнения, что англосаксонская культура внесла вклад в
общечеловеческую
культуру
гораздо
больший,
чем
культура
малозначительного племени. Но, почему же студенты-африканцы из самого
космополитического нью-йоркского университета стали отказываться от
изучения «наследия мертвых белых самцов», а стали требовать включения в
учебную программу «магии вуду»?
Мультикультурализм повлек за собой и повышенную толерантность.
Как заметил автор книги «Сползание в Гоморру: современный либерализм и
закат Америки» (1997) бывший заместитель министра юстиции США Р. Борк,
статус «жертвы» стал выгоден. Причем, список «жертв» становится все
длиннее. В него наряду с жертвами расового угнетения и людей с
ограниченными умственными и физическими возможностями включены
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представители сексуальных меньшинств, женщины, страдающие ожирением и
прочее, прочее, прочее. Дело доходит до парадокса: здоровый белый человек с
престижным образованием и хорошим достатком начинает чувствовать себя
виноватым за то, что он не бедный и не больной.
Апогеем унижения белых стало разрушение памятников и целование
ими «черного» ботинка. В США с пьедесталов были сброшены не только отцыоснователи и генералы конфедератов, но и первый президент Соединенных
Штатов Джордж Вашингтон и автор Декларации Независимости Томас
Джефферсон, на том основании, что они были рабовладельцами. Полетел «на
земь» и Христофор Колумб, хотя он-то не несет никакой ответственности за
рабство.
Сторонники либеральной модели государства дошли до того, что стали
возможными не только регистрация браков между гомосексуалистами и
лесбиянками, но и усыновление и удочерение ребенка такими парами. Начиная
с детских садов, детям прививается мысль, что «родитель number one» и
«родитель number two», а не папа и мама, вполне естественна.
Но руководители государств с либеральной моделью управления не
отдают себе отчета, что такая модель несет гибель самому государству.
Неконтролируемая иммиграция, до предела расширенные свободы, с ложно
понятыми понятиями «дозволенности» несут стране не процветание и
богатство, а хаос и разорение [4, c. 12]. При либеральной модели управления
государство может превратиться в этническую химеру, о которой
предупреждал нас Л. Н. Гумилев [2, с. 514].
Рассмотрим, к примеру, Великобританию. Испокон веков Соединенное
Королевство служило примером самого либерального государства. В стране
находили убежище революционеры всех мастей. В том числе и русские – А. И.
Герцен и В. И. Ленин. Примером либеральных настроений может служить тот
факт, что жители Великобритании выбрали премьер-министром Эттли, а не
победителя во Второй мировой войне Уинстона Черчилля, хотя он не
сомневался в своей победе, обещая Сталину вернуться в Ялту, чтобы
продолжить переговоры о послевоенном устройстве Европы. Однако англичане
сказали решительное «нет» тем ограничениям их свобод, которые наложила на
них война. Трудно себе представить, что нечто подобное произошло бы в
СССР, когда бы вместо Сталина выбрали бы кого-то другого. Но, что показали
события мая 2020 года?
Беснующаяся толпа захлестнула Лондон. На
памятнике Уинстону Черчиллю появилась надпись: «He was a racist».
Подобную ситуацию мы наблюдаем и во Франции. Конечно, французы
любят бастовать. Но к числу «желтых жилетов» присоединились
многочисленные арабы и выходцы из других стран. Таким образом,
либеральное государство обратилось против себя же.
Апофеозом крушения либерализма стали похороны в США Джорджа
Флойда. Преступника с пятью судимостями хоронили как национального героя.
Беда в том, что иммигранты не желают ассимилироваться с коренным
населением, соблюдать законы, принимающего их государства, продолжают
жить по своим законам и начинают диктовать их обществу, которое их
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приняло. Конечно, надо признать и вину этого самого общества.
Колонизаторская политика в прошлом и развязанные войны в настоящем
заставляют толпы иммигрантов покидать свои страны. Но всему есть предел.
Окончательный удар по либеральному обществу нанесла пандемия
коронавируса. Вместо того, чтобы объединиться против общей угрозы, страны
с либеральной моделью управления разъединились. Слова «Каждый умирает в
одиночку» – стали лозунгом Евросоюза и США. Таким образом, мы стали
свидетелями крушения западной либерально-демократической модели
государства.
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Т. А. Чикаева
Московский художественно-промышленный институт
ФЕНОМЕН РОДИНЫ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 19-20 ВЕКОВ)
Цель – раскрытие философских аспектов феномена Родины и их
обоснование как средства познания ее содержания. Научная новизна состоит в
обосновании тезиса о том, что только через обращение к образам, соответствущим
уровню развития культуры, возможна адеватная дефиниция категории «Родина»,
пресекающая субъективизм, формализм и упрощение её содержания,
репрезентирующая её функции. Родина – одно из фундаментальных
мировоззренческих понятий. Но при знакомстве с ним человек обнаруживает, что
дефиниция Родины как государства, гражданином которого кто-либо состоит,
противоречит оценке Родины как святыни, высшей ценности. Концепция признания
Родины воображаемым объектом, применяемым для удовлетворения политических
амбиций, подвергается критике. Основная проблема возникновения противоречия
между содержательным и ценностным пониманием Родины состоит в проблеме
адекватной дефиниции. На основе рассмотрения взглядов мыслителей прошлого и
анализа проблемы можно сделать вывод о духовной онтологии Родины. Родина как
духовная субстанция обретается человеком в духовно-нравственном акте, через
восприятие её образов. Источники этих образов разнообразны, каждый из них
отражает как объективные качества Родины, так и характеристики познающего
субъекта. Привлекательность образов Родины актуализирует у человека ценностное
отношение к ней.Современная история знает примеры попыток формирования
негативного образа Родины через дискредитацию её образов. Требуется особое
внимание к созданию образов Родины, их актуализации в сознании человека,
обеспечению понимания транслируемых ими смыслов, идей и ценностей. Научнофилософские концепции Родины, поэтому, было бы целесообразно подкреплять её
образами, как естественными, природными, так и создаваемые человеком-творцом.
Важно, чтобы эти образы соответствовали уровню развития культуры и были
актуализированы для восприятия человеком в конкретной социокультурной
ситуации.
Ключевые слова: Родина, образ, образ Родины, феномен Родины,
духовная субстанция, средство познания, ценность культуры, дискредитация образа,
актуализация образов Родины
T. A. Chikaeva
Moscow Art-Industrial Institute
THE PHENOMENON OF THE MOTHERLAND AS A CULTURAL VALUE (BASED ON
THE MATERIALS OF RUSSIAN PHILOSOPHY OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES)
The purpose of the article is to reveal the philosophical aspects of the phenomenon of the
Motherland and their justification as a means of understanding its content The scientific novelty
consists in substantiating the thesis that only through an appeal to images corresponding to the
level of cultural development, an adevate definition of the category «Motherland" is possible,
suppressing subjectivism, formalism and simplification of its content, representing its functions.
Motherland is one of the fundamental worldview concepts. But when getting acquainted with it, a
person discovers that the definition of the Motherland as a state, of which someone is a citizen,
contradicts the assessment of the Motherland as a shrine, the highest value. The concept of
recognizing the Motherland as an imaginary object used to satisfy political ambitions is criticized.
The main problem of the contradiction between the content and value understanding of the
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Motherland is the problem of an adequate definition. Based on the consideration of the views of
thinkers of the past and the analysis of the problem, we can conclude about the spiritual ontology
of the Motherland. The motherland as a spiritual substance is acquired by a person in a spiritual
and moral act, through the perception of its images. The sources of these images are diverse;
each of them reflects both the objective qualities of the Motherland and the characteristics of the
cognizing subject. The attractiveness of the images of the Motherland actualizes a person's value
attitude towards it. Modern history knows examples of attempts to form a negative image of the
Motherland through discrediting its images. Special attention is required to create images of the
Motherland, their actualization in the human consciousness, ensuring the understanding of the
meanings, ideas and values transmitted by them.
Keywords: Motherland, image, image of the Motherland, phenomenon of the Motherland,
spiritual substance, means of cognition, value of culture, discrediting of the image, actualization of
images of the Motherland
DOI 10.22405/2304-4772-2021-1-3-107-117

Понятие «Родина» входит в жизнь человека достаточно рано, уже в
дошкольном возрасте. Затем, в период становления и взросления через
различные социальные институты он приобретает знания о Родине, формируя
собственное патриотическое сознание и поведение. В этом процессе
соединяются воедино когнитивный, эмоциональный и деятельностный аспект,
то есть человек познаёт содержание Родины, формирует ценностное отношение
к ней и совершает выбор относительно своей позиции в решении тех или иных
вопросов по своему взаимодействию с Родиной. Благодаря этому категорию
«Родина» будет справедливо отнести к фундаментальным понятиям,
определяющим бытие личности и общества. Вместе с тем необходимо
признать, что реализация указанного процесса может быть сопряжена с
конфликтом личностного восприятия Родины как реального объекта.
С содержанием понятия Родина человек знакомится через наиболее
широко известную его дефиницию как места рождения, государства,
гражданином которого кто-либо является [1, с. 745]. С момента, когда человек
становится способным формулировать собственную позицию по вопросам
организации общественного жизнеустройства, он может задавать неудобные
вопросы о том, почему он должен любить и ценить государство, которое
согласно справочной литературе отождествляется с Родиной, может ли он
критиковать государство и другие. Бывает так, что внушаемая обязанность
уважать, заботиться и защищать Родину и Отечество способна вызвать у
человека протест, чувство несправедливости, так как он сомневается в
адекватности таких призывов и может привести достаточно аргументов,
характеризующих государство, гражданином, которого он является.
Результатом может быть две ситуации: первая, человек делает вывод о
ложности оценки Родины как святыни, высшей ценности, имеющей приоритет
перед остальными, вторая – человек задумывается об адекватности
распространённой дефиниции категории «Родина».
В научно-философской литературе присутствуют обе эти позиции.
Представители первой, к которым можно отнести И. И. Сандомирскую, Дж.
Кейтеба, А. И. Щербинина, Т. Н. Гребенюк и других, приходят к заключению,
что внедрение в массовое сознание категории «Родина» призвана сформировать
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такое отношение к государственному управлению, которое будет выгодно
власти. Действительно объективные, в их оценке, ценности личности, семьи,
своего рода, заменяются ценностью Родины, фактически государства. Родина
понимается как политико-культурологический конструкт, инструмент
управления сознанием и поведением. В качестве аргумента приводится
указание на невозможность чувственного созерцания самой Родины, «её можно
рассказать, но нельзя показать» [18, с. 24], то, а, следовательно, Родина — это
только плод воображения, искусно используемый для достижения
политических целей.
Несколько иначе рассуждает В. И. Ленин, связывающий ценностное
отношение к Родине с тем, насколько государство обеспечило соблюдение прав
личности и её участие в политической жизни, но и он ставит зависимость
понимания Родины как ценности от государственных структур. Достижение
классового равенства, ликвидация эксплуатации рассматриваются как более
высокие ценности, которые должны предшествовать формированию и
развитию патриотической идеи [8, с. 23].
Несмотря на логичную аргументацию, указанные концепции оставляют
без ответа вопрос о том, почему сохраняется отношение к Родине как к
ценности в условиях эмиграции, оппозиционного отношения к осуществляемой
государством политике. Ведь, наверно самый известный критик российского
государства XIX века П. Я. Чаадаев признавался в любви к Отечеству и
отвергал все попытки представить его как человека, который отрицает
достоинства своей национальной культуры и отводит своему народу место на
задворках истории [15, с. 45]. Русские люди, оказавшиеся после революции за
границей, будучи последовательными противниками советской власти, летом
1941 года принимают решение сделать всё возможное, чтобы помочь победе
Красной Армии, и выполняют это решение. Данные примеры заставляют
задуматься о том, что Родина - нечто большее, чем то, на что указывают
словари.
К данному выводу приходят многие отечественные мыслители
прошлого и современности. М. Хайдеггер отмечает, что прибыть туда, откуда
ты родом, вернуться в своё государство, мало для того, чтобы вернуться на
Родину [20, с. 245]. Русские мыслители XIX-XX века, среди которых следует
назвать С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, П. А. Флоренского
приходят к заключению, что Родина – это духовный объект. На это указывают
её функции, отличия от природных и социальных объектов, субъектность,
обращение к ней как духу, нравственно-ценностный аспект её восприятия [21].
Соглашаясь с приведёнными аргументами, мы приходим к выводу, что Родину
следует понимать как духовную субстанцию, порождающую все духовные,
материальные, социальные объекты [22, с. 53]. Отождествление Родины и
государства следует признать ошибочным. Результаты социологических
опросов показывают, что общественное мнение близко к принятию такой
дефиниции. Обобщив ответы своих респондентов, С. В. Гузенина делает вывод,
что Родина понимается значимым числом из них как нечто неверифицируемо
духовное, духовная субстанция, дающая саму возможность жить [5, с. 30]. С
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этим согласуются ответы участников опроса, проведённого С. Г. Воркачевым,
которые объясняют Родину как «всё, что дорого и близко нашему сердцу», «то,
чем человек дорожит» [3, с. 191]. В массовом сознании, следовательно,
отсутствует отождествление Родины и государства как политической
организации, люди готовы к восприятию Родины как сложного объекта.
Духовность онтологии Родины исключает возможность отношения к ней в
соответствии с представлениями о комфорте и решении социальноэкономических проблем.
Познание духовных объектов отлично от познания объектов
материальных или социальных, поскольку чувственное созерцание предмета
изучения невозможно. Их можно познать только через образы, то есть
«результат реконструкции объекта в сознании человек», главная черта которого
– «репрезентация идеального, соединённого с нравственно-этическими и
социально-культурными ценностями и оценочными суждениями» [11, с. 128].
А. Ф. Лосев объясняет суть образного познания духовных объектов. Образ есть
сознательная направленность на иное и сознательное воздержание от этого
иного, когда субъект, воспользовавшись материалом иного, уже пытается
обойтись без этого иного, силою собственной интеллигенции [9, с. 672].
Процесс познания Родины через образы хорошо раскрывается в тезисе С. В.
Гузениной о том, что «возникнув из первых детских впечатлений, образ
Родины, при росте опыта духовных коммуникаций, рано или поздно осознаётся
личностью через ответственность, иначе говоря – это совесть. Совести неоткуда
больше взяться, кроме как из Ничто, т. е. из самого сознания человека» [6, с.
160], которое, заметим, есть отражение объективной действительности.
Источниками образов Родины является то, в чём находят отражения её
качества, через что она осуществляет свои функции. Образ Родины содержит в
себе как указания на содержание Родины, так и на характеристики познающего
субъекта, в том числе создателя образа. Он, следовательно, имеет сложную
онтологию, включающую объективные и субъективные элементы.
Множественность образов Родины свидетельствует о её содержательности,
возможности явиться, по слова С. Н. Булгакова в другом образе славы [15, с.
373]. В отличие от понятия, стремящегося оградить познаваемый объект от
субъективности, оценочности, образ позволяет познавать изучаемое в
неразрывной связи с субъектом, целями его творчества и совершенствования.
Через образы намного легче человек приходит к осознанию таких понятий как
«правда», «добро», «справедливость».
Если познание мира через понятия может встретить затруднения
вследствие недостаточной компетенции, то, обратившись к образам, человек
быстро приходит к необходимым заключениям и формированию своей
осознанной позиции. Строгая логика научного познания предполагает
исключение эмоционального элемента из рассуждений, отчуждения субъекта
познания от его объекта, научные выводы должны быть точны, в них должны
отсутствовать недосказанность или сомнения. Всякое суждение должно быть
обосновано аргументами или фактами. Образное познание мира идёт несколько
иначе, вместо пространных рассуждений человеку достаточно увидеть,
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услышать или ощутить. Русские философы называют художников, поэтов,
писателей творцами образов Родины, подчёркивая их вклад в обретение
каждым человеком Родины. Так, И. А. Ильин отмечает, что поиск и обретение
Родины может проходить в ходе соприкосновения с творчеством гениев своего
народа, тех, кто смог раскрыть содержание Родины. Прежде всего, он указывает
на А. С. Пушкина, творчество которого называет «солнечным средоточием…
истории», в котором личность способна и призвана найти свою Родину [2, с.
70]. И. С. Шмелёв добавляет к этому, что творчество А. С. Пушкина «скрепляет
воедино, воскрешает померкнувшее чувство Родины» [2, с. 70]. Для С. Н.
Булгакова в стихах поэта показана «русская душа, русская природа, русская
история, русское творчество, сама наша русская стихия. Для Г. П. Федотова
образ Родины становится яснее и понятнее при соприкосновении с творчеством
А. А. Блока [Цит по: 22, с. 61-62]. В более поздний период также можно
отметить созидательное творчество, которое помогало человеку подняться над
бытовыми проблемами и прочувствовать содержание Родины, вспомним о
песнях времён Великой Отечественной войны, которые лучше любых
обращений и призывов, создавали желание бороться с врагом и победить. Для
многих людей смысл слова Родина становился более близким и понятным,
после знакомства с музыкой, живописью, архитектурой, результатами трудовой
деятельности и окружающей природой.
На значимость образов Родины указывает уже известная строка из песни
про картинку в букваре, ведь букварь – это сама первая книга, с которой
начинается познание мира маленьким человеком. В этой очень важной книге
помещена картинка, которая расскажет человеку о Родине, её важности, её роли
в его жизни. Данный вывод поддерживают участники Международной
конференции «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация»: Н. В.
Багичева, С. Г. Воркачев, В. К. Захаров, Е. В. Плисов и А. А. Михеев, А. К.
Папцова, В. Л. Прохоров, Е. Ю. Рудкевич, А. Е. Фёдоров и другие [12]. В
докладах, обсуждениях звучат тезисы о том, что образ Родины – первичный
элемент знакомства с ней, соприкосновение с ним даёт возможность получить
целостное представление о Родине, сформировать личностное отношение к ней.
Указывается, что образ Родины является средством патриотического
воспитания и образования, призванным в первую очередь сформировать
личность духовно-нравственно.
Источниками образов Родины могут стать многие объекты, в чём можно
убедиться, проанализировав данные прикладных исследований. Исследователи
указывают на то, что в их основе лежат древние архетипы Матери, МатериСырой-Земли [10, с. 127], к которым затем добавляются иные образы. О. В.
Рябов указывает на то, что с материнским образом связывают Родину русские
мыслители прошлого: Ф. А. Степун, Г. П. Федотов, И. А. Ильин, П. Н.
Савицкий, П. А. Флоренский [17, с. 47]. О присутствии материнского образа у
иных народов свидетельствует Г. Д. Гачев [4, с. 217]. Для В. С. Соловьёва образ
родины – это любимая женщина, воплощающая «земное всеединство», и
родная земля, признанная стать посредницей в осуществлении всеединства в
человеческом обществе [19, с. 504-505]. Б. К. Зайцев видит образ Родины в
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деревянных избах, заборах банях, во Владимире «Красное Солнышко», в
православных храмах, иконах Дионисия и Андрея Рублева, в духовных
песнопениях, открывающий новый мир, в древней литературе, Слове о полку
Игореве [14, с. 382-383].
С. В. Гузенина формирует следующий ассоциативный ряд образа
Родины: это нечто чистое, светлое (березы), плодородное и бескрайнее (поля,
небо), иногда немного печальное (дожди) субстанциональное начало жизни
(дирекция «все вообще»), нечто милое, неприручаемое полностью (кот, леса,
реки в лесу), мощное (медведь, тигр), хотя не нападающее без причины
(медведь в спячке), которое безропотно несет свою ношу-судьбу (лошадь,
верблюд), ей можно и должно служить бескорыстно (образы богатырей, героев
ВОВ и памятников им), это нечто заведомо нетоварное (идеология советских
фильмов и книг) и отчасти данное в вере (собор В. Блаженного, образ церквей)
и не данное в современных жизненных стереотипах [5, с. 32-33]. Просмотрев
перечень образов, можно увидеть понимание Родины в качестве идеала, целей и
условий жизни, разное по своим характеристикам, требующее изучения.
Отвергается возможность формирования образа Родины на основе
общественных стереотипов, то есть фиксируется необходимость нравственной
работы для понимания Родины. Согласно данным исследования С. Г. Воркачева
образ Родины формируют, в первую очередь природа «родные просторы»,
«леса, поля, берёзы», «земля на которой я живу», «убогие, но милые сердцу
деревни и сёла», затем демографические элементы – «свой народ», «близкие по
духу люди», «своя культура», «образ жизни», «родной язык» [3, с. 191]. Е. В.
Кузнецова и Е. А. Кублицкая указывают на то, что «у имени «Родина» есть
много «образов» – это и страна, это и «отчизна», «родные места, где родился и
рос», это и государство [7, с. 154]. Опираясь на эти и другие исследования
можно выделить среди образов, которые формируют понимание её содержание
образы людей, объединённых отношением к ней, образ многоуровнего
пространственного объединения, образы природы, образы творчества и труда.
Образ Матери занимает среди всех образов особое, ключевое значение [22, с.
57-62].
Множество образов, которые, вместе с тем, повторяются в разных
культурах, подтверждает объективность Родины, так и её сложную онтологию
и возможность познания при условии активной нравственной позиции
человека, стремления разобраться в сути происходящего и перспективного.
Образ Родины может сформироваться стихийно, в процессе включения
личности в культурную жизнь, а может быть сформирован сознательно в ходе
воспитательного или идеологического воздействия. Во втором случае качество
актуального образа зависит от целей субъекта, который его формирует, а также
от его мастерства дать возможность понять каждому человеку значимость
Родины для себя самого. Навязывание положительных образов Родины,
противоречащих представлению человека, может привести только к их
отрицанию. Важно, чтобы в формировании образов Родины принимал участие
каждый человек, пусть в роли зрителя, слушателя, критика. В этом случае образ
Родины станет для него тем, что особо значимо, в нём найдут отражение его
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знания и эмоции, ценность Родины приобретёт для человека характер святыни.
Образ Родины объективно-субъективен, конкретное его содержанием может
колебаться и изменяться в зависимости от того, кто участвовал в его
формировании, и кто сейчас его воспринимает. На качество восприятия
оказывают влияние культурно-историческая среда, состояние личности, его
нынешние цели и ценности личности. Воспринимая образы Родины снова и
снова, человек получает точное представление о ней, включает её в систему
собственных приоритетов и ценностей, поднимаясь над эгоистическими
устремлениями. Образ Родины обеспечивает понимание того, что ценность
Родины – есть ключевая ценность человеческой жизни, источник его
существования, творчества, развития культуры. Формирование образа в
сознании человека требует времени и нравственно-интеллектуальной
подготовки, поскольку важно уметь выделить в образе то главное, что отражает
суть самого объекта – Родины. В этой связи мы можем встретить достаточно
примеров того, как известных педагоги, например, Ж. Ж. Руссо [16, с. 125],
настаивают на том, чтобы патриотическое воспитание начиналось с раннего
детства для обеспечения сформированности образа жизни ко времени, когда
молодой человек должен будет принять активное участие в реализации своего
творческого потенциала и совершенствования жизни своей семьи и своего
народа.
Необходимо помнить, что образ подвержен изменениям и даже
дискредитации. У человека воспринимающего образ формируется и
актуализируется как то или иное представление о самом объекте, его
ценностной значимости. Понимание своей Родины как ценности возможно
только в том случае, если в её образах будет нечто дорогое, личностнозначимое. На этот аспект указывает ещё В. В. Розанов, сетующий на то, что
образ России в учебниках истории формируется как нечто тёмное, глупое,
далекое от цивилизации [13, с. 499]. Мыслитель приходит к обоснованному
выводу, что отсутствием привлекательного образа своей Родины, породила
активность по «ниспровержению русского строя» [13, с. 497].
О. В. Рябов обращает внимание на то, что космополитические
настроения, отказ от признания Родины святыней формируются у наших
современников через дискредитацию классических образов Родины, с
которыми связана её оценка как святыни. Так, исследователь указывает на
использование сюжета плаката военных лет «Родина-мать зовёт» в рекламе
стирального порошка [17, с. 47] и прочих карикатурных сюжетах, тем самым
проводя попытку десакрализации Родины.
Отсутствие уважения к визуальным и вербальным образам Родины
порождает отрицания её саму как ценность, поворот человек к приоритету
индивидуалистических бытовых задач. Исторический опыт показывает, что это
приводит к потере творческого потенциала и тупику развития. В этой связи,
особенно в настоящее время, ускоренной глобализации, требуется
формирования и актуализация положительных образов Родины, позволяющих
человеку понять её содержание, также необходима актуализация тех из них, что
подверглись дискредитации. В силу своих онтологических качеств образы
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Родины как дополняют друг друга, так могут находиться в противоречие, но
исследование истинности образов, разграничение в них того, что адекватно
передаёт качества объекта, а что отражает качества субъекта, доступнее, чем
при исследовании научной терминологии. Через свои образы Родина познаётся
как живой духовный субъект, который играет ключевую роль в жизни каждого
человека и общества. Необходимо помнить, что образ рождает смысл, а образ
Родины также является условием выбора модели поведения и трансляции целей
и ценностей будущим поколениям. Образ имеет сложную структуру,
указывающую на то, что при его формировании объективное содержание
Родины могло соединяться с творчеством человека, либо акцентировать те или
иные её черты. В нём, соответственно может быть несколько пластов смыслов,
каждый из которых становится доступным человеку по мере
совершенствования его образования и развития нравственности. Проникая в
более глубокие слои образа Родины человек глубже и тщательный познаёт её
саму, учится видеть сущность за государственно-политической формой.
Изучение Родины только как научной категории в отрыве от образов,
отсутствие должного внимания к культуре народа, который сформировал их,
может пагубно сказаться на способности личности обрести свою Родину,
понять её содержание основательно, без схем и стереотипов. Научнофилософские концепции Родины, поэтому, было бы целесообразно подкреплять
её образами, как естественными, природными, так и создаваемые человекомтворцом. Важно, чтобы эти образы соответствовали уровню развития культуры
и были актуализированы для восприятия человеком в конкретной
социокультурной ситуации.
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МАССОВИЗАЦИЯ В ИСКУССТВЕ И ФЕНОМЕН ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИИ:
ЛОГИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению взаимосвязи таких феноменов как
деидеологизация и массовизация искусства в социальном и гуманитарном дискурсе.
Целью работы является определение специфики взаимодействия данных
феноменов и его актуальности в современной культуре. Для достижения
поставленной цели в рамках статьи мы использовали такие методы, как системный
анализ, сравнительный анализ, функциональный анализ и диалектический метод.
Гипотезой работы является положение, в соответствии с которым с процессом
деидеологизации не просто исчезает цензура в искусстве, а происходит снижение
его качества, упрощение, примитивизация, и другие процессы, которые можно
объединить термином «массовизация». Особое внимание авторы обращают на
проявления массовизации в современном информационном обществе и их влияние
на различные социальные институты.
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Отношения искусства и идеологии в последние два века были
разнообразны и многогранны, включая в себя как различные проявления, так и
диаметрально противоположную оценку этих проявлений. Несмотря на то, что
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в прошлом, особенно в советском государстве, данная тема была довольно
подробно изучена, имеется ряд новых социокультурных обстоятельств,
делающих ее особенно актуальной. В частности, нас интересует вопрос
соотношения массовизации искусства и его деидеологизации. На первый
взгляд, может показаться, что данные феномены довольно независимы друг от
друга, однако, в рамках данной статьи мы постараемся доказать их
диалектическую взаимосвязь и взаимную обусловленность.
Как известно, ХХ в. часто именуют «веком идеологий». И в самом деле,
именно в эту эпоху происходит развитие идеологий, распространение их
классических, а затем и «нео» форм, а степень влияния идеологии на оценку
событий не только массами, но и элитами, является ключевой. Искусство и,
отчасти, спорт в такой ситуации становятся идеальным «сосудом» для
идеологии, принимая ту форму, в которой наиболее выигрышно и конкретно
можно донести ту или иную идеологему до носителей общественного сознания
– будь то классы или страты. В 20-30-х годах двадцатого столетия, как мы
видим на примере СССР, ключевым для трансляции идей и их закрепления в
сознании масс является плакатное искусство. На наш взгляд, данное искусство
уже в свое время показывает весьма точную связь массы и идеологии, являясь
вместилищем идей в форме, понятной даже не слишком образованному
человеку. Как отмечает М. Ф. Николаева: «Искусство плаката в системе
смежных жанров выходит на передний план, становится эталонным. Налицо
открытое стремление закрепить высокий статус плакатного искусства теми
методами, которые традиционно применяются в отношении образцов высокого
искусства: помещением в архив, включением в музейные экспозиции «этих
ценнейших документов истории» [7]. Таким образом, в силу своего
интегративного характера, воздействию на широкую публику, плакат может
быть рассмотрен нами как предтеча визуального культурного поворота. Причем
в рамках плакатного искусства визуальное и вербальное не просто не
противопоставляются, а именно дополняют друг друга. Тогда как уже в
полновесном царстве визуального, как отмечает профессор Е. Н. Ищенко:
«Наряду с этим наблюдается процесс, который можно назвать отторжением или
вытеснением вербального. Иконические знаки обретают самостоятельное
существование, а их визуальная оболочка, как правило, не нуждается в
вербальных пояснениях и манифестациях. Кстати, и в случаях совмещения
вербального и визуального сама «графика» представления начинает играть по
правилам визуального» [3]. Совмещение же визуального и вербального
становится идеальным для трансляции идей и формирования необходимого
властям общественного запроса на те или иные меры и действия. Понижение
роли вербального, его вытеснение на периферию, хронологически
предшествует и снижению влияния идеологии на социальные процессы, ее
способности вдохновлять массы на действия. Общество потребления и
постмодерн с течением времени все в меньшей степени нуждались в
обособленных классических идеологиях, что не замедлило проявить себя и в
сфере искусства, особенно в западных странах. Потребление на определенном
историческом отрезке само стало симулякризованной имитацией идеологии,
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что само по себе во многом являлось сигналом скорого прихода
постидеологической эры.
Однако, возвращаясь к взаимоотношениям искусства и идеологии, было
бы ошибкой видеть лишь негативные проявления. Идеология и связанная с ней
цензура заставляли автора, творца искать скрытые аллюзии и метафоры,
использовать эзопов язык, что позволяет и сегодня восхищаться тонким
юмором, и напротив, сегодня мы видим массу низкопробного юмора, не
способного пройти проверку временем. Даже представители юмористического
искусства порой выражают удивление успехом своих коллег. Так, один из
основателей жанра стенд-ап, Р. Белый, сам являющийся безусловным
представителем массовой культуры, в интервью К. Адамяну сказал об одном из
популярных сегодня юмористов А. Щербакове, что: «это очень простой юмор, я
даже был разочарован в аудитории. <…> оказалось, людям это и надо» [4].
Следовательно, даже в среде артистов различных жанров развивается
понимание того, что происходит как падение качества юмора, так и еще
большая массовизация публики, которая не желает и не готова размышлять над
сложным, многослойным юмором. Безусловно, идеология и цензура имели
массу негативных проявлений, однако, нужно признать, они и отчасти
сдерживали авторов и исполнителей от пошлости и откровенной игры с
низменными чувствами зрителя, особенного находящего в толпе. Таким
образом, мы можем заметить, что снятие границ дозволенного, в том числе и в
рамках деидеологизации приводит к тому, что не только элитарное, но и уже по
своей природе массовое искусство омассовляется и упрощается, что не может
быть оценено позитивно. Ф. Фукуяма отмечал, что «любые внеиерархичные
самоорганизующиеся системы – а значит, и медиа цифровой эпохи – способны
породить лишь «культуру с маленькой буквы» [11, с. 319]. Подлинному же, и
массовому, и элитарному искусству удавалось всегда найти «лазейки» и
прорваться через преграды цензуры и идеологии, доказательством чего служат,
например, комедии Л. Гайдая, работы Э. Рязанова и т.д. А. Н. Горбачева,
обращаясь к работе Ж. Бодрийяра, справедливо замечает: «…если каждому
члену общества предоставить возможность проявить себя в качестве
творческого человека, то этот человек, получив такую возможность, будет
создавать дилетантскую работу». [2, c. 117]
В современном мире, который характеризуется рядом ученых как
«постидеологический», данный термин может быть рассмотрен самым
различным образом – и как полностью самостоятельное явление, пришедшее на
смену былому, идеологическому, негибкому, и как переходный этап – как то,
что находится после идеологии, за ее рамками. Мало того, как отмечал Мишель
Фриден: «Понятие «постидеологической» эпохи – это такое маскирующее
устройство, это маскирующий экран, который построен теми, кто намерен
жестко распрощаться с макроидеологиями…» [5, c. 12]. Однако, даже принимая
во внимание позицию Фридена, важно учитывать следующее. Мы не можем не
отметить, что тема постидеологии и ее проявлений в общественном сознании
уже сама по себе является значимой и влияющей на сознание как масс, так и
ученых, занимая их внимание и требуя учета в построении тех или иных
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социальных теорий. Это само по себе является одной из черт
постидеологического и метамодернистского восприятия реальности – важно не
столько реальное положение дел, сколько его воспроизведение в медиа и
общественном сознании. Во многом поэтому уже в 2016 году «словом года» по
версии Оксфородского словаря стало слово «постправда», фиксирующее
указанное положение дел. В таком контексте искусство и его творцы,
вынужденно адаптируясь к существующим социальным условиям вынуждены
делать акцент на внешнем, ярком, эстетичном, а не на внутреннем, моральном,
трансцендентном. Однако в такой ситуации мы сталкиваемся с «ловушками
эстетизации». Как пишет С. А. Симонова «абсолютизация эстетического
приводит к забвению нравственных ценностей, это очевидно даже в контексте
такой максимально эстетизированной формы культуры как искусство» [8].
Такой приоритет внешнего над внутренним, усиленный эффектом
медиареальности, приводит к тому, что не только современное и массовое по
своей сути искусство утрачивает важные нарративы и ценностные ориентации,
но и относящиеся к былым временам классические произведения искусства под
влиянием медиа среды и погоней за прибылью обретают новое, опошленное
значение, преломляемое в мемах, мерчиндайзинге, маркетинге. Об этом еще в
прошлом веке, говоря о конце идеологии в классическом ключе, писал Ж.
Бодрийяр: «пропаганда и реклама сливаются в едином процессе маркетинга и
мерчендайзинга вещей и идей, овладевающих массами» [1, c. 132]. В таком
случае великие произведения искусства воспринимаются массами не как
шедевры, заслуживающие поклонения и признания, а как один из возможных
вариантов основы для мема, оформления одежды, становясь в один ряд с
массовым искусством, создаваемым изначально как товар. Однако здесь
кроется сложная методологическая проблема: как именно выделить критерий
«массовости» и «элитарности» в рамках таких социальных условий, где оба они
воспринимаются как товар? И, по-видимому, основным таким критерием
сегодня является признание искусства элитарным научным сообществом, что
делает положение элитарного искусства весьма зыбким, зависящим от
ценностных ориентаций не только научного авторитетного сообщества, но и
общества в целом. «Пусть система «хитов» и «звезд» на протяжении XX века
вызывала множество нареканий, но многим ли лучше ее система «ниш», в
которой не идет речи не только о массовом, но и о подлинно великом,
смыслообразующем, общезначимом, наконец, гениальном?», – справедливо
отмечает Ю. В. Стракович. [10]. Это связано с тем, что в медиареальности
повышается степень воздействия на членов общества со стороны сетевых
ресурсов, и в данном случае даже видные и авторитетные ученые могут быть
подвержены таковому влиянию, хотя в силу интеллекта и опыта куда менее
восприимчивы к нему, нежели массы.
Набирающая обороты деидеологизация лишь усиливает размытие
критериев между элитарным и массовымм, которые в эпоху постмодерна, как
пишет профессор Симонова, и без того становятся весьма условными:
«компоненты элитарной и массовой культур используются в равной степени
как амбивалентный игровой материал, а смысловая граница между массовой и
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элитарной культурами оказывается принципиально размытой или снятой. Это
связано с крайней степенью капитализации современной культуры» [9, с. 27].
Приход постидеологии в гносеологическом ключе означает, в том числе и
отсутствие четких критериев оценки общественных феноменов и снижение
доверия к экспертному мнению. Мало того, само наличие идеологии в прошлом
предполагало ее критическую оценку мыслящими независимо людьми, что
служило определенным уроком критического мышления, выявлению скрытых
смыслов в тексте и искусстве, необходимость в котором резко снизилась после
снижения роли идеологий. Сам уход идеологии при этом оставляет в
общественном сознании лакуну, которая заполняется различными мифами, в
том числе и относительно искусства, зачастую из коммерческих побуждений. К
таковым попыткам мифотворчества можно отнести переоценку деятельности
контркультурных творцов, намеренное искажение фактов истории искусства,
которое активно продвигаются в медиа, что впоследствии приводит к тому, что
очень трудно искоренить искажённые представления из сознания масс. Как
отмечает О. В. Мороз: «Ностальгический взгляд в тоталитарное прошлое
формируется по двум моделям. В одном случае ориентиром для культурной
памяти становятся готовые стереотипы и яркая советская символика. В
результате происходит забвение реальности и растет опасность возрождения
авторитаризма. В другом случае ироническая и полная черного юмора картина
позволяет заново пережить болезненный опыт, осознать свои ошибки, свою
историю, себя самого. Тем самым человек погружается в Космос культуры,
приобщается к архетипам Прошлого, Настоящего и Будущего» [6, с. 63].
Таким образом, вместо истинной картины развития искусства у
социальных масс формируется его упрощенное, поверхностное понимание,
основанное не столько на фактах, столько на представлениях и домыслах, что
позволяет использовать искусство не как носитель одновременно этических и
эстетических добродетелей, а как модный товар, красивую картинку за которой
массовый человек не видит зачастую ни драмы, ни истории.
По итогам статьи получены следующие выводы.
1. Процессы деидеологизации и массовизации тесно взаимосвязаны.
2. Уход идеологии и цензуры нельзя воспринимать однозначно: с одной
стороны, была открыта широкая свобода творчества, с другой – утратилась
ответственность перед зрителем и самим искусством, творческим процессом,
что привело к опошлению в различных видах искусства.
3. Хотя XX в. являлся временем расцвета массовой культуры, и
искусство этого времени было направлено именно на массы и носило зачастую
идеологический подтекст, но современное искусство лишается и тех остатков
индивидуальности, тех «сдерживающий факторов», которые имелись в
идеологизированном искусстве, и которые требовали от творца большей
отвественности перед зрителем и цензором.
3. Кроме того, сам по себе уход идеологии не освобождает искусство от
возможностей мифологизации, но уже в коммерческих целях, что представляет
собой значимый риск для развития искусства как сферы общественного
сознания.
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4. Важную роль в этих процессах играет медиареальность и освоение в
ее рамках элитарного искусства и его метамодернистских интерпретаций,
ставящих высокое искусство в качестве товара в один ряд с искусством
массовым, что разрушают иерархию между ними и приводит к «ловушкам
эстетизации».
5. Выходом из сложившегося положения дел видится выделение четких
критериев массового и элитарного, а также недопущение мифотворчества
особенно связанного с контркультурными феноменами, несущими негативные
и асоциальные смыслы и принижающими подлинное творчество. Однако
нельзя и идеализировать время идеологий, зачастую подавляющих подлинное
творчество. Важно сохранить комплексную и взвешенную оценку прошлого, не
занимаясь ни самобичеванием, ни отрицая при этом и имеющихся ошибок.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ МЯГКОЙ СИЛЫ КАК СПОСОБА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КУЛЬТУРНОФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ
Данная статья посвящена проблематике исследований мягкой силы.
Содержательно, понятие «мягкая сила» лежит на пересечении культурологии,
философии и политической науки. Но для анализа фундаментальных основ понятия
первичным является культурно-философский контекст. Сам термин «мягкая сила»
был сформулирован американским политологом Д. Наем-младшим в 1990-х годах и
с тех пор остается актуальным и дискуссионным в научном сообществе. Большое
количество ученых из разных стран до сих пор критикуют подход Д. Ная-младшего и
дополняют его, предлагают альтернативные взгляды на мягкую силу. Существуют
рейтинги стран по мягкой силе, но за почти 30 лет консенсус, относительно того, что
является мягкой силой, не найден, что подтверждается растущим количеством
рейтингов мягкой силы и их критикой. Автор при помощи культурологического,
сравнительного и историко-генетического методов анализирует концепт «мягкой
силы» и его возникновение, подходы ученых разных стран к определению мягкой
силы и методики составления самых авторитетных рейтингов мягкой силы. В
результате, автор выявляет четыре основные проблемы, затрудняющих появление
комплексного исследования мягкой силы: размытое содержание термина «мягкая
сила»; сложность измерения мягкой силы; отсутствие методов, которых однозначно
можно было бы отнести к проявлению мягкой силы и сложность в оценке
эффективности мягкой силы. Но ключевой из них является проблема определения
содержания мягкой силы, потому что если неизвестно, что измерять, то непонятно
как это измерить, как оценить эффективность и что относится к этому содержанию, а
что нет. Новизна исследования состоит в рассмотрении мягкой силы не как
прикладного политического инструмента, а как философско-культурного феномена.
Ключевые слова: Мягкая сила, культурные исследования, политические
исследования, рейтинги мягкой силы, пропаганда, внешняя политика, культура,
идеология, государства, оценка эффективности «мягкой силы»
R. A. Gritsenko
Far Eastern Federal University
(Vladivostok, Russia)
SCIENTIFIC ISSUES OF SOFT POWER STUDIES AS A METHOD OF POLITICAL
INTERACTION IN A CULTURAL AND PHILOSOPHICAL CONTEXT
This article is devoted to the scientific issues of soft power research. The term “soft
power” was formulated by the American political scientist Joseph S. Nye Jr. in the 1990s. Since
then it has remained relevant and controversial in the scientific community. A large number of
scholars from various countries still criticize J. Nye Jr.'s approach and supplement it, offer
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alternative views on soft power. There are country ratings on soft power, but for nearly 30 years no
consensus has been found on what is soft power, as evidenced by the growing number of soft
power ratings and criticism. Using comparative and historical-genetic methods, the author analyzes
the concept of “soft power” and its emergence, the approaches of scholars from various countries
to the definition of soft power and the methodology for compiling the most authoritative ratings of
soft power. As a result, the author identifies four main problems that hinder the emergence of a
comprehensive study of soft power: vague content of the term "soft power"; complexity of
measuring soft power; lack of methods that can be unambiguously attributed to the manifestation
of soft power; and difficulty in assessing the effectiveness of soft power. However, the key one is
the problem of determining the content of soft power as if it is not known what to measure, it is not
clear how to measure it, how to evaluate its effectiveness and what is relevant to this content and
what is not.
Keywords: Soft power, cultural studies, political studies, ratings of soft power,
propaganda, foreign policy, culture, ideology, states, evaluation of the effectiveness of "soft power"
DOI 10.22405/2304-4772-2021-1-3-126-135

Исследователь мягкой силы сталкивается с этими четырьмя проблемами
и без своей версии ответа на каждую из них невозможно провести комплексное
исследование мягкой силы.
Отсутствие четких границ понятия мягкой силы и его содержания
Стоит отметить, что Д. Най подходит к трактовке понятия с
идеалистических позиций: целью применения мягкой силы является общее
благо, а основным принципом – взаимное удовлетворение адресанта и
реципиента воздействия мягкой силы. Но при этом сам концепт «сила»
относится к реалисткой парадигме и подразумевает противостояние «сил»
различных акторов. Из этого несоответствия вытекает следующий важный для
теории мягкой силы вопрос: мягкая сила присутствует только у государств, в
соответствии с реалисткой парадигмой, или также она присуща и
негосударственным акторам международных отношений? Например,
международным организациям, в соответствии с идеалисткой парадигмой.
Усугубляющим является тот факт, что Д. Най-младший изобрел только
название в конце 1990-х годов, но при это то, что он назвал мягкой силой,
практиковалось государствами с древнейших времен, например, в виде
политики «культурного превосходства» в Древнем Китае. Или феномен
«эллинизма», представляющий собой не что иное, как прототип мягкой силы
Древней Греции и Македонии [3]. Не говоря уже о более поздних примерах:
европейские колонизаторы обучали детей местной элиты своему языку и по
своим традициям, распространяли свою веру на контролируемых территориях,
иными словами, создавали если не у всей, то у части местного населения
культурный код соответствующей европейской нации, а не той культуры, к
которой местное население принадлежало по рождению. Автор считает это
одним из самых ярких проявлений 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.
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Исходя из вышесказанного становится ясно, что по ряду причин подход
Д. Ная-младшего сложно считать исчерпывающим и основывать научные
исследования на нем.
Существуют также альтернативные взгляду Д. Ная-младшего подходы к
определению мягкой силы. Например, китайские авторы (С. Сао-Ченг)
понимают мягкую силу как способность государства к политической
мобилизации, как внутри, так и на международной арене, оказание влияния на
взгляды людей через различные символы, являющиеся частью культуры
определенного государства [15, p. 57].
Существует подход (О. Ф. Русакова), в котором мягкая сила – это способ
заставить людей любить ваше государство [7], хотя данный подход, по мнению
автора, является слишком абстрактным и не дает понимания, чем по сути
является мягкая сила. Для Японии (Аоки Томацу) характерен подход к мягкой
силе как к процессу влияния на мир посредством цивилизационной и
культурной деятельности [4].
Автор считает, что появление альтернативных американскому подходы
к определению мягкой силы начали развиваться именно учеными Японии и
Китая, так как эти страны являются активными практиками мягкой силы и их
взгляд на мягкую силу является следствием осмысления собственного опыта.
Для реалистов понятия мягкой силы и пропаганды практически
тождественны (М. М. Лебедева) [6, с. 219] и мягкая сила представляет собой
набор инструментов для решения внешнеполитических задач. Во многом
именно такое понимание Мягкой силы отражено в Концепциях внешней
политики Российской Федерации 2013 и 2016 годов [5; 8]. Стоит отметить, что
само упоминание мягкой силы в этих концепциях говорит о признании
важности мягкой силы со стороны России, несмотря на отсутствие единого и
полного представления о содержании данного понятия в политической науке.
После развала СССР, Россия и её соседи, бывшие члены соц. лагеря, стали
основными объектами воздействия мягкой силы Америки. Интерес российских
исследователей и политиков к мягкой силе стал оформляться после 2007 года,
когда противостояние между Россией и Америкой становилось всё более
очевидным и российская политическая и научная элита начала осознавать, что
уже два десятилетия находится под серьезным влиянием мягкой силы своего
противника. Россия осознала себя жертвой чужого воздействия, что и стало
толчком к появлению собственных подходов российских ученых к данной
проблеме, а также нормативное закрепление собственного видения мягкой
силы.
Некоторым консенсусом, относительно содержания понятия «мягкая
сила», можно назвать исключающий подход к мягкой силе: мягкой силой
является всё то, что не является жесткой силой. Но данное определение
слишком не конкретно, чтобы представлять собой теоретическую основу для
исследований мягкой силы.
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Проблема измерения мягкой силы
Серьезной сложностью в изучении мягкой силы является проблема её
измерения. Часть этой проблемы связана с отсутствием четкого содержания
понятия «мягкая сила», о чем говорилось выше. Если нет понимания, что собой
представляет понятие, что относится к нему, а что нет, трудно понять, что же
вообще нужно измерять. А без понимания объекта измерения крайне
затруднительно создать систему измерения (метрику).
Для начала предлагаем разобраться, а для чего собственно необходимо
измерять мягкую силу?
Если говорить о мягкой силе, как о независимом, практически
стихийном, явлении, содержание которого крайне широко и с трудом поддается
описанию, то мы обязаны просто учитывать его наличие при различных
исследованиях и прогнозах. И если наука ещё не определилась со своей
позицией, то государственных деятелей такой подход однозначно не
удовлетворяет.
Мягкая сила на протяжении истории неоднократно доказывала свою
эффективность. Можем рассмотреть пример стран Восточной Европы в 80-х и
90-х годах XX века. Развал социалистического лагеря был спровоцирован
средствами не жесткой, но мягкой силы, сделав из США и капиталистических
стран идеал для подражания в Восточной Европе. Десятилетиями военная
машина НАТО (Страны Североатлантического договора) не могла свергнуть
социалистические правительства стран варшавского договора. Но эти
правительства сверг собственный народ, потому что привлекательность
западного образа жизни оказалась гораздо сильнее, чем социалистического. Это
было прямым следствием воздействия мягкой силы США и капиталистических
стран.
Мы не утверждаем, что мягкая сила эффективнее жесткой. Автор
считает, что эффективность мягкой силы доказана историей и недальновидно
ею пренебрегать. Конечно, у воздействия мягкой силы есть свои сложности и
ограничения. Но в XXI веке также ограничены возможности жесткой силы, а её
эффективность, в сравнении с более ранними периодами истории, снизилась.
Государства делают ставку на мягкую силу, создают специальные
ведомства, по продвижению своего языка, культуры, политических ценностей и
т.д. Это говорит о том, что правительства всё же рассматривают мягкую силу
как управляемый инструмент для достижения собственных целей. А для
управления любой инструмент нуждается в оценке эффективности, в
противном случае не ясно, правильно ли он используется, что необходимо
изменить, дает ли деятельность какие-то результаты и т.д.
Поэтому исследователи не оставляют попыток измерить мягкую силу,
конечно, предварительно дав своё понимание того, чем же является мягкая
сила. Конечно, преимущественно этим занимаются авторы рейтингов мягкой
силы [9, с. 53]. Основных направлений в измерении мягкой силы два:
измерение потенциала мягкой силы и измерение результата воздействия мягкой
силы.
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В первом случае оцениваются те или иные факторы, которые относятся,
по предположению исследователя, к мягкой силе и предполагается, что они в ту
или иную сторону влияют на мягкую силу государства [12]. Например, спорт и
спортивные достижения можно отнести к мягкой силе, одним из самых
популярных видов спорта в мире является футбол. Поэтому проведение в
России чемпионата мира по футболу в 2018 году должно привести к росту
мягкой силы России. Есть основания полагать, что это так: в преддверии и во
время чемпионата было увеличено количество инфоповодов о России, не
агрессивного характера, большое число иностранцев посетило Россию и смогло
оценить её самостоятельно, кто-то из них ближе познакомился с людьми из
России и прочее. Но при этом четкой, доказанной каузальной связи нет. Этот
факт должен повлиять на рост мягкой силы, но это ещё не означает, что
повлиял на самом деле.
Второй подход исходит из следующего предположения: цель влияния
мягкой силы страны – создать у реципиента привлекательный образ страныадресанта [11; 12; 14]. Поэтому для оценки эффективности необходимо
оценивать результат т.е. создан этот привлекательный образ у реципиента или
нет. Здесь проблема лежит в плоскости того, как померить этот результат,
являются ли показателем опросы общественного мнения или нет, как сделать
такие опросы максимально релевантными, какие ещё есть способы для оценки
результата воздействия мягкой силы и т.д. Здесь напрашивается аналогия с
маркетинговыми исследованиями. Но измерить отношение к продукту или
линейки продуктов несколько проще, чем к стране или хотя бы к её культуре.
Кроме того, эффективна или нет маркетинговая политика компании можно
увидеть по тому, растут продажи товаров или услуг, предоставляемых
компанией или нет. А что в случае с привлекательностью страны и её культуры
является эквивалентом «продаж товаров и услуг»? Весомого ответа на этот
вопрос нет. Тем не менее, автор является сторонником данного подхода в
вопросе измерения мягкой силы.
Отсутствие четкого пула методов, которых можно отнести
инструментам мягкой силы
Здесь и далее автор под «инструментами мягкой силы» понимает
методы и способы, с помощью которых осуществляется воздействие мягкой
силы на реципиента.
Иными словами, эту проблему можно обозначать как вопрос: что
является проявлением жесткой силы, а что является проявлением мягкой силы?
Данная проблема проистекает из нерешенности вопроса с определением
содержания понятия «мягкая сила». Даже в случае с применением военной
силы, которую принято относить к жесткой силе не всё так однозначно.
Например, использование Российской Федерацией военных сил для
уничтожения террористов в Сирии в 2014 году [1] можно расценить как
жесткую силу, так как к террористам была применена сила. Но эффективность
военной операции российских войск укрепила в мире, а особенно в Средней
Азии, представление о России, как о сильном государстве, которое способно
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защитить своих союзников. Для населения ряда государств данный факт делает
образ России привлекательным. В таком контексте, проведение боевой
операции можно рассматривать также и как инструмент мягкой силы.
Применение военной силы, как уже обозначалось выше, принято относить к
проявлению жесткой силы, но подобное справедливо и в отношении мягкой
силы и её «традиционных» проявлений. Примером может служить
распространение испанцами в XV – XVII веках христианства [2] на
колонизированных территориях. Привитие и распространение собственной
культуры - это скорее метод мягкой силы, но в данном случае, христианизация
происходила в том числе и насильственным путем, поэтому данный факт
можно отнести и к проявлению жесткой силы. Подобное справедливо и в
случае с экономическими методами – одно и тоже использование
экономических инструментов в отношении различных акторов может
одновременно представлять собой и экономическое давление, и демонстрацию
привлекательной экономической модели.
Острее всего в современном мире эта проблема проявляется в медиа
сфере. Является ли активная, порой агрессивная пропаганда и продвижение
определенной точки зрения, идеологии, ценностей мягкой силой, так как
отсутствует прямое силовое вмешательство и принуждение или агрессивный
характер, манипуляция фактами и попытка навязать продвигаемые установки
относит её к жесткой силе?
Попытка дать ответы на эти вопросы неизбежно возвращает нас к спору
о содержании понятия мягкая сила и делает разделение на инструменты мягкой
и жесткой силы крайне условным, так как отсутствует понимание, что является
критерием отнесения инструмента к одной или другой силе.
Сложность в оценке эффекта влияния мягкой силы
Данная проблема логически следует из проблемы с содержанием и
измерением мягкой силы. Если нет четкого понимания, что именно является
мягкой силой и как её измерить, то оценить её успешность проблематично, так
как не ясно, что оценивать.
Выводы
Исходя из этого, можно разделить существующие исследования,
посвященные проблематике мягкой силы на три следующих вида:
1. Споры о терминологии, содержании мягкой силы и её значении.
Предмет подобных исследований – само понятие «мягкая сила» и его
содержание. В исследованиях рассматриваются различные подходы к мягкой
силе.
2. Измерение мягкой силы. Предмет подобных исследований – это
методологии измерения мягкой силы, анализ результатов данных измерений,
сравнение подобных метрик, исследование существующих проблем оценки
мягкой силы и т.д. Поиск «идеального» способа оценки мягкой силы.
3. Описание инструментов мягкой силы. Предмет таких исследований
– собственно, инструменты мягкой силы. Исследования посвящены одному
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или нескольким инструментам мягкой силы, их эффективности, значимости,
особенностям.
Также существуют исследования, в которых могут сочетаться различные
виды из вышеперечисленной классификации. Например, исследования,
посвященные измерению мягкой силы или её инструментам, обязательно
предлагают свою версию того, что такое мягкая сила для того, чтобы очертить
предметное поле своего исследования. А в некоторых исследованиях,
касающихся содержания понятия «мягкая сила» делается попытка описать то,
какие методы можно отнести к мягкой силе, а какие нет и т.д.
Предмет таких исследований, как видно из примеров, можно отнести к
одному из видов, указанных в классификации, поэтому автор считает
возможным и сами исследования относить к тому или иному типу в
соответствии с их предметом.
Таким образом, существует четыре основные проблемы при изучении
мягкой силы:
1. Из-за того, что тематика мягкой силы высоко политизирована и
довольна нова, отсутствуют четкие границы понятия мягкая сила и его
содержания. Иными словами, нет итогового понимания, что же представляет
собой мягкая сила. И из этой проблемы исходят все остальные.
2. Проблема измерения мягкой силы. Из-за отсутствия четкого
терминологического и содержательного определения мягкой силы отсутствует
понимание, каким образом мягкую силу можно измерить, т.к. непонятно, что
конкретно необходимо измерять.
3. Отсутствие четкого пула методов и инструментов мягкой силы. Какие
методы и инструменты относятся к мягкой силе, а какие нет зависит от того,
какой трактовки термина и содержания мягкой силы придерживается
исследователь.
4. Проблема оценки эффективности воздействия мягкой силы. Если нет
понимания, что такое мягкая сила, то крайне проблематично определить
эффективно её воздействие или нет.
Большинство исследований в рассматриваемой сфере сконцентрированы
на данных проблемах, которые тесно связаны между собой и предположение о
решении любой из них также должно содержать гипотезу о решении второй.
Данная проблематика также осложняется тем, что этот вопрос весьма
политизирован и в данных исследованиях не всегда научная составляющая
превалируют над политической или, в отдельных случаях, экономической.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНТИЧНОГО ОЛИМПИЗМА:
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКУЛЬПТУРНЫХ
ОБРАЗОВ ОЛИМПИЙСКИХ АТЛЕТОВ
Актуальность данной статьи обусловлена поиском путей выхода из кризиса
культуры спорта высших достижений, который проявляется в коммерциализации,
искажении основ олимпизма как культурного феномена. По мнению автора,
перспективным направлением для преодоления этих деструктивных процессов
является изменение морального облика современного спортсмена путем
подражания лучшим примерам выдающихся атлетов античности.
Предметом настоящей статьи является анализ образа эллинского
спортсмена-патриота, воплощённого в статуях-памятниках, воздвигнутых в местах
соревнования в Олимпии, Дельфах, Немее и на Истме, а также в их родных полисах.
В контексте культурологического дискурса автор показывает, что исследуемый
феномен формировался путём визуального восприятия скульптурных изображений
современниками и потомками. Они часто дополнялись надписью-посвящением,
ассоциируясь с содержанием победного эпиникия, сочинённого в честь спортивной
победы. Некоторые выдающиеся атлеты продолжали свою деятельность в качестве
государственных мужей в мирное время, а также как воины и стратеги защищали
свой город и всю Элладу на поле боя. В этом случае образ обогащался новыми
смыслами, связанными с достижениями гражданина как патриота на местном и
панэллинском уровне. Скульптурные изображения спортсменов, сооружённые на
месте соревнований и в родных городах, становились важными символамиориентирами полисного и общегреческого патриотизма. Они вызывали чувство
благодарности у сограждан и являлись образцом для подражания у молодежи.
Настоящее философско-культурологическое исследование помогает понять
истоки олимпийского движения, сущностью которого являются патриотические
образы, воплощённые в античных статуях-памятниках. Возрождение духа
эллинского олимпизма, по мнению автора, позволит найти выход из ценностного
тупика, в котором очутился современный большой спорт.
Ключевые слова: патриотизм, античный олимпизм, скульптурный образ,
олимпийский атлет, полис, символ-ориентир.
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PATRIOTIC FOUNDATIONS OF ANCIENT OLYMPISM: A PHILOSOPHICAL AND
CULTURAL ANALYSIS OF SCULPTURAL IMAGES OF OLYMPIC ATHLETES
The relevance of this article is due to the search for the ways out of the crisis of the sports
culture of higher achievements, which is manifested in commercialization and distortion of the
foundations of Olympism as a cultural phenomenon. According to the author, a promising direction
to overcome these destructive processes is to change the moral appearance of a modern athlete
by imitating the best examples of outstanding athletes of Аntiquity.
The subject of this article is an analysis of the image of the Hellenic athlete-patriot,
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embodied in statues-monuments erected in the places of competition in Olympia, Delphi, Nemea
and in Isthmus, as well as in their native poleis. In the context of cultural discourse, the author
shows that the phenomenon under study was formed by visual perception of sculptural images by
contemporaries and descendants. They were often supplemented by an inscription-dedication,
associated with the content of a victorious epinikion composed in honor of a sports victory. Some
prominent athletes continued their activities as statesmen in peacetime, as warriors and strategists
they defended their city and all of Hellas on the battlefield. In this case, the image was enriched
with new meanings related to the achievements of a citizen as a patriot at the local and PanHellenic level. Sculptural images of athletes, built on the sites of competitions and in their
hometowns, became important symbol-landmarks of polis and Pan-Greek patriotism. They caused
gratitude among fellow citizens and were a role model for young people.
This philosophical and cultural study helps to understand the origins of the Olympic
movement, the essence of which is patriotic images embodied in ancient statues-monuments. The
revival of the spirit of the Hellenic Olympism, according to the author, will make it possible to find
the way out of the value impasse in which modern big sports found themselves.
Keywords: patriotism, ancient Olympism, sculptural image, Olympic athlete, polis, symbollandmark.
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Олимпизм представляет собой философию жизни,
возвышающую, объединяющую в сбалансированное
целое достоинства тела, воли и разума
Олимпийская
комитет

хартия.

Международный

олимпийский

Введение
В условиях глобализации начала ХХI века появились деструктивные
вызовы для системы спорта высших достижений, которые выражаются, в
частности, в коммерциализации [13, с. 4]. Современное олимпийское движение
находится в состоянии глубокой институциональной и социальной стагнации
[3, с. 41]. В области культуры эти кризисные черты проявляются в искажении
самих основ олимпизма: превращении его в индустрию зрелищ, стремлении к
прибыли, создании особой «спортивной субкультуры» [Там же, с. 49].
По нашему мнению, выход из указанного тупика возможен лишь путем
кардинального изменения морального облика современного спортсмена. Атлет
из шоумена и бизнесмена должен превратиться в патриота своей страны и
пример для подражания на мировой арене. Он также обязан занимать активную
гражданскую позицию, полноценно участвовать в общественной и культурной
жизни на национальном и всемирном уровне.
Очевидно, чтобы достичь вышеуказанных ориентиров следует
обратиться к истокам олимпизма и спортивного движения. В социокультурном
плане образ спортсмена-патриота сложился именно в античности и нашёл своё
воплощение как высоконравственный символ в скульптурных изображениях
выдающихся атлетов.
Целью данной статьи является анализ образа античного спортсменапатриота, воплощённого в статуях-памятниках, воздвигнутых на местах
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соревнований и в родных полисах.
Для реализации поставленной цели, в контексте культурологического
дискурса, необходимо решить следующие задачи:
– исследовать средства формирования данного явления в скульптурных
изображениях;
– рассмотреть его генезис как в общеэллинском масштабе, так и в
контексте полисного патриотизма.
Такое исследование позволит более глубоко понять сущность
олимпизма, как важной составляющей патриотической культуры античности.
В качестве теоретико-методологической базы использовались работы
отечественных и зарубежных учёных в области культурологии, истории
культуры, искусствоведения, а также археологии. Методология работы носит
междисциплинарный характер. Это находит выражение в сочетании методов
исследования, таких как, сравнительно-исторический и социокультурный
историко-генетический.
Средства формирования образа античного спортсмена-патриота,
запечатлённого в их скульптурных изображениях
Можно согласиться с мнением выдающегося отечественного
исследователя античности А. И. Зайцева, что развитие агонистической атлетики
Греции являлось уникальным феноменом культурной жизни Древнего мира [10,
с. 89].
По легенде, в незапамятные времена Олимпийские игры были
учреждены Гераклом [1, с. 42]; списки победителей сохранились, начиная с
776 г. до н. э. [26, с. 393]. Олимпийские состязания стали не только важным
общеэллинским делом, но и считались событием международного масштаба.
Так, по словам великого историка V в. до н. э. Геродота после открытия игр в
Олимпии элейцы направили послов к египетскому фараону Псамметиху с
целью похвалиться своим изобретением перед «мудрейшим народом на свете»
[7, с. 130-131].
Кроме Олимпийских, существовали и другие состязания, появившиеся в
VI в. до н. э.: Пифийские, Немейские и Истмийские. Однако, Олимпийским
играм придавалось самое важное значение. Победитель на них становился в ряд
первейших лиц государства, получая признание не только со стороны
сограждан, но и всех эллинов [11, с. 22].
Скульптурное изображение олимпионика (победителя на Олимпиаде)
воздвигалось за общественный счёт на месте состязания и (или) в родном
полисе [31, р. 30].
Статуя создавала индивидуальный образ спортсмена-патриота, который
запечатлевался в памяти современников и потомков. Он возникал при
визуальном восприятии скульптуры, вызывая у зрителя ассоциации, связанные
с изображаемой личностью [2, с. 127]. Например, изваяние кулачного бойца
Главка из Кариста (65-я Олимпиада – 520 г. до н. э.) вызывало сравнение этого
победителя с богами-покровителями атлетов [15, с. 186].
К изваяниям выдающихся спортсменов предъявлялись определенные
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требования. Первое из них – сходство изображения с оригиналом. Например,
римский учёный I в. Плиний Старший в «Естественной истории», рассуждая о
почестях, заслуживающих увековечения, повествует о том, что троекратные
победители в Олимпии удостаивались статуи с точным воспроизведением
внешности [21, с. 57].
Для понимания средств воплощения этого принципа интересен диалог
между великим философом Сократом (ок. 469–399 гг. до н. э.) и ваятелем
Клитоном о причине красоты скульптур атлетов. Кроме передачи внешнего
сходства глаза спортсмена должны были изображать угрозу, а лицо – торжество
победителя [12, с. 119]. В целом, мастер в своих произведениях стремился
выразить «состояние души» [Там же].
Указанное «состояние души» может трактоваться как гордость за
спортивное достижение, прославившее Родину. Поэтому образ выдающегося
атлета имманентно включал в себя ипостась патриота.
Генезис образа спортсмена-патриота общеэллинского масштаба
Победа на любом панэллинском спортивном соревновании считалась
актом прославления Отечества. Например, Сократ у Ксенофонта говорит о том,
что победитель в состязаниях, «где в награду дается венок», может сам
заслужить уважение, а его полису доставить славу в Элладе [Там же, с. 109].
Этот великий триумф контрастирует со скромностью награды, представляющей
собой не материальные ценности, а лишь символический венок.
Афинский философ Платон (427-347 гг. до н. э.) в «Законах» пишет, что
в идеальном государстве нельзя отпускать людей за границу для реализации
своих личных целей. Исключением может быть только путешествие ради
приобретения общественной пользы. Среди таких случаев особо выделяется
участие в состязаниях в Олимпии, Немее и на Истме [20, с. 455]. Туда
мыслитель рекомендует посылать людей «самых прекрасных и достойных» с
целью стяжать своей Родине «добрую славу» [Там же]. Здесь Платон отражает
мнение большинства греков своего времени о том, что представлять свой полис
на общеэллинских состязаниях имеют право лишь самые совершенные атлеты.
В этом деле даже юный возраст не помеха. Великий поэт Симонид
Кеосский (556-468 гг. до н. э.) в эпиграмме прославляет мальчика Феогнета из
Эгины, победителя в панкратионе в Олимпии (76-я Олимпиада – 476 г. до н. э.),
говоря, что он увенчал славой «город почтенный отцов» [8, с. 40]. Статую ему
создал известный скульптор – эгинец Птолих [17, с. 412].
По сведениям путешественника II в. Павсания целая галерея изваяний
атлетов-победителей была помещена на Альтисе в Олимпии. Из-за большого
количества скульптурных изображений автор «Описания Эллады» чётко
ограничивает цель своего повествования: поведать о памятниках самым
прославленным и заслуженным атлетам, установленным в Олимпии [Там же,
с. 394]. Многие из этих работ выполнены первоклассными мастерами:
Поликлетом, Фидием, Мироном, Каламисом, Онатосом, Пэонием, Пифагором
Самосским [27, с. 87].
Такими же скромными, как и награда в виде венка, были и первые
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статуи олимпиоников, изготовленные из дерева. Примером этому служат,
скульптуры атлетов Праксидаманта из Эгины, победителя в кулачном бою в 59ю Олимпиаду (544 г. до н. э.), и Рексибия из Опунта, победителя в панкратии в
61-ю Олимпиаду (536 г. до н. э.) [17, с. 432]. Однако, дерево являлось
недолговечным материалом.
Поэтому в VI-V вв. до н. э. наиболее распространёнными стали
бронзовые изваяния [6, с. 10]. Одна из первых известных нам бронзовых
скульптур установлена в честь бегуна Эбота (Ойбота) из ахейской Пелеи
(Димы), победившего в 6-ю Олимпиаду (756 г. до н. э.) [17, с. 399]. Она была
воздвигнута по велению оракула в 80-ю Олимпиаду (460 г. до н. э.), а на
постаменте были вырезаны слова:
Эния сын, ахеец Эбот, одержавший победу
В беге, Пелею свою сделал славнее других [Там же, с. 430].
Текст надписи-посвящения существенно дополняет визуальный образ,
как бы комментируя определённое «состояние души».
Отметим, что большинство выдающихся атлетов после одержанных
побед в состязаниях продолжали свою деятельность, в том числе и как воины. В
античности все виды атлетизма готовили гражданина к выполнению главной
обязанности – защите своего полиса. Поэтому минута славы победителя на
поле брани или в спортивном агоне считалась наивысшей степенью
общественного признания для эллина. По сообщению римского историка
Корнелия Непота (I в. до н. э.), со времени полководца Хабрия (IV в. до н. э.)
скульпторы стали изображать воинов и атлетов в том виде, в каком они
одержали победу в битве или спортивном соревновании, запечатлевая миг их
славы [16, с. 49].
Последний факт подтверждает мнение немецкого учёного Г. Э. Лессинга
(1729-1781 гг.), что материальные пределы античного искусства ограничены
изображением одного мгновения [14, с. 90]. Эту мысль продолжает его
соотечественник О. Шпенглер (1880-1936 гг.), говоря о том, что описываемый
тип статуи выражает «жизненный идеал античного человека, прикреплённого к
полису, к текущему моменту, к жесту» [30, с. 418].
Статуя, запечатлев образ спортсмена во время триумфа, продолжала
наполнять его дополнительными смыслами. Это происходило в том случае,
если изображённый индивид в дальнейшем прославлял себя в общественной,
военной и культурной жизни своего города. Сама сущность эллинского полиса
предоставляла ему такие возможности. Для понимания данного тезиса
интересен спор о пользе спортивных состязаний для государства между скифом
Анахарсисом и афинским законодателем Солоном, приведённый в диалоге
сатирика II в. Лукиана. Один из аргументов Солона в защиту спортивных
агонов сводился к утверждению, что их ценность заключается в
совершенствовании государства путем перенесения духа соревновательности
во все сферы социокультурного бытия [15, с. 217]. Поэтому не удивительно, что
многие выдающиеся атлеты являлись общественными и военно-политическими
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деятелями своих полисов. Памятники, установленные им, воплощали образ
идеального гражданина-патриота.
Приведём примеры, обосновывающие это утверждение. Кротонец
Милон в битве с сибаритами (510 г. до н. э.) сражался «в венке победителя
олимпийских игр и шкуре льва, подобно Гераклу, и, решив победу, завоевал
восхищение сограждан» [9]. Указанное подражание Гераклу не случайно, ибо
этот легендарный герой воплощал собой тип универсального спортсмена [4,
с. 61].
Скульптура Милона работы его соотечественника Дамея была
воздвигнута в Олимпии [17, с. 423]. Писатель II в. Флавий Филострат передает
впечатление от образа, которое производила статуя этого выдающегося борца
на современников: «Так вот, в Олимпии и в Аркадии об этом изваянии
передают нижеследующее: Милон был столь несгибаем, что его невозможно
было сдвинуть с места, на коем он стоял; а сжатые пальцы объясняют через
связь гранатовых зерен – их нельзя разъять, как ни борись с каждым
поодиночке, и точно то же с вытянутыми пальцами, ибо спаяны они тесной
близостью; а головную повязку они полагают знаком священномудрия» [28,
с. 86].
Скульптурный облик, описанный в приведённом отрывке, дуалистичен:
сжатые пальцы статуи выражают необыкновенную физическую силу этого
великого атлета [17, с. 423], однако, упомянутое «священномудрие», которое
символизирует головная повязка, выдаёт присутствие в нём государственного
мужа.
Всеобщее признание, как результат многократных побед на
Олимпийских играх, было вершиной славы для античного человека. Особые
почести полагались тому, кто воспитал своих сыновей и внуков
олимпиониками. Таким примером являлся кулачный боец Диагор Родосский
(79-я Олимпиада – 464 г. до н. э.; есть сведения о второй его победе). Павсаний
описывает статуи на олимпийском Альтисе: Диагору, его сыновьям –
кулачному бойцу Акусилаю, панкратистам Дориею и Дамагету, внукам –
кулачным бойцам Эвклу и Пейсироду, созданные известными скульпторами
своего времени [Там же, с. 408]. Автор «Описания Эллады» пишет, что в
момент торжества после победы на 83-й Олимпиаде (448 г. до н. э.) сыновья
Акусилай и Дамагет «подняли отца и понесли его через всё торжественное
собрание, причём все эллины засыпали его цветами и называли счастливым в
своих сыновьях» [Там же].
Великий римский оратор I в. до н. э. Цицерон добавляет, что некий
спартанец подошел к Диагору в миг апофеоза и поздравил его: «Умри, Диагор,
живым на небо тебе всё равно не взойти!», ибо «нет выше трёх олимпийских
побед в одной семье, а стало быть, и Диагору нет нужды задерживаться в этом
мире, подвергаясь превратностям судьбы» [29, с. 245]. Согласно грамматику
Авлу Геллию (II в.), Диагор умер в момент своей славы на виду у ликующего
народа, «целуя и обнимая своих сыновей» [5, с. 193–194].
Скульптурный образ может быть дополнен текстами хвалебных од
(эпиникиев), написанных в честь спортивных побед.
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В седьмой Олимпийской оде поэта Пиндара (ок. 517-443 гг. до н. э.) в
честь Диагора (на победу в кулачном бою в 464 г. до н. э.) прославляется как
сам атлет, так и его родина Родос [19, с. 35].
Сын Диагора Дорией – панкратист, трижды победитель в Олимпии (87я, 88-я и 89-я Олимпиады – 432, 428, 424 гг. до н. э.), многократный триумфатор
на других соревнованиях, активно участвовал в общественной и культурной
жизни своего государства. Даже враги афиняне не решились казнить такого
известного всей Элладе человека, захваченного в плен во время войны [17,
с. 409].
Павсаний, описывая статую победителя в длинном беге Эрготела
(первая половина V в. до н. э.), сообщает нам интересные факты биографии
этого неординарного спортсмена-гражданина: «Эрготел, сын Филанора,
одержал в Олимпии две победы в длинном беге и столько же других побед на
Пифийских, Истмийских и Немейских состязаниях; говорят, что вначале он
был не гимерцем, как гласит надпись на его статуе, а критянином из города
Кносса; но изгнанный из Кносса своими политическими врагами во время
мятежа, он прибыл в Гимеру, получил там право гражданства и удостоился
многих других почестей. Поэтому естественно, что он желал, чтобы на
состязаниях его объявляли жителем Гимеры» [Там же, с. 403].
До нас дошла олимпийская ода Пиндара в честь победы Эрготела в
470 г. до н. э. В ней поэт утешает политического изгнанника тем, что им по
праву может гордиться его новая родина – сицилийская Гимера [19, с. 50-51].
Отметим, что тираны греческих полисов, вкладывая огромные средства
в содержание колесниц и тренировку возничих, часто одерживали победы в
конном ристании на Олимпийских состязаниях [11, с. 24]. В таких случаях
патриотизм граждан и интересы тиранов, стремившихся поддержать престиж
своей власти, совпадали [25, с. 228].
В аристократической Спарте олимпионики были среди членов царских
домов. Например, царевна Киниска (конец V – начало IV в. до н. э.), дочь
Архидама II первой из женщин дважды стала победительницей в конном
ристании (96-я Олимпиада – 396 г. до н. э. и 97-я Олимпиада – 392 г. до н. э.)
[17, с. 207]. В Олимпии было воздвигнуто её изваяние – творение великого
мастера IV в. до н. э. Апеллеса [Там же, с. 395]. В Спарте олимпионикам не
выплачивали денежного вознаграждения. Однако, для простого человека
наградой была честь сопровождать в военном походе царя, тем самым на время,
войдя в круг его приближённых. Одному лаконцу предлагали на Олимпийских
играх большую сумму с условием, что он уступит победу, но тот отказался. Об
этом пишет историк Плутарх (ок. 46-127 гг.) в форме диалога с оставшимся
неизвестным атлетом: «Что пользы тебе, спартанец, в твоей победе?» –
спросили его: «В сражении я пойду с царем впереди войска», – отвечал он,
улыбаясь» [22, с. 71]. Из приведённого примера следует, что бескорыстие
считалось неотъемлемой частью образа олимпионика.
Среди выдающихся спортсменов было много борцов за свободу всей
Эллады. О победной статуе Фаилла (первая половина V в. до н. э.) из Кротона,
установленной в Дельфах, пишет Павсаний [18, с. 259]. Этот атлет за свой счёт
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снарядил военный корабль, на котором во главе команды соотечественников он
принял участие в отражении нашествия персов на Элладу в 480 г. до н. э. [Там
же]. Заметим, что для Кротона, расположенного на юге Италии, персидская
угроза в тот момент отсутствовала. Со временем образ Фаилла стал символом
борьбы за свободу греков против варваров. Царь Александр Македонский (356323 гг. до н. э.), объявивший себя мстителем за беды Эллады, понесённые ею во
время персидского нашествия, через полтора столетия отблагодарил кротонцев.
Он прислал часть военной добычи, полученной в походе на Восток, чтобы
«почтить доблесть и усердие атлета Фаилла» [23, с. 421]. Это был удачный
пропагандистский жест македонского царя. Однако, он являлся бесспорным
подтверждением заслуг Фаилла как патриота общегреческого масштаба.
Еще одним примером жизни спортсмена-патриота служила биография
ахейца из Патр борца Хилона, сына Хилона (вторая половина IV в. до н. э.).
Этот многократный победитель состязаний в Олимпии, Дельфах, Немее, на
Истме погиб в битве за свободу Эллады при Ламии (322 г. до н. э.), за что был
похоронен за государственный счёт [17, с. 402]. Облик выдающегося атлета
отражало изваяние, выполненное известным скульптором IV в. до н. э.
Лисиппом. Надпись на постаменте гласила:
Дважды в Олимпии в чистой борьбе один на один я
Между мужей победил, в Дельфах столько же раз;
Три я в Немее, четыре победы взял в Истме, который
Около моря лежит, Хилон, Хилона сын,
В Патрах, кода ж на войне я погиб, всенародно ахейцы
С славой меня погребли доблести ради моей [Там же].
Получается, что статуя как бы обращается к посетителю Олимпии от
имени Хилона. Посвятительный текст дополняет его визуальный образ
биографическими данными, начиная с перечисления спортивных достижений и
заканчивая прославлением его доблести на поле боя.
Этот пример убедительно показывает, что скульптуры атлетов,
установленные на месте общеэллинских агонов, отражали не только
выдающиеся спортивные достижения. Они также ассоциировались с
гражданскими поступками этих личностей на общегреческом уровне.
Образ спортсмена-патриота будет неполным без рассмотрения его в
масштабе родного полиса.
Становление образа спортсмена в контексте полисного патриотизма
Как
указано
выше,
статуи-памятники
знаменитым
атлетам
устанавливались в их родных полисах. Высокое положение победителей на
спортивных состязаниях давало им необходимый авторитет для успешной
военной и государственной карьеры, участия в культурной жизни своего
города. Скульптурные изображения были атрибутом местного патриотизма и
обязательно показывались чужеземцам как предмет гордости. Об этом
свидетельствует
повествование
Павсания
и
других
античных
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путешественников.
Например, жители ахейской Пеллены считали образцом для воспитания
молодых воинов многократного победителя Олимпийских, Немейских и
Истмийских игр в панкратии Промаха (начало IV в. до н. э.). Его мраморная
статуя была установлена в гимнасии, где занимались исключительно эфебы [18,
с. 69-70]. Причиной такого уважения явилось то, что Промах отличился во
время войны между Пелленой и Коринфом [Там же].
Атлеты, как любимцы богов, иногда удостаивались религиозного
почитания у себя на Родине. Например, олимпионика кулачного бойца Евфима
(V в. до н. э.) обожествили при жизни по велению Дельфийского оракула за
выдающиеся достижения при защите своих граждан от потусторонних сил [21,
с. 153]. Центром указанного культа стало изваяние спортсмена, воздвигнутое в
родном полисе [Там же]. Другой памятник атлету работы скульптора
V в. до н. э. Пифагора Самосского был установлен в Олимпии [17, с. 406-407].
В приведенных случаях образ спортсмена, воплощённый в статуяхпамятниках, стал символом патриотических достижений на уровне родного
полиса, предметом гордости и даже почитания сограждан. Он также служил
примером для подражания молодёжи.
Выводы
Подведём итоги исследования.
1. Облик спортсменов-патриотов запечатлён в их скульптурных
изображениях, сооружённых на местах спортивных состязаний: общеэллинских
агонах в Олимпии, Дельфах, Немее и на Истме, а также в родных городах.
Ваятели стремились увековечить момент победы в соревновании,
который одновременно становился и моментом славы для Отечества.
К средствам формирования данного образа следует отнести:
– визуальное восприятие статуи-памятника, которое вызывает
мысленные ассоциации, связанные с изображаемой личностью;
– как правило, такое изображение дополнялось надписью-посвящением
или заставляло вспомнить победный эпиникий, сочинённый в честь
спортивного достижения.
2. Исследование генезиса данного патриотического явления,
воплощённого в скульптурах, позволяет сделать следующие выводы:
– победители агонов часто продолжали свою деятельность в качестве
государственных мужей в мирное время, в роли полководцев или простых
воинов они защищали Отчизну на поле боя;
– в таком случае их визуальный образ, выраженный в статуяхпамятниках, дополнялся новыми смыслами, связанными с их достижениями как
граждан полиса и патриотов Эллады;
– скульптурные изображения античных атлетов являлись важными
символами-ориентирами общеэллинского и полисного патриотизма [24, с. 278];
– облик спортсмена-патриота, запечатлённый в этих изваяниях, вызывал
чувство благодарности у сограждан и служил образцом для подражания у
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молодежи.
Проведённое философско-культурологическое исследование помогает
приобщиться к истокам олимпийского движения, сущностью которого
являются патриотические образы, воплощённые в античных статуяхпамятниках. По нашему мнению, возрождение духа олимпизма будет служить
путеводной звездой для выхода из кризисных явлений, охвативших
современный большой спорт.
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Настоящие «Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале
«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого» (далее по тексту – Правила) определяют порядок и
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ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого». Ответственность за соблюдением настоящих Правил лежит на главном
редакторе журнала. Текущий контроль за соблюдением требований, предусмотренными вышеуказанными
документами, осуществляется ответственным редактором журнала.
1. Правила направления
1.1. Рукопись статьи должна быть оформлена в соответствии с Требованиями.
1.2. Представляемая для публикации рукопись статьи должна быть законченным научным
исследованием и содержать новые научные результаты. Статьи обзорного, биографического, рекламного
характера, рецензии на научные монографии пишутся, как правило, по заказу редколлегии издания и
оформляются в указанной редколлегией форме.
1.3. Общий объем рукописи статьи должен составлять 0,4 – 1,5 печ. л.
1.4. Рукопись статьи и заявление (образец заявления размещен на сайте журнала
http://tsput.ru/journals/21957/) высылаются в редакцию по электронной почте по адресу: gumved@tsput.ru или
предоставляются через систему подачи научных публикаций «Портала научных журналов ТГПУ им. Л. Н.
Толстого» http://tsput.ru/journals. К статье в случае необходимости можно приложить исходные файлы
иллюстраций, выполненных в одном из форматов: JPEG,TIFF, BMP (каждая иллюстрация должна быть записана
в отдельном файле!).
2.
Правила рецензирование
2.1. Настоящая часть Правилопределяет порядок и процедуру рецензирования авторских оригиналов
статей (рукописей), поступивших в редакцию журнала. «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
(далее по тексту – журнал).
2.2. Рецензирование рукописей организуется редакционной коллегией журнала и осуществляется в
целях обеспечения и поддержания высокого научно-теоретического уровня издания и в целях отбора наиболее
ценных и актуальных (перспективных) научных работ. Оно осуществляется корпусом рецензентов, в том числе
членами редакционного совета издания.
2.3. Рецензированию подлежат все представленные для публикации в журнале материалы.
2.4. Порядок первичного рассмотрения статьи:
2.4.1. Редакция журнала принимает к рассмотрению статьи и материалы, отражающие научные
взгляды, результаты и достижения фундаментальных и теоретико-прикладных исследований в области
гуманитарных и общественных наук по основным разделам: «Философские науки», «Теория и история
культуры». Материалы, не соответствующие тематике перечисленных предметных областей, к рассмотрению не
принимаются.
2.4.2. Статья принимается к рассмотрению редакцией журнала при условии, что она соответствует
требованиям, предусмотренными настоящими Правилами, размещенными на сайте журнала по адресу
http://tsput.ru/journals/21957/.
2.4.3. Материалы принимаются только по электронной почте редакции gumved@tsput.ru или через
систему подачи научных публикаций «Портала научных журналов ТГПУ им. Л. Н. Толстого»
http://tsput.ru/journals/ в следующем виде:
 тщательно вычитанный экземпляр статьи, оформленный согласно Требованиям, ранее нигде
полностью не опубликованный и содержащий аннотацию (100–250 слов), ключевые слова (8–10) на русском и
английском языках, а так же пристатейный библиографический список;
 заявка на публикацию (Приложение 1).
2.4.4.
Материалы статьи должны носить открытый характер. Наличие ограничительного грифа
служит основанием для отклонения материла от публикации.
2.4.5.
Уведомление авторов о получении материалов осуществляется ответственным и/или
техническим редактором в течение 3-х рабочих дней.
2.4.6.
Рукопись научной статьи, поступившая в редакцию журнала, рассматривается техническим
редактором на предмет комплектности пакета представленных документов и соответствия рукописи статьи
Требованиям и профилю журнала. В случае несоблюдения условий публикации статья не принимается к
дальнейшему рассмотрению.
2.4.7.
Соответствующая профилю журнала и требованиям оформления статья регистрируется
техническим редактором в журнале учета поступивших в редакцию рукописей с указанием даты поступления,
названия, Ф.И.О. автора (ов), места работы автора(ов) и направляется редакционной коллегией на
рецензирование.
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2.5. Порядок и процедура рецензирования рукописей:
2.5.1.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное рецензирование
(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 abovementioned 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.
2.5.3. The reviewers are obliged to follow ethical requirements of «Committee on Publication Ethics»(COPE).
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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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