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К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина
В. Н. Назаров
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
НОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И. А. БУНИНА: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТАИНСТВЕ
ЖИЗНИ И СМЕРТИ (ОПЫТ КОММЕНТАРИЯ К ЭССЕ БУНИНА «НОЧЬ»)
В статье анализируется эссе И. А. Бунина «Ночь» (1925), экзистенциальные
откровения которой, послужили основой для систематического философского очерка
«Освобождение Толстого» (1937). Анализ проводится в пространственно-временном
дискурсе природных истоков философского знания, позволяющих выявить
зависимость философских мыслей от чередования дневных и ночных циклов.
Контекстом анализа служат идеи и представления об «антиномии дня и ночи»,
«страсти к ночи», «ночном» человеке, «ночном» сознании, «ночных» чувствах (тоски,
одиночества, ощущения смертности), встречающихся в трудах Э. Янга, Новалиса,
Шеллинга, Ясперса и других поэтов, и мыслителей. В статье показано, что главным
экзистенциальным символом ночи у Бунина стало предельное ощущение
смертности и мысль о возможности преодолении смерти, «освобождения от смерти»
через реализацию творческого призвания художника.
Ключевые слова: И. А. Бунин, эссе «Ночь», природный дискурс ночи,
«ночной» человек, «ночное» сознание, «ночные» чувства, «ночное» освобождение,
преодоление смерти.
V. N. Nazarov
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
(Russia, Tula)
NIGHT PHILOSOPHY OF I. BUNIN: REFLECTIONS ON THE MYSTERY OF LIFE AND
DEATH (EXPERIENCE OF COMMENTARY ON BUNIN'S ESSAY "NIGHT")
The article analyzes the essay of I. A. Bunin's "Night" (1925), whose existential revelations
served as the basis for the systematic philosophical essay "The Liberation of Tolstoy" (1937). The
analysis is carried out in the space-time discourse of the natural sources of philosophical
knowledge, which makes it possible to reveal the dependence of philosophical thoughts on the
alternation of day and night cycles. The context of the analysis is the ideas and ideas about the
"antinomy of day and night", "passion for the night", "night" person, "night" consciousness, "night"
feelings (melancholy, loneliness, feeling of mortality) found in the works of E. Young, Novalis,
Schelling, Jaspers and other poets and thinkers. The article shows that the main existential symbol
of the night for Bunin was the ultimate feeling of mortality and the idea of the possibility of
overcoming death, “liberation from death” through the realization of the artist's creative vocation.
Keywords: I. A. Bunin, essay "Night", natural discourse of the night, "night" person,
"night" consciousness, "night" feelings, "night" liberation, overcoming death.
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«Мы не знаем ничего, что могло бы более побудить человека всеми силами стремиться к
свету, нежели сознание глубокой ночи, из которой он был вызван к бытию».
Шеллинг В.Ф.Й [9, c. 109].

Проблема изучения морфологии философского знания в его природном
пространственно-временном дискурсе (в соотношении с определенным
временем года, временем суток, ландшафтом, небесно-звездной панорамой и
т.п.) не относится к числу традиционных тем историко-философских
исследований. Тем не менее отдельные попытки выделить, к примеру,
«дневной» и «ночной» типы философствования, «дневные и ночные эпохи»,
«дневное и ночное сознание» имели место в истории культуры [Комм. 1]. При
этом речь здесь идет не столько о строгой привязке философского знания к
определенному времени года или суток, сколько об экзистенциальной
особенности стиля и ценностной ориентированности мышления, отмеченного
чертами трагического умозрения, пессимизма, иррационализма, таинственности
и т.д., характерного, например, для творчества немецких романтиков.
Существенным признаком философской символики ночи является ее
антропологичность и экзистенциальность, т.е. изначальная связанность с
природной сущностью человек. Как писал в этой связи Г. Башляр, «прежде
всего
нам
следовало
бы,
видимо,
обратиться
к
человеку
ночи. Ведь именно там мы черпаем обычно экзистенциалистские темы, которые
затем так любим обсуждать днем! Нет сомнения, что экзистенция особенно
уверенно чувствует себя в ночное время» [1, с.285].
Метафизический контрапункт для и ночи сформулировал Карл Ясперс в
третьей книге своей «Философии» – «Метафизика». В третьей главе «Закон
дня и страсть к ночи» он выдвигает три метафизических принципа антиномии
дня и ночи:
1. «Закон дня упорядочивает наше существование, требует ясности,
последовательности и верности, обязывает нас следовать разуму и идее,
единому и себе самим. Он требует осуществлять нечто в мире, созидать во
времени, в бесконечном пути совершенствовать существование. Но у границы
дня слышна речь иного. Однажды отвергнув его, мы не находим себе покоя.
Страсть к ночи разрушает все порядки. Она бросается в безвременную
пропасть ничто, увлекающего все на свете в свой водоворот. Всякое созидание
в мире как историчное явление представляется ей поверхностной иллюзией.
Ясность, полагает она, не может проникнуть ни во что действительно
существенное, и сама она, скорее, самозабвенно избирает неясность, как
безвременную тьму подлинного.
2. Закон дня позволяет мне рискнуть смертью, но не искать ее. Во мне
есть смелость, чтобы встретить смерть, и все же она — не друг и не враг мне.
Страсть же к ночи относится к смерти с любовью и содроганием страха, как к
другу и врагу. Она томится тоской по ней, и так же стремится задержать ее;
смерть говорит с нею, и она вступает в общение со смертью. Боль от
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существования, которое живет, не зная возможности, и чуждый мира восторг
жизни, — оба они, из мрака своей ночи, любят смерть…
3. Страсть к ночи знает избыток в смерти; последняя истекающая капля
в этом избытке еще есть сознание давно желанного, после всех блужданий и
страданий, покоя могилы. Эта страсть во всяком случае есть измена жизни,
неверность по отношению ко всему действительному и зримому. Царство теней
становится для нее родиной, на которой она и живет по-настоящему» [10, c.
129-130].
Сочинение Ясперса увидело свет в 1932 году. А на семь лет раньше в
журнале «Современные записки», (Париж, 1925, кн. XXVI), появилось эссе И.
А. Бунина «Ночь» [Комм. 2], в котором на фоне ночной картины мира
рождаются мысли, удивительно созвучные метафизике ночи Ясперса:
«День есть час делания, час неволи. День во времени, в пространстве.
День – исполнение земного долга, служения земному бытию. И закон дня
повелевает: будь в делании и не прерывай его для осознания себя, своего места
и своей цели, ибо ты раб земного бытия и дано тебе в нем известное
назначение, звание, имя…
А что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок
свободен, что снято с него его земное назначение его земное имя, звание, – и
что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение: бесплодное
«умствование», бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание
сугубое: непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего
начала, ни своего конца» [2, c. 220].
Общей идей является здесь понимание дня как момента делания,
созидания. В то время как ночь предстает «сроком абсолютной свободы»,
«разрушением всех порядков». Отсюда – отсутствие страха смерти, свободное
общение со смертью.
Следует заметить, что в отличие от «метафизики дня и ночи» Ясперса
философия ночи Бунина является подлинно экзистенциальной – «ночной» не
только по духу, но и по форме, точнее по пространственно-временному
континууму. Бунин философствует непосредственно в ночное время суток в
рамках природно-географических и небесно-астрономических красот
приморско-альпийской ночи. Он видит над собой «ночную бездонность неба»,
переполненную разноцветными висящими в нем звездами, среди которых
«воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь». Он
созерцает «горний свет Юпитера, жутко озаряющего громадное пространство
между небом и морем, великий храм ночи, над царскими вратами которого
вознесен он как знак святого духа». Он наблюдает «бледный, молочнозеркальный» свет ночного моря, «летаргически-недвижного в своем молчании»
[2, 220]. И все это под аккомпанемент хрустального звона цикад, подобного
«какому-то звенящему сну».
Именно в этих условиях у Бунина и рождается живое
философствование. Пожалуй, ни один философ не смог запечатлеть живой
процесс рождения философских мыслей в условиях максимально
7
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приближенных
к
пространственно-временным
рамкам
своего
философствования. Рождение живой мысли в майевтике Сократа или в
прогулках перипатетиков, лишены, тем не менее, конкретики времени года, дня
и ночи, небесных и пространственных картин, позволяющих как под
микроскопом увидеть непосредственное зарождение мысли не только в ее
абстрактно-интеллектуальной, но и личностно-витальной и натуральной форме.
Какие же философские мысли рождает «бунинская ночь»? Прежде всего
«ночные» мысли Бунина рождаются из удивительного экзистенциального
настроения, в котором слиты воедино «великое счастье» от «великого покоя и
гармонии ночи» и чувство «великой тоски». Эта тоска, полагает Бунин,
возникает из «вечного тайного томления», «из тайного чувства, что только во
мне одном нет покоя», нет той «райской бездумности и блаженного
самозабвения», которое и определяет подлинное единство твари со своим
бытием, своей жизнью и смертью. «Умствуют ли мириады этих ночных,
степных цикад, наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей
любовной песнью? – вопрошает Бунин. – Они в раю, в блаженном сне жизни, а
я уже проснулся и бодрствую. Мир в них, и они в нем, а я уже как бы со
стороны гляжу на него» [2, с. 220].
Возможно, именно поэтому для Бунина так важна была изначальная
«инстинктивная» природность любви, эроса, в котором с наибольшей глубиной
преодолевается «дневное» томление и беспокойство духа. Это хорошо
подметил И. А. Ильин, который писал: «Художественный акт Бунина есть акт
чувственного восприятия, созерцания и воображения и, соответственно этому,
акт инстинктивного художника, раскрывающий ему жизнь человеческого
инстинкта» [4, c. 33]. И далее, «художник обостренно-чувственного
мировосприятия и наслаждения, он раскрывает любовь инстинкта, предельночувственную, земную; плотскую страсть» [4, c. 47].
Для Бунина «инстинкт» и является своеобразным выражением «ночной
бездумности», «райского самозабвения», свободной игры со смертью, начисто
лишенной бесплодного умствования. Не случайно многие герои бунинских
любовных рассказов живут в ночи «темных аллей» и свободно выбирают
смерть, когда устают от дневного накала любви. Но Бунин прекрасно отдает
отчет и в том, что этот «ночной инстинкт», это «ночное самозабвение»
слишком рискованно, ибо всегда подчинено смерти.
Мысль о непостижимости жизни и смерти
Одной из главных тем бунинской философии ночи стала мысль о
загадочности и непостижимости жизни и смерти. «Не понимая, не чувствуя
своего рождения, – пишет Бунин, – я не понимаю, не чувствую и смерти, о
которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может, и
ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без
единого живого существа, острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти – и
все- таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру» [2, с. 221].
Причем само это чувство смертности непосредственно связано для
Бунина с ощущением одиночества в «великом храме ночи». Ощущение
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одиночества и затерянности в ночной беспредельности во многом роднит его
настроение с чувством Новалиса в его «Гимнах к ночи», где тот пишет о
«затерянности в «могильной бездне ночи», о том, что «свету положены
пределы; в безвременном же, в беспредельном царит ночь» [6, с. 147]. Как
отмечают исследователи именно у Новалиса ночь связана с состоянием особого
рода душевного одиночества, которое испанский мистик Хуан де ла Крус
характеризует как «темная ночь души» («la noche oscura del alma») [см. 11, с.
106]. Однако, подобно тому, как Новалис достигает безмятежной
трансцендентности ночного томления через разрешение тоски и скорби в
восторг, так и Бунин преодолевает «вселенскую тоску» ночи через ощущение
«великой гармонии ночи» и блаженного самозабвения живущей на земле твари.
Эта гармония с миром достигается в процессе той «жажды жизни», которая
способна найти свое адекватное выражение только в творческом самозабвении
художника.
4. Призвание и судьба художника
«Что это за разряд, что это за люди? Те, которых называют поэтами,
художниками. Чем они должны обладать?» – спрашивает Бунин. И отвечает:
«Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое,
прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только
самого себя, но и прочих, – то есть, как принято говорить, способностью
перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной
(чувственной) Памятью [2, с. 222]. Не случайно И. А. Ильин отмечал, что
Бунин отличается «повышенным и обостренным переживанием чувственного
мира, чувственных содержаний и телесно вызванных, а, следовательно, и
телесно выразимых состояний души» [4, c. 46].
Основываясь на собственном опыте художника, Бунин заявляет, что
такой человек одновременно и «великий мученик и великий счастливец».
«Проклятие и счастье такого человека есть особенно сильное Я, жажда вящего
утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время
пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды,
обостренное ощущение Всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой...» [2, с. 222].
«Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир,
затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие
грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом
великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи, и все отличаются все
возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем
исчезновения...» [2, с. 223].
4. Мысль о преодолении смерти
Оценивая свой жизненный и творческий путь в некой вспышке ночного
озарения, раскрепощающего сознание своего «Я», Бунин признается, что все
свою жизнь он сознательно и бессознательно преодолевал, разрушал
пространство, время, формы и рамки дневного существования. «Неутолима и
безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, по и всем
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своим прошлым, не только своей собственной жизнью, по и тысячами
чужих…» [2, с. 225].
Пребывая в состоянии ночного экстаза, вызванного на данный момент
равновесием его «дневных» сил любви, жажды жизни и творческого
самоутверждения, Бунин пока еще полагает, что «венец каждой человеческой
жизни есть память о ней, – высшее, что обещают человеку над его гробом, это
память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом
венце» [2, c.226].
А моя душа? – вопрошает Бунин. Как истомлена она этой мечтой, –
зачем, почему? – мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои
чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что
непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу
и не могу верить!» [2, c. 226-227].
Мысль о последовательных ступенях освобождения от диктата смерти
через отвержение соблазнов любви и семейного счастья, отказа от
собственности, избавления от чувства величия и славы Бунин постарается
развить позже (полностью вкусив опыт несчастной любви, иллюзорной
семейной жизни, скоротечности нобелевской славы) в очерке «Освобождение
Толстого» (1937), суть которого он обозначит как «полное освобождение от
пространственно-временных рамок смерти» [3, c. 15]. Но это уже тема новой
статьи.
Комментарии
1. См., например, опыт «ночной» метафизики любви в «Noctes
Petropolitanae» Л. П. Карсавина. Заметим, что в истории культуры анализ ночи
как
культурно-исторического
феномена
получил
более
широкое
распространение. См., например, [5, 7, 8].
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Введение
Требования современных образовательных программ о необходимости
формирования у российской учащейся молодежи толерантности как
универсальной компетенции, признающей сосуществование «своего», «иного»
и «чужого», отличаемых от принципиально «чуждого», возвращают нас к
исследованию восточноевропейских традиций веротерпимости, одних из
первых в Европе, восходящих к «Акту варшавской конфедерации»
(оригинальное наименование на польском - «Akt konfederacji warszawskiej», а
на других языках - Pax dissidentium, Compact of Warsaw и т.п., далее - «Акт»).
Этот «Акт» зафиксировал важное общественно-политическое событие,
произошедшее 28 января 1573 года в Варшаве, ставшей новой, с 1567 года,
резиденцией польского короля Сигизмунда II Августа (Zygmunt II August; 15201572) и столицей молодого, возникшего в 1569 году, государства Речь
Посполитая (Rzeczpospolita, Krolestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie) [1].
«Акт» в 2003 году был признан подлежащим включению в почетный список
ЮНЕСКО «Память мира» [2]. Далее мы будем стремиться использовать
аутентичные наименования для ряда упоминаемых социальных феноменов,
поскольку их распространенные названия часто, в условиях многовековых
противостояний, несут в себе явные или скрытые негативные коннотации.
Анализ истории и ряда социальных обстоятельств принятия этого документа
показывает, что почти 450 лет, прошедшие с тех дней, делаю его содержание
предельно актуальными и сегодня, когда, как и прежде, попыткам поддержания
солидарности в обществе и стабильности в государстве, постоянно
противостоят тенденции к его дезинтеграции, вызванные стремлением целого
ряда внешних и внутренних «центров силы» фокусироваться исключительно на
конфессиональных особенностях сограждан, провоцируя противостояния,
порой переходящие в акты экстремизма, о которых нам почти ежедневно
сообщают СМИ.
1. Исторические аспекты учреждения «Акта»
Рассматриваемые ниже обстоятельства в истории Речи Посполитой
происходили как часть продолжающихся до настоящего времени процессов
«конфессионализации» сообществ ранее глобального «Pax Christiana»,
получивших после Второго Шпейерского сейма (1529) собирательное
наименование «протестантов» (protestant). Часть из них приняла «Аугсбургское
исповедание» (Augsburger Bekenntnis, 1530), ответом на которое со стороны
Ecclesia Catholica Romana стало учреждение ордена Св. Игнатия (иезуитов,
1534-1540) и созыв Тридентского собора (Concilium Tridentinum, 1545-1563).
Противостояние сопровождалось стремлением восстановить утраченное
единство, в том числе и на основе норм компромиссного «Pax Augustana»
(1555), утвердившего принцип «чья земля, того и вера», трансильванского
«Эдикта Торда» (tordai ediktum, 1568), впервые закрепившего право местных
обществ самих избирать себе священников, даже антитринитариев, или
подписанного
во
Франции
Сен-Жерменского
мира
(08.08.1570)
гарантировавшего кальвинистам (гугенотам) определенную свободу совести.
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Все это, тем не менее, не смогло предотвратить кровавый террор
«Варфоломеевской ночи» (24.08.1572) и целый ряд других аналогичных
эксцессов, опустошивших целые регионы Европы.
Как отмечал Л. В. Спиц, Польша эпохи Ягеллонов простиралась от реки
Висла на западе до Днепра на востоке, почти достигая Черного моря,
представляя собой разнородную в этническом и религиозном отношении
страну также населяли римо-католические поляки и литовцы, грекоправославные малороссы, а города западной Польши изобиловали торговыми
поселениями немцев (лютеран) и евреев (иудеев), игравших важную роль в
экономической жизни страны. Реальная власть короля была ограниченной, так
как элиты Польши, представленные военно-служилым сословием (шляхтой) и
магнатами («большими людьми», сенаторами и вельможами) обладали
значительной автономией и целым рядов привилегий. Так, в 1505 году
польский сейм принял закон «Nihil novi» («ничего нового»), согласно которому
королям запрещалось издавать новые законы без согласия шляхты. В силу
глубокой децентрализованности Польши, полное обращение населения в
единое вероисповедание по инициативе короля, как это происходило, к
примеру, в скандинавских землях, было невозможно. В целом же
распространение Реформации в этих территориях происходило по общей схеме,
когда на местах складывалось негативное отношение к Римской церкви,
критику которой активно вели лидеры реформаторских групп, способствуя
преобразованию католических приходов в протестантские общины [9, с. 46].
В первой половине XVI веке среди магнатов и шляхты Польши и
Великого княжества Литовского распространилось влияние многочисленных
«евангельских общин» сторонников лютеранства, кальвинизма, польских
братьев, чешских братьев и ряда других меньшинств, собирательно именуемых
«dissidentes de religione» (религиозными диссидентами, несогласными),
правовой статус которых был тогда еще не определен. «Акт» 1573 года на
латыни, языке католической церкви и науки той поры, красноречиво
именовался «Pax dissidentium» (pax inter dissidentes de religione, буквально «мир с отступниками от религии», т.е. с «несогласными», «инакомыслящими»,
«сектантами» и т.п.). К этой собирательной категории могли причислять и
приверженцев «greckiej wiary» (греческой веры, византийской традиции,
православных), которые отделяли себя от Ecclesia Catholica Romana, но при
этом, в свою очередь, могли считать протестантов «сектантами» и «еретиками».
В эпоху правления короля Сигизмунда I (Zygmunt I Stary, 1506 – 1548)
римско-католическая иерархия сохраняла свое положение в государстве
практически таким же, какое оно существовало в Средние века. В Речи
Посполитой католическая иерархия занимала тоже очень высокое социальное
положение. Ее глава, гнезненский архиепископ, был первым в государстве
лицом после короля, занимал первое место в сенате, носил титул «princeps
senatus». В польском сенате первые места занимали архиепископы и епископы,
т.е. католическая иерархия представляла собой весьма влиятельную
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социальную силу, с которой приходилось считаться как королевской власти,
так и могущественной польской шляхте [5, с. 21, 23].
В «республике обоих народов», присоединившихся к «каталiцкай
рэлiгii» в разное время (в 966 году - Польша и в 1385 - Литва) власть и большая
часть элиты приняли «fide», т.е. «правую веру каталiцкую святога рымскага
Касцёла» (Ecclesia Catholica Romana), получив при этом целый ряд
исключительных
привилегий,
которые,
однако,
первоначально
не
распространялись на приверженцев «greckiej wiary» («старожитной релѣи
греческой», православных), порой в документах именуемых не христианами, но
«схизматиками и неверующими» (Unia horodelska, Городельская уния, 1413).
Позднее, в целях консолидации общества перед внешними и внутренними
угрозами, власти сделали ряд уступок представителям «greckiej wiary»,
частично уравняв их с католиками [4, с. 81‒85].
Ecclesia Catholica Romana, к которой принадлежали польский король и
великий князь Литовский, имела исключительный статус господствующей в
своих государствах, тогда как общины «greckiej wiary» имели статус
веротерпимого меньшинства, что сохранилось и в Речи Посполитой, которая
была образована в результате унии, заключенной в 1569 г. в Люблине между
Польшей и Великим княжеством Литовским (Люблинская уния), при этом
целый ряд аспектов социально-политической жизни на местах сохранял свои
прежние формы [7, с. 47].
Не обладавший значительной властью король Сигизмунд II шел на
уступки собственным протестантским элитам, особенно в Малой Польше (в
юго-западных землях долины Вислы), где сформировалось 265 протестантских
общин, что можно сравнить со 120 протестантскими общинами в Великой
Польше на северо-западе. Там, как и в Западной Пруссии, лютеранские
братства и богемские братья составляли большинство населения, в то время как
в Малой Польше распространились сообщества кальвинистов и социниан.
Центр последних находился в Ракове, где располагалась их церковная школа и
типография, в которой был напечатан их катехизис и исповедание веры
(Второй Раковский катехизис, 1605) [7, с. 48]. Важно отметить, что Сигизмунд
II, принадлежа к господствующей Ecclesia Catholica Romana, на первых этапах
не преследовал «диссидентов», а в 1570 г. даже издал документ, в котором
говорилось, что решение религиозных вопросов не входит в компетенцию
короля. Ему было близко новое понимание нормы отношения к вере,
выраженное в его знаменитых словах: «Я не король вашей совести» [12, с. 251].
В последние годы его правления католическая иерархия оправилась от
тяжелого удара, нанесенного ей Реформацией, когда много представителей
знатной и влиятельной польско-литовской шляхты вышли из этого сообщества,
перейдя в протестантизм. Из среды польского епископата выделился
ревностный поборник католицизма кардинал Станислав Гозий, епископ
вармийский, который вместе с легатами апостольского престола начал борьбу
за сохранение господствующего положения Римско-католической церкви в
государстве. Он в 1561‒1563 годах участвовал в Тридентском соборе, а в 1563
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году даже руководил его работой, когда сформировался католический
эксклюзивизм, негативно повлиявший на перспективы христианского единства,
уничтожив на столетия последние мосты, соединявшие, образно говоря,
католический материк с протестантскими островами.
Л. В. Спиц отметил, что Папа Пий V (Pius PP.V, Antonio Michele
Ghislieri, 1566–1572) снабдил всех епископов официальным печатным изданием
постановлений Тридентского собора. В помощь приходским священникам в
1566 году он издал и Римский катехизис как введение в сборник постановлений
Тридентского собора. В дополнение к катехизису были опубликованы
католический требник и молитвенник, основу которых, как и катехизиса, уже
подготовил собор. Следующий папа Григорий XIII (Gregorius PP.XIII, Ugo
Boncompagni, 1572‒1585) обязал папских нунциев контролировать выполнение
соборных постановлений в подотчетных им землях, что удалось в Испании,
Польше и Итальянских землях, но не во Франции и Германии [7, с. 111]. По
словам католического историка И. Лортца: «Для Церкви и папства Собор был
победоносным окончанием великой антицерковной битвы, начавшей в XIII в. и
постоянно направленной против папства; ибо Тридентский собор есть
фактическая и частично уже принципиальная победа над концилиаристской
идеей и, с другой стороны, – как конечное следствие – над протестантской
идеей Церкви» [6, с. 194].
В 1564 году кардинал Гозий вернулся в Польшу, которая стала одной из
центральных арен борьбы Реформации с Контрреформацией. Король под
влиянием кардинала начал борьбу с Реформацией. В 1564 году кардинал
пригласил иезуитов в Польшу, а в Браунсберге (ныне Бранево) основал первую
иезуитскую коллегию. В 1568 г. иезуиты появляются в Литве. Они вели
активную миссионерскую работу, занимались благотворительностью и
школьным образованием, используя все средства для восстановления
утраченного влияния Римско-католической церкви. Иезуиты, как отметил
И.Лортц, были передовым отрядом Контрреформации и именно их неутомимые
атаки и оборонительные меры были тем фактором, который затормозил и даже
приостановил продвижение протестантизма, став защитниками Римской
Церкви и самыми стойкими борцами с просветительским рационализмом [6, с.
181].
Вместе с усилением позиций католичества в среде его сторонников
росла нетерпимость к религиозным диссидентам. Догматическим основанием
растущей религиозной нетерпимости к протестантским церквям стали решения
Тридентского собора. Согласно принятому символическому учению
католичества единственно истинная, руководимая Духом Святым, и
непогрешимая церковь, вне которой нет благодатного освящения, и никто не
может достигнуть вечного спасения, и вне которой нет и быть не может
истинного исповедания веры Христовой, есть Ecclesia Romana. Таким образом,
исключительная экклезиология Римско-католической церкви, принятая на
Тридентском соборе, возводила религиозную нетерпимость к протестантизму в
ранг божественного права и утверждала ее на догматической основе.
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Непосредственной причиной подписания «Акта» стала смерть
Сигизмунда II (07.07.1572), не оставившего наследника, после чего
прекратилась мужская линия династии Ягеллонов, правившей почти два
столетия. В связи с началом т.н. «бескоролевья», длившегося больше года, в
Варшаве был собран т.н. «конвокационный сейм», т.е. съезд шляхты для
выборов нового монарха, включавший подготовку документально
зафиксированных условий его избрания. Сейм, работавший с 6 по 28 января
1573 г., объявил себя «конфедерацией шляхты», т.е. верховным органом власти
в стране на период выборов.
Протестанты понимали, какая опасность грозит им при усилении
стоявшей близко к королевскому двору католической партии, поэтому среди
них зрело понимание настоятельной необходимости добиться закрепления
своих политических прав и веротерпимого отношения. Сторонники «greckiej
wiary» (православные) находились в более благоприятном положении в
сравнении с протестантами, так как в 60-х гг. XVI в. они были уравнены в
правах с католиками. Поэтому в роли защитников веротерпимости в Речи
Посполитой выступали, прежде всего, протестанты. Однако католическая
партия была категорически против законодательного представления
веротерпимости для этих «диссидентов». Поэтому между католиками и
протестантами постоянно назревал конфликт и только авторитет короля
сдерживал проявления взаимной религиозной нетерпимости.
Основным претендентом на корону Rzeczpospolita, среди которых был и
московский царь Иван Грозный, выступал католик, французский принц Генрих
Валуа, враждебно относившийся к т.н. «диссидентам» и бывший одним из
вдохновителей Варфоломеевской ночи. Тогда массовые погромы и резня в
Париже в ночь на 24 августа 1572 г. (Варфоломеевская ночь) продолжались в
провинциях до октября, в результате чего были убиты тысячи гугенотов, чтобы,
по словам Екатерины Медичи, «стереть с лица земли этих подданных,
восставших против Бога и Карла IX», папа Григорий XIII отметил побоище
торжественной мессой и выпуском памятной медали в честь этого события, а
по слухам, король Филипп II, узнав о случившейся резне, впервые в жизни
засмеялся [7, с. 115]. Вместе с тем, к этому времени к диссидентам стала
принадлежать значительная часть магнатов и шляхты Речи Посполитой. В
связи с перспективой избрания на королевский престол Генриха Валуа и
угрозой перехода власти к политике религиозной нетерпимости в духе решений
Тридентского собора, вопрос о защите религиозных прав диссидентов
приобретал особую политическую и правовую актуальность. 28 января 1573 г.
Варшавская конфедерация приняла «Акт» для шляхты Речи Посполитой и
передала его на рассмотрение уездных властей, большинство которых
поддержало этот документ [4, с. 104‒105].
«Акт» объявлял о сохранении внутреннего мира и единства государства,
избрании короля шляхтой, требовал от будущего короля присягнуть в том, что
он будет поддерживать мир между подданными, принадлежащими к разным
христианским вероучениям. В этом тексте были перечислены в качестве
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рядоположенных «religionis christianae», «dissidentes de religione», сторонники
«greckiej wiary» и приверженцы «jedno rzymskiego kościoła». В документе
указывались обязательства шляхты, которые должен был утвердить будущий
монарх: «А поскольку в Речи Посполитой нашей есть различия немалые в вере
христианской, предотвращая то, чтобы по этой причине между людьми распря
какая вредная не началась, каковую по прочим королевствам мы ясно видим,
обещаем совместно, от имени нашего и потомков наших, и на вечные времена
присягаем верой, честью и достоинством нашим, что если рознимся в вере, мир
между собою сохранять, а из-за разницы в вере и обрядах церковных крови не
проливать, а также не карать ни конфискацией, ни лишением чести, ни
тюрьмой или изгнанием, и ни власти никакой, ни чину в таких действиях
никаким образом не помогать. И, конечно, если кто-то где-нибудь захотел бы
по этой причине кровь проливать, препятствовать этому все мы должны будем,
хоть бы кто это под видом декрета или по приговору какому судебному
совершать хотел» [3, с. 390‒391].
Для того, чтобы этот документ приобрел силу закона, необходимо было,
чтобы его утвердил новый король. «Акт» был подписан представителем короля
20 мая 1573 года, позднее подтвердил согласие с ним в 1576 году новый король
Стефан Баторий (Stefan Batory, 1533-1586). Переведенный на западно-русский
язык текст «Акта» был включен в Статут Великого княжества Литовского, а его
положения заложили правовые основы веротерпимости в Речи Посполитой [4,
с. 105‒113]. Следует отметить некоторые слабые стороны этого важного
исторического документа, поскольку его правовой защитой не могли
воспользоваться представители низших сословий и не были предусмотрены
конкретные механизмы выполнения его положений. В связи с этим
влиятельные в стране католические круги часто рассматривали его в качестве
правового документа ограниченного действия, а сам римский католицизм со
временем приобрел статус национальной религии, став важным
объединительным и этноконфессиональным фактором, отделявшим поляков от
русских (православных) на востоке и прусского населения (лютеран) на севере
и востоке [9, с. 48]. После заключения Брестской унии (1596) попытки
православной и протестантской шляхты солидарно действовать на сеймах с
целью совместной защиты своих вероисповедальных прав, не увенчались
успехом [13, с. 238‒242].
2. Философско-религиоведческие аспекты «Акта»
В этом разделе текста мы рассмотрим «Акт» с позиций предельно
широкой перспективы философского религиоведения, поместив его в контекст
периодического возрождения новых, но, вместе с тем и наиболее древних норм
отношений власти и народа, «королевской веры» и «личной свободы совести»,
где
именно
гражданская
солидарность
признавалась
подлинным
«правоверием», различным, к примеру, в эпоху Кира Великого (539 г. до н.э.),
восстановившего, помимо прочих, храм Мардука в Вавилоне и Иерусалимский
храм в Иерусалиме, или эдикта Галерия, остановившего преследования
христиан (311), или начала формирования мусульманской уммы Мухаммедом
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(570-632), зафиксировавшего известное положение Корана, что «нет
принуждения в религии» (сура «Аль-Бакара», аят 256) и утвердившего права
«людей Писания», или, наконец, в рассматриваемую выше эпоху Реформации с
попытками восстановить единство христиан и
конфессиональную
однородность, принудительно навязывая их в королевствах и княжествах
Европы той поры. Последним практикам противостояли, к примеру, известные
идеи И.С. Пересветова (XVI век), выходца из земель Wielkie Księstwo Litewskie,
утверждавшего, что «Бог не веру любит — правду» (1549), приводящего
православному Ивану Грозному в качестве примера подлинного «правоверия»
мусульманского «Магмет-салтана». В Речи Посполитой возник социальнополитический прецедент, получивший название «золотого века» республики
двух народов, основанной на тех нормах, которые получили широкое
признание только в ХХ веке (Universal Declaration of Human Rights, 1948).
Почти 450 лет, прошедшие с дней принятия «Акта», показывают, что его
подходы продолжают оставаться предельно актуальными и сегодня, когда, как
и прежде, во всем мире продолжаются поиски оптимального баланса между
поддержанием солидарности в обществе и стабильности в государстве, с одной
стороны, и, с другой, противостоянию угрозам дезинтеграции и «атомизации»
социума, вызванные стремлением целого ряда внешних и внутренних «центров
силы» фокусироваться исключительно на противоречиях сограждан,
провоцируя конфликты, порой переходящие в акты экстремизма, о которых нам
почти ежедневно сообщают СМИ. Особенно эта проблематика важна для
системы образования, где сохраняет свою неувядающую значимость призыв
«Сейте разумное, доброе, вечное» (Н. А. Некрасов «Сеятелям», 1876),
предполагающий сегодня разработку новых образовательных программ,
призванных формировать установку на толерантность у российской молодежи
как универсальную компетенцию, признающую сосуществование и
добрососедство граждан, входящих в общности «своего», «другого», «иного» и
«чужого» круга, отличаемых от принципиально «чуждого» как опасного
антипода «разумного, доброго, вечного», которое еще в Псалмах, созданных в
эпоху легендарного царя Давида (ок. XI - IX вв. до н.э.) получило
собирательное
наименование
«сборище
злонамеренных»
(ἐκκλησίαν
πονηρευομένων, ecclesiam malignantiumet, церковь лукавнующих, Псал. 25:5).
Можно отметить, что в научной литературе и массмедиа оформились
два дистанцирующиеся направления в понимании толерантности и
веротерпимости, первая из которых тяготеет к т.н. «эссенциализму», а вторая –
к «конструктивизму». В рамках первой авторы фокусируются на выявлении
некоторой неизменной и вечной «сущности» или «природы», объединяющей
многообразные социальные феномены в некое гомогенное целое
(«правоверие», «зловерие еретиков» и т.п.), тогда как в рамках второй – на
анализе их внутреннего многообразия и тех особенностей этих феноменов,
вплоть до взаимоисключающих, которые создаются, конструируясь в
глобальной истории или локальном социальном контексте, как, к примеру, те
фактические реалии, которые обозначались термином «христианство» в эпоху
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князя Владимира Красное Солнышко, Брестской унии, СССР периода переписи
1937 года или преамбуле 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
В
таком
семиотическом
контексте
важно
разделять
т.н.
«экстралингвистическую (внеязыковую, доязыковую и т.п.) реальность», с
одной стороны и, с другой, «лингвистическую действительность», т.е.
символическое представление первой в терминах (словах, лексемах и т.п.).
Первая
всегда
бесконечно сложна,
многопланова,
многоуровнева,
неопределенна, неописуема и непостижима до конца, тогда как вторая
стремится редуцировать эту неустранимую сложность к стереотипным,
привычным и понятным лингвистическим моделям реальности (описаниям,
«метафорам», «тропам» и т.п.), где разделяются, с одной стороны, денотаты
(описания объективного мира, значения) и коннотаты (описания субъективных
образов, смыслы). Важным является и различение разделительных форм (т.е.
описания феномена, понимаемого как «единственно подлинный» и собственно
«свой» как «должный») от собирательных (описания феномена некоторого
сходства
ряда
элементов
действительности,
которые
признаются
разнородными, т.е. «гетерогенными» и собственно «чужими», «иными»).
Разделительное понимание характерно для различных форм социального
эксклюзивизма,
консерватизма
и
фундаментализма,
принимающих
«эссенциалистское»
описание
действительности,
тогда
как
для
«конструктивизма», характерного для объективного и академического описания
той же действительности, характерен собирательный подход. В рамках
последнего, к примеру, «никониане» и «старообрядцы», которых в
эксклюзивистских текстах двух сторон представляют как олицетворение
«добра» и «зла» («правоверия» и «кривоверия»), в философском
религиоведении трактуются как особенные формы «русского православия»,
создающие свои самоописания, символически дистанцируясь друг от друга и
маркируя эти различия.
Представления о «гомогенности» или «гетерогенности» тех или иных
социальных феноменов, коренящихся в самой их «сути» формируются как
минимум на двух уровнях описаний, первый из которых спонтанно
формируется и формулируется тем или иным наблюдателем, к примеру, на
уровне обыденного знания и принятых стереотипов, тогда как второй - теми,
кто наблюдает за «наблюдателями действительности». Так, к примеру,
некоторые наши сограждане, относящие себя к «ревнителям» Русской
Православной Церкви (РПЦ), выступая как «наблюдатели действительности»,
могут воспроизводить в интернете формулировки конца XVII века, именуя
старообрядцев «раскольниками» и «еретиками», которые «Царства Божия не
наследуют». Для представителей академического религиоведения, выступающих
в роли «наблюдателей за наблюдателями действительности», такого типа
трактовки выступают как проявления лишь одного из возможных подходов,
при этом весьма узкого, одностороннего, предвзятого, но при этом не просто
академически некорректного, а социально недопустимого, поскольку он несет в
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себе
угрозу
самой
стабильности
в
обществе,
провоцируя
межконфессиональную
напряженность
и
потенциально
способствуя
радикализации некоторых его членов, особенно молодых (феномен Варвары
Карауловой).
В глобальном историческом контексте формирование «confessio» и
утверждение соответствующих «конфессиональных границ» приводили как к
обособлению христианских сообществ, так и к поискам новых форм
интеграции. «Конфессионализация» сопровождалась возникновением и
распадом множества новых «надконфессиональных» социально-политических
общностей (т.н. «деноминаций», переименовывавшихся братств). Реформация в
определенном смысле стала результатом «революции Гутенберга», вызвавшей
массовое распространение печатных текстов, в том числе полемизирующих с
Ecclesia Catholica Romana, в результате чего стало утверждаться новое
глобальное международное сообщество «Respublica literaria» (Республика
ученых, 1417), частью которого стало с XIX века религиоведение (наука о
религии), предполагающая диалог конфессий между собой в рамках норм
академической традиции. Оно оказалось способным солидарно конструировать
собственные нормы понимания истинности знаний в университетах и
академиях, отделяя не столько одну конфессию от другой, сколько
«образованных» (литераторов, читающую публику, ученых, философов) от
«невежд» (простаков, деревенщины или детей), которых преобразить в
достойных граждан и «сынов Отечества» сможет только система образования.
Другим интеграционным ответом стали многочисленные движения (пиетизм,
пуританизм, ривайвелизм и т.п.), в которых основное значение придавалось не
утонченным глубинам разделительной догматики, а объединяющим христиан
всех деноминаций непосредственным переживаниям личной связи с Богом и
нравственным запросам «жизни по сердцу» («совести», «милосердию»),
возвращаясь к вечным идеалам тех, кто признавал себя за евангельский «народ
Божий» («λαος θεου», «populus Dei»; 1Пет 2:10), «народ святой», «род
избранный» и «царственное священство».
В философско-религиоведческом плане, т.е. с позиций предельно
отстраненного созерцания происходивших в 1573 году социальных
трансформаций, важно различать два фундаментально различных типа языков
описания событий, отмеченных выше. Прежде всего, это язык «наблюдателей
действительности» (Я1) и, во-вторых, язык «наблюдателей за наблюдателями
действительности» (Я2). Первый символизирует и унифицирует «здесь и
сейчас» возникающие спонтанные и изменчивые переживания индивидов
непосредственно данной действительности, тогда как второй стремится
осмыслить происходящее «со стороны», «философски», наблюдая за
«наблюдателями действительности». В этом контексте XVI век стал эпохой,
когда радикально изменился Я1 миллионов верных последователей
тысячелетней традиции Ecclesia Catholica Romana, считающих именно себя
преемственным продолжением «правоверия» (ортодоксии, ὀρθοδοξία, opinio
recta, Orthodoxia) первых евхаристических братств «Народа Божия»,
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собиравшихся «во имя Его», поскольку «где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Мф. 18:20). Этот Я1 смог солидаризировать население
Imperio Romano Sacro в спасительное единство института Ecclesia Catholica
Romana, войдя в повседневную жизнь и бытовую культуру мультиэтнического
населения, признаваясь элитами в качестве подлинной принадлежности к
универсальным идеалам единства Истины, Блага и Красоты, образующим
величественные, сильные и яркие формы подлинного и «правоверного», т.е.
закрепленного законами («LEX Christi», «lex evangelium») благочестия,
которые разрабатывались элитами для народа, принимаясь, в идеале, каждым
свободно, по сердцу, совести и разуму.
Эти, ставшие для христиан традиционными нормы правоверного
благочестия, в свою очередь, вытеснили значительно более ранние формы
солидарности, составлявшие древнейшее значение латинского слова «religio».
Этот термин исторически утвердился как обозначения скрупулезно
исполняемых практик поддержания традиций «Mos maiorum» («обычай
предков»), противопоставленных «нечестивым» иноземным «суевериям»
(«superstitio»), к числу которых почти 300 лет власти империи относили и
традиции христиан («иудейского суеверия», «бессмысленных обычаев» и т.п.).
Такой изначальной «religio» были законодательно учрежденные нормы
публичного «понтификального благочестия» в Риме и возникшем на его основе
глобальном человеческом «общежительстве» (respublica, республика, общее
дело), объединяемом «литургией» в то, что Ф. Сини описал как «Pax Deorum»
(божий мир, мир божеств, мир с божествами, подлинное бытие индивида в
согласии с глубинными началами всего сущего), способный противостоять
разрушительному потенциалу морального сепаратизма, который так или иначе
отступает от свободной и добровольной жизни по сердцу, совести и разуму [9].
«Akt konfederacji warszawskiej» выступил как новый для «Pax
Christiana», раздробившегося на тысячи объединявшихся и разделявшихся
«confessio», интегративный политический («республиканский») проект,
стремившийся упрочить мир в Imperio Romano Sacro, которая, в свою очередь,
распалась после заключения эпохального Вестфальского мира (Pax Westphalica,
1648) на множество суверенных национальных государств. Цивилизация знает
многочисленные попытки поиска норм сосуществования влиятельных
этноконфессиональных акторов в одном политическом целом империи, где,
однако, разделялись «религия» и «магия» (колдовство, чародейство,
зелеварение и т.п.), при этом последнее могла караться смертью, что было
значимым в эллинистическом «Pax Romana», где уважались «Mos maiorum»
всех присоединенных народов, или в «Pax Islamica» последователей
Мухаммеда, признававших права «людей Писания», или в «Pax Tatarica», с
«Ясой» Чингизидов, гарантировавшей поддержку «никейских христиан»,
наряду с несторианами, мусульманами, буддистами и т.п. «верами» в своем
супергосударстве, кроме «колдунов» и т.п.
Элиты Rzeczpospolita стремились преодолеть разделительный и
взрывоопасный потенциал «конфессионализации», сформировав динамичный и
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самоподдерживающийся политический проект системы баланса интересов в
духе солидаризующих гуманистических идей, к которым относились известные
концепции Николая Кузанского (Nicolaus Cusanus, 1401-1464) и Марсилио
Фичино (Marsilius Ficinus, 1433-1490) рассматривавших христианство не как
отдельную «confessio», противостоящую исламу, иудаизму и т.п., но как
«естественную», т.е. изначальную и универсальную «religio», способную
объединить всех «людей доброй воли», понимаемых в духе известного тезиса
Тертуллиана (Quintus Septimius Florens Tertullianu, 155-240) о том, что любая
«душа по природе христианка».
«Акт» стал важным, хотя и получившим свое последовательное
юридическое завершение только в ХХ веке, этапом трансформации
ментальности эпохи древнего законодательства «Pax Romana» в современную
нормативность,
поддерживающую
сложную,
конфликтную
и
дифференцированную солидарность «Pax Deorum» в предельно широком
значении, где политики, теологи, социологи, историки и другие эксперты как
«люди дорой воли» конструируют собственные нормы общежительства и
свободы совести, разоблачая одни «ecclesiam malignantiumet», стремясь к
согласию, но при этом порой утверждая новые, порой еще более опасные и
бесчеловечные, чем раньше, как это было в ХХ столетии, самом кровавом за
всю историю.
Современная
молодежь,
как
показывают
многочисленные
социологические исследования, создает и пересоздает свои версии «своего»,
«иного» и «чужого» [13]. В этой среде время от времени начинают входить в
моду «фаны Спартака», «рокеры» или «байкеры», при этом, как правило,
«чужое» отличают от принципиально «чуждого», в основном совпадающего с
требованиями современных образовательных программ о необходимости
формирования у учащейся молодежи толерантности как универсальной
компетенции. Современное государство в таком контексте переосмысливает
древний концепт «ecclesiam malignantiumet» как имеющий отношение к тем
сообществам,
которые
нарушают
эти
фундаментальные
нормы
общежительства, совершая или просто провоцируя акты экстремизма и
терроризма, сообщения о которых не сходят с новостных лент различных СМИ.
В последние 25 лет стали утверждаться новые нормы современной социальной
жизни, когда уже выросло и повзрослело целое поколение граждан, которые
считают конституционное положение дел, утверждаемое системой образования
и академическим религиоведением как его, к сожалению, сокращающейся в
учебных программах частью, в качестве естественного и единственно
достойного. Эти исследования, включающие использование социологических
методов анкетирования, интервью и фокус-группы для выяснения толерантных
установок и религиозных предпочтений студенческой молодежи, позволяют не
только исследователям, но и самому молодому поколению самоопределиться в
том, как предотвратить тотальную эскалацию насилия в обществе, способствуя
профилактике девиантного и деликвентного поведения, порождающего акты
экстремизма и терроризма по всему миру.
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ТРАНСПАРЕНТНЫЙ МЕДИАЛАНДШАФТ:
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 2
Проблема пандемии для общества начинается с отрицания негативного
прогноза, с именования нового заболевания привычным понятием influenza в начале
XX века оказался трагическим для человечества: количество жертв «испанского
гриппа» превосходило число погибших во Второй мировой войне. Сегодня стало
очевидным, что пандемия может повториться ещё в более опасной форме. В связи с
этим объем государственного внимания к уровню контроля над террористической
угрозой и степень готовности борьбы с пандемией на сегодняшний день
несопоставимы, несмотря на то что потенциальное количество жертв пандемии в
тысячи раз превосходит возможных жертв терактов. В статье анализируется
влияние пандемии Covid-19 на социальные практики, которые оказались перенесены
в пространство транспарентного медиаландшафта. Особое внимание уделяется
специфике трансформаций социального действия. Автор приводит экспозицию тех
практик, которые свидетельствуют о возникновении подлинной коммуникации в
медиаландшафте.
Рассматривается
специфика
восприятия
современного
цифрового медиаландшафта.
Ключевые слова: пандемия, covid-19, дистанция, локдаун, глобальная
катастрофа, транспарентный медиаландшафт, социальные практики, интернет,
социальные сети.
P. S. Kotliar
Kazan Federal University
(Kazan, Russia,)
TRANSPARENT MEDIA LANDSCAPE: THE
PROBLEM OF TRANSFORMATION OF SOCIAL PRACTICES
The problem of a pandemic for society begins with the denial of a negative prognosis, with
the naming of a new disease by the familiar concept of influenza at the beginning of the XX century
turned out to be tragic for humanity: the number of victims of the "Spanish flu" exceeded the
number of those killed in world war II. Today, it has become clear that the pandemic may recur in
an even more dangerous form. In this regard, the amount of state attention to the level of control
over the terrorist threat and the degree of preparedness to combat the pandemic are not
comparable today, despite the fact that the potential number of victims of the pandemic is
thousands of times higher than the possible victims of terrorist attacks. The article analyzes the
impact of the Covid-19 pandemic on social practices that have been transferred to the space of a
transparent media landscape. Special attention is paid to the specifics of transformations of social
action. The author gives an exposition of those practices that indicate the emergence of genuine
communication in the media landscape. The specifics of perception of the modern digital media
landscape are considered
Keywords: pandemic, covid-19, distance, lockdown, global disaster, transparent media
landscape, social practices, Internet, social networks
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Современное общество до начала пандемии в рамках гуманитарного
дискурса обозначалось как общество - ризоматичное, потребления, массовое,
постиндустриальное, однако именно появление вируса Covid-19 стало своего
рода катализатором трансформаций во взаимодействии субъекта с цифрой
средой.
С начала XXI века обыватель начинает осознавать нарастание роли
сетевых практик. Общественный дискурс насыщается такими понятиями как
«лайк», «репост», «твит», за которыми обнаруживаются такие типы социальных
практик, которые составляют предмет изучения множества областей социогуманитарного знания. Иными словами, появление новых инструментов и
новых типов действования обнаруживает некоторое пространство
обязанностей, которое долгое время оставалось скрыто от пользователя.
Если ранее, например, внутри академической среды существовала
необходимость цифровой представленности, то это порождало непонимание
процесса разрешения конфликта между двумя типами пространств: аналоговым
(университет) и цифровым (сеть). Поскольку социальные сети в качестве своих
атрибутов имеют открытость и интерактивность для пользователей, то кроме
охвата более широкой аудитории университет оказывается неспособен
обнаружить совпадение границ своей открытости с границами, принятыми в
сети. Разница позиций университетской администрации, студентов и
преподавателей, порождает противоречия. Так, в качестве примера, можно
рассмотреть ситуацию, когда профессор университета Колорадо Уорд
Черчилль в 2005 году должен был выступить в колледже Гамильтон, однако это
выступление было отменено, потому что несколько сотен человек написали
письма с угрозами в адрес колледжа, если Черчилль выступит в нем. Причиной
гнева общественности стало эссе, которое было написано профессором
несколько лет назад и опубликовано на стороннем сайте, в котором он
сравнивает жертв теракта 11 сентября 2001 года с «маленькими Эйхманами»,
подразумевая, что их существование в стерильной атмосфере башен-близнецов
в сравнении с гибнущими детьми в Ираке представляет значительный
политический контраст. Администрация колледжа была вынуждена принести
извинения и пояснить, что они не знали о данной публикации в момент
приглашения. Черчилль был уволен с должности заведующего кафедрой
этнических исследований, однако причиной стало расследование его научной
деятельности и обнаружение плагиата в научных трудах. Черчилль
неоднократно подавал иски в Верховный суд США, настаивая, что он, как
представитель коренного населения Америки, стал очередной жертвой, что
расследование стало лишь академической местью за его свободное
высказывание. Суд пояснил свое решение тем, что несмотря на Первую
поправку к Конституции США о свободе слова: «университет имеет право и
обязан
обеспечить
высокие
профессиональные
стандарты
своих
преподавателей» [1]. Противоречие между репутационными представлениями
университета и свободой выражения мнений преподавателей несмотря на
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вечный спор о необходимой свободе преподавателя актуализируются в
ситуации, когда личные оценочные суждения преподавателей оказываются
невыгодны университету. Так Канзасский университет принял правила,
согласно которым преподаватели и сотрудники университета могут быть
уволены за «ненадлежащее использование социальных сетей» [2], которое
представляет собой любое комментирование и выражение согласия и
поддержки, то есть любое сообщение, которое есть в цифровой форме. Однако
эта проблема не так очевидна, как представляется администрации
университетов. Медиаландшафт стирает границы между частным и публичным.
Степень конфиденциальности на ряде ресурсов присутствует (Facebook, VK и
т.д.), однако она не определена и не ограничена. Глобальный опыт
дистанционного образования с начала пандемии обнаружил ситуацию, когда
преподавателям приходилось буквально впускать студентов в пространство
своего дома посредством видеоконференций.
Понятие семинарского и лекционного занятия сегодня оказалось
расширено, нет временного совпадения с тем, когда тот или иной студент
приступит к выполнению задания или изучению курса. Если содержание
лекционных занятий в аудитории действительно предполагает примат
авторского права, то контролировать учащегося, который слушает лекцию без
наушников в комнате общежития, транспорте или любом общественном месте
невозможно, одновременно с этим весь сопутствующий объем объяснений
преподавателя в личной переписке не предполагает запрета на
распространение. Ряд администраций университетов вводят пропускной
контроль, когда перед рассылкой писем студентам от преподавателя
администрация изучает их содержание.
Медиаландшафт порождает еще один устойчивый тренд, который
затрагивает свободный обмен информацией. Форматы конференций сегодня
предполагают, что обмен знанием может быть стихийным. Хештеги, как
популярные каталогизаторы в ряде социальных сетей, позволяют моментально
находить весь объем публикаций по определенному событию, делая его
доступным глобально. Однако идеи докладчиков получают охват, во многом
могут скомпрометировать и негативно повлиять на статус ученого или
публичного деятеля, который высказывая предположение, получает в Твиттере
коллеги роль автора сомнительной концепции или персонажа-подделки
(deepfake).
Контент, публикуемый на страницах университета в социальных сетях
имеет ряд характеристик: он ограниченно доступен для пользователей (только
для собственных студентов, только для аспирантов), отражает достижения
ученых и студентов в широком тематическом горизонте, направлен на
поддержание образа университета. Однако в данном случае университет
воспроизводит
иерархизированную
структурную
организацию
в
медиаландшафте, выступая в роли всё той же башни из слоновой кости.
Сегодня внутри процесса переживания пандемии стало очевидно, как
быстро изменились те социальные практики, которые были неотъемлемыми
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элементами процесса установления социальных связей любого порядка. То есть
такой привычный акт приветствия как пожимание руки стал табуирован за
несколько месяцев. Одновременно с этим, необходимость соблюдения
социальной дистанции (которое сегодня в ряде стран является законом,
органическим образом продолжает логику «индивидуализированного
общества» З. Баумана, общества, где жизнь отдельного индивида кроме как
неопределенностью, характеризовалась как прежде всего абсолютизацией
индивидуализма, в конечном счете приведшего к разобщенности внутри
социума), легализует нежелание проводить время с теми, с кем коммуникация
происходила по внешней необходимости.
Проблему социальной самоизоляции, необходимо начали связывать с
усилением атомарности, однако с точки зрения современного французского
философа Ж.-Н. Нанси коронавирус несет на себе функцию коммуновируса [3].
То есть феномена, который способен объединить человечество даже в ситуации
физической отстраненности, это то, что позволит человечеству ощутить
единство сообщества. По мнению философа, вирус появился как нельзя в
лучшее для пандемии время. Одновременно практически все страны мира и все
социальные слои общества оказались в ситуации равных условий, что создает
единое пространство опыта. Возникшая солидарность оказывается направлена
на ожидание заката технокапитализма, промышленности и очищения природы.
Самоизоляция понимается массами как отнятие свободы, как
воспроизведение паноптикума М. Фуко [4], когда каждая отдельная квартира,
каждая частная жизнь становится контролируема государством. Здесь
невозможно помыслить изоляцию как спасение. Однако подлинным
надсмотрщиком сегодня, основываясь на концепции Б. Латура, можно назвать
сам вирус.
Словенский философ С. Жижек пытаясь осмыслить ситуацию пандемии
задается вопросом, а что стало с теми проблемами, которые волновали
человечество всего несколько месяцев назад? Действительно ли человечество
разрешило вопросы экологии и расовой дискриминации? По мнению философа
позиции активистов для настоящего момента не являются достаточно
радикальными, поэтому теперь не способны объединить людей [5].
Немецкий философ М. Габриэль оценивает пандемию как событие,
после которого необходимо говорить об изменение мирового порядка: «Doch
wenn wir nach dem Virus so weitermachen wie vorher, kommen viel schlimmere
Krisen» (« Но если мы продолжим действовать как и раньше, то нас ждут
кризисы гораздо хуже») [6]. Габриэль также считает, что коронавирус обнажает
идеологию XXI века – веру в научно-технический прогресс.
Социальные практики, которые до 2020 года массами понимались как
ритуальные, то есть как нерефлексируемые с позиции личной
заинтересованности порождали социальное отчуждение, которое необходимо
должно было стать причиной увеличения дистанцирования, парадоксальным
образом развивалось параллельно тенденции становления новых социальных
практик, осуществляемых в сети.
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При определении современного медиаландшафта как транспарентного
можно выделить ряд особенностей.
1. Когда предпринимается попытка дать определение современному
медиаландшафту необходимо подразумевается цифровой медиаландшафт. То
есть если существует физическая бумажная газета, то она выступает только как
репрезентант цифровой экосистемы, ресурса, который, например, объединяет
новости, аналитические статьи и социальные сети, где пользователи могут
обсуждать весь контент, а также производить свой.
2. В качестве основной формы архитектуры медиаландшафта можно
обозначить социальные сети. Для социальных сетей в качестве общей скобки
можно обозначить возможность создания большого количества горизонтальных
связей. В качестве примера можно привести ситуацию, описанную в работе
А.Смита и Дж.Аакер «The Dragonfly Effect: Quick, Effective, and Powerful Ways
to Use Social Media to Drive Social Change» («Эффект стрекозы: быстрые,
эффективные и мощные способы использования социальных сетей для
стимулирования социальных изменений»), когда молодой предприниматель
заболел острой формой лейкоза, то его друг начал поиск доноров костного
мозга через рассылку сообщений с просьбой дальнейшей рассылки. В
социальной сети Facebook были созданы страницы, посвященные болеющему
предпринимателю, на платформе YouTube были размещены видео. Это
позволило найти подходящего донора в самом скором времени.
3. Медиаландшафт представлен как транспарентная среда для всех типов
практик социальной активности. Канадско-американский ученый С. Пинкер в
работе «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше» анализирует миф
о том, что для современного мира характерен всплеск убийств, изнасилований,
погромов, жестокости по отношению к животным и т.д. Автор
аргументированно доказывает, что современное общество наоборот движется в
сторону уменьшения всякого рода насилия. «Для потенциальных жертв насилия
наши времена – лучшие в истории. Ведь вполне можно представить себе, что в
ходе какой-нибудь другой истории различные обычаи развивались бы в разных
направлениях: рабство, к примеру, отменено, но родители всё строже
наказывают детей, или же государства стали гуманнее к своим гражданам, но
чаще ввязываются в войны друг с другом» [7, с. 835]. Нельзя не предположить,
что в возникновении этого мифа о всплеске насилия значительную роль
сыграла транспарентность, как то, что делает невозможным сокрытие насилия,
страданий, дискриминации. Так, в 2017 году популярный американский
видеоблогер Логан Пол опубликовал на своем YouTube-канале блог о прогулке
в японском «лесу самоубийц» - Аокигахара. Среди прочего блогер снял трупы,
которые висели на деревьях. Платформа YouTube, после жалоб зрителей
заблокировала видео и пересмотрела политику и алгоритмы публикации
контента для всех создателей контента.
Таким образом, если в реальности страны оказались изолированы,
близкие люди разделены на болеющих и тех, кто соблюдает режим
самоизоляции, то в медиаландшафте, как пространстве функционирования
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множества социальных сетевых платформ, не существует никакой дистанции и
только там становится возможным совместное переживание событий
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТА РЕАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ОТ РЕБЕНКА – К ВЗРОСЛОМУ)
Статья посвящена проблеме социального конструирования реальности.
Основной вопрос связан с тем, как меняется представление о реальности (критерии
реальности мира и себя самого) в процессе социализации. Показано, что восприятие
реальности, характерное для взрослых членов общества (характеризуемое в
философии как «наивный реализм») является социальным конструктом,
сформированным в детском возрасте в ходе многочисленных актов коммуникаций и
взаимодействий ребенка с окружающими. Изначальное восприятие реальности
ребенком отличается от того представления о мире, которое является
самоочевидным для взрослых. В процессе реализации практик заботы, взрослое
представление о мире и человеке, объективируясь в соответствующих техниках тела
(телесных практиках) прививается (навязывается и усваивается) ребенком,
становясь его собственной позицией и вытесняя его первоначальное отношение к
себе и миру. В ходе коммуникации с окружающими его людьми (не только речевой,
но и тактильной) у ребенка вырабатывается практическое чувство реальности,
настроенное на ориентацию в той парадигме действительности, представление о
которой он приобрел в процессе научения. Социальные стандарты восприятия,
воплощенные в перенятых у взрослых телесных и предметных практиках,
формируют установки ребенка, позволяюшие ему приобретать опыт реальности,
согласовывающийся с опытом других людей, составляющих данную социальную
общность, членом которой он становится, как только взрослое отношение к
реальности становится его собственным.
Ключевые слова: «наивный реализм», практическое чувство реальности,
социальный конструкт, социализация, габитус, парадигма реальности, ребенок,
взрослый, доверие к реальности.
N. I. Lobanova
Krasnoyarsk state pedagogical
university named after V. P. Astafiev
(Krasnoyarsk, Russia)
FORMATION OF THE CONSTRUCT OF REALITY IN THE PROCESS OF
SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL (FROM CHILD TO ADULT)
The article is devoted to the problem of social construction of reality. The main question is
related to how the idea of reality (the criteria for the reality of the world and oneself) changes in the
process of socialization. It is shown that the perception of reality characteristic of adult members of
society (characterized in philosophy as "naive realism") is a social construct formed in childhood in
the course of numerous acts of communication and interaction of the child with others. The child's
initial perception of reality differs from the self-evident view of the world for adults. In the process of
implementing care practices, an adult's idea of the world and man, objectified in the appropriate
body techniques (body practices), is instilled (imposed and assimilated) by the child, becoming his
own position and displacing his original attitude to himself and the world. In the course of
communication with people around him (not only speech, but also tactile), the child develops a
practical sense of reality, tuned to the orientation in the paradigm of reality, the idea of which he
acquired in the process of learning. Social standards of perception, embodied in the body and

34

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.
object practices adopted by adults, form the child's attitudes that allow him to acquire an
experience of reality that is consistent with the experience of other people who make up this social
community, of which he becomes a member as soon as the adult attitude to reality becomes his
own.
Keywords: "naive realism", practical sense of reality, social construct, socialization,
habitus, paradigm of reality, child, adult, trust in reality.
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«Очнись! В каком мире ты живешь?!», «Будь реалистом!» - эти и им
подобные призывы нередко можно услышать в повседневной коммуникации:
они призваны привести замечтавшегося собеседника в чувство, вернув его «с
небес на землю». При этом по умолчанию предполагается, что реальность, к
которой его призывают вернуться - едина для всех (как законы природы): в ней
протекает вся наша жизнь, ее исследуют ученые, воспевают поэты и
художники - она образует основу нашего повседневного существования,
непрерывность, надежность и постоянство которого гарантируется
неизменностью закономерностей природных процессов.
Однако это представление, которое настолько распространено и
бессознательно, что кажется чуть ли не антропологической константой
(независимой от пола, возраста, нации и расы) - является довольно поздним
социальным приобретением, которое вместе с соответствующими установками
мышления и моделями поведения входит в число неотъемлемых атрибутов
человека, достигшего статуса взрослости и признанного обществом социально
зрелым.
Дети, чей процесс социализации («окультурирования») только
начинается, воспринимают реальность иначе. Так, до определенного возраста
они не знают, что вещи и мир в целом (да и их собственное тело) обладают
независимым (от восприятия) существованием, то есть никуда не исчезают,
продолжают быть даже тогда, когда пропадают из поля зрения. Почему,
например, они плачут, когда родители выходят из комнаты или у них забирают
и уносят игрушку? Дело не в боязни остаться одному и не в инстинкте
собственничества. Дело в установке, которую можно описать одновременно и
как «забота» (в хайдеггеровском смысле: усилие внимания, необходимое для
того, чтобы мир вокруг тебя был, продолжал быть) и как «недоверие к миру»
(негарантированности, необеспеченности мира собственным существованием).
Когда мама выходит из комнаты или уносят игрушку, у ребенка невольно
возникает ощущение, что больше ни ту, ни другую он никогда не увидит (не
случайно, когда родители задерживаются на работе и опаздывают забрать его
вовремя из детского сада, первая мысль, которая возникает у ребенка во время
тревожного ожидания: что-то случилось, родители умерли, погибли и больше
никогда не придут).
Дело не в детской впечатлительности. Дело в ином, отличном от
взрослого, восприятии реальности.
Взрослый воспринимает существование окружающих его вещей, людей
и мира в целом - как даровую данность, нечто само собой разумеющееся.
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Независимое, непрерывное бытие мира объясняется ссылкой на существование
вечного Бога или постоянство законов природы. Для взрослого точка опоры мир. Он воспринимает себя как неотъемлемую часть «объективной
реальности», осознает от нее свою зависимость, примат устанавливаемых ею
законов над собственным произволением.
Не так - у ребенка. Ребенок поначалу не знает, что мир способен
существовать без него. Его исходная установка - что мир возникает вместе с
ним. Поэтому, когда ребенок начинает осознавать (просматривая, например,
детские фотографии своих родителей), что мир возник задолго до его
появления на свет, что он (равно как и окружающие ребенка люди) обладает
собственной, не зависящей от его, жизнью и историей (частью которой он, сам
о том не подозревая, уже является) - этот факт не просто вызывает удивление:
он ломает всю картину мира. Учитывая влияние, которое это событие
оказывает на изменение представлений о мире и о своем месте в нем, его
вполне можно обозначить как первый коперниканский переворот
онтогенетического масштаба, через который надлежит пройти каждому
индивиду (вторым можно считать момент осознания/признания ребенком
своей смертности).
Другими словами: точкой опоры, то, на чем держится мир - в контексте
данной установки - оказывается сам ребенок, подтверждающий своим бытием
бытие мира (так называемый «детский эгоцентризм»). Отсюда - разного рода
забавные моменты, которые кажутся взрослому «детской несуразицей»
(поскольку в них он усматривает отсутствие логики). Например, игровая
ситуация, когда ребенок закрывает ладошками лицо и говорит: «Меня нет» или
«Я спрятался». Взрослому очевидно, что если ты ничего не видишь - это не
значит, что мир тебя не видит. У ребенка другая логика (не менее
последовательная, хотя и не столь рационализированная): если я перестаю
воспринимать мир (подтверждая, тем самым, его существование) - мир
перестает быть: как же он тогда может меня воспринимать?
Подобного
рода
установки
сильно
напоминают
не
раз
разкритикованный, но так и не опровергнутый берклианский «субъективный
идеализм». И это не случайно. Поскольку основная его идея («существовать значит быть воспринимаемым») является ни чем иным, как неосознанной
рационализацией и концептуализацией детской точки зрения, которую можно
считать «естественной установкой», первичной дотеоретической позицией,
выражающей изначальное отношение индивида к миру.
Разумеется, между теорией Дж. Беркли и этой «естественной» детской
установкой имеется значительная разница. Существование мира у Беркли
гарантируется наличием Бога, который, будучи вечным и вездесущим,
способен в каждый момент времени обозревать всю Вселенную, обеспечивая
тем самым непрерывность и устойчивость ее существования.
У ребенка существование мира не обеспечено ничем. Вернее, он сам
своим собственным существованием обеспечивает существование мира, делая
его причастным своему бытию (мир - согласно исходной детской установке 36

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

начинает быть вместе с ним). Если так, если существование мира завязано на
его существовании - оно оказывается чрезвычайно неустойчивым, а значит дискретным. Что происходит с миром (с мамой/папой, любимой игрушкой),
когда я его не воспринимаю? Не подвергается ли он угрозе исчезновения, так
как не обладает самостоятельным бытием (способностью к самостоятельному
продолжению своего существования, сохранению себя во времени)?
С точки зрения ребенка - все именно так и есть.
Почему, например, детям, когда они засыпают, нужно держать за руку
одного из родителей? Вовсе не потому, что они испытывают страх темноты и
т.п., а присутствие взрослых вселяет в них уверенность и чувство
защищенности.
Хотя такая интерпретация довольно распространена (что совершенно
неудивительно, поскольку она льстит самолюбию взрослого), дело вовсе не в
этом. Защита (согласно детской установке) требуется не ребенку, а взрослому
[Комм. 1]: держа его за руку, пока я сплю - я гарантирую самому себе, что с
ним ничего не случится, что он не исчезнет, не пропадет и т.п. (то же самое
касается любимой игрушки).
Дискретность мира, с этой точки зрения, означает не просто отсутствие
непрерывности - она создает угрозу его существованию. Опасность небытия,
вписанная в существование мира, учитывается в установке ребенка как
возможность, которая в любой момент из потенциальной угрозы может стать
реальным фактом. Поэтому в его мире всегда присутствует риск, который
проявляет себя двояким образом: 1) негативным - как возможность небытия и
2) позитивным - как возможность бытия-иначе.
Начнем со второго.
Для взрослого в существовании мира определяющими оказываются два
момента: представление о его прочности, устойчивости, независимости от
чьего-либо субъективного произвола и представление о незыблемых законах,
которые управляют всем: подчинение им неизбежно, а сопротивление
бесполезно. Понятие закона является ключевым. Законы обуславливают
существование не только мира, но и меня самого, определяя границы и
направленность моих действий, исключая заведомо невозможные варианты.
Собственно, они же сами и устанавливают, что является возможным, а что нет. Законы выполняют функцию высшей власти. Если раньше на вопрос:
«Почему мир так устроен?» можно было услышать: «Бог так повелел», то
теперь: «Потому что таковы законы природы». Поэтому абсолютное
большинство взрослых - независимо от своих политических ориентаций - люди
вполне законопослушные, хотя бы в силу того факта, что в основе их поведения
лежит представление о законах, диктующих всему сущему его меру и предел.
Мир ребенка (в отличие от взрослого, существование которых задано
координатами «положено»/ «не положено», «можно»/ «нельзя») отличается
изначальной неоднозначностью. Ситуация, в которой находится мир - с точки
зрения этой установки - это ситуация изначальной неопределенности, когда
еще ничего не задано, ничего не предопределено, а значит - возможно все. Эта
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установка возвращает нас к точке начала, когда мир еще не доопределился, и
для того, чтобы это произошло, необходимо личное участие человека.
Взрослый живет в мире, где все правила уже заданы (когда, кем - не
ясно, но очевидно, во всяком случае, что их надо принять к сведению). Поэтому
его так озадачивают вопросы ребенка: почему дождик мокрый, а трава зеленая?
На них он готов отреагировать встречным вопросом: а разве может быть подругому? Напрасно думать, что ребенок ставит эти вопросы от недостатка
знания (ему не известны причины, обуславливающие зеленый цвет у растений
и т.п.). Дело не в этом, а в принципиально иной установке мировосприятия: в то
время как отношение взрослого к миру определяется понятием «правила»,
«закона», у ребенка отношение к миру определяется понятием «возможности».
Ситуация неопределенности, в которой пребывает мир - это ситуация выбора:
одновременного
присутствия
разнообразных
равнозначных
вариантов/альтернатив, сам факт наличия которых создает для мира
возможность бытия-иначе («ораньжевое небо, ораньжевое солнце, ораньжевая
зелень, ораньжевый верблюд»), так и возможность небытия. Отсюда (из этой
установки) вытекает, с одной стороны, способность ребенка «ожидать чего
угодно», верить во все чудесное (потому что вероятное и невероятное,
возможное и невозможное правилами его мира еще не заданы, да и сами
правила еще не сформированы), а с другой - недоверие к миру.
Иными словами, для взрослого ключевой вопрос: «Что делать?» («Как
действовать?») - это и понятно: ведь основная функция взрослого - быть
исполнительным, ответственным работником, четко знающим свои
инструкции. Он не склонен подвергать сомнению правила (то есть он, конечно,
знает, что правила могут быть «правильные» и «неправильные», но сама
необходимость наличия правил, равно как и их изначальная объективная предзаданность, сомнению не подлежит).
Совершенно иначе мыслит ребенок. Его ключевой вопрос: «Почему
делать нужно именно так?» («Почему нельзя иначе?») Существующий в стихии
игры, он знает, что правила - условны, они возникают на втором шаге: только
после того, как играющие согласились установить и признать их в качестве
правил.
Изначальна
точка
бифуркации,
наличие
альтернатив,
разнонаправленных возможностей.
Коротко говоря: взрослые живут в мире правил, санкционирующих
область дозволенного и недозволенного, ребенок живет в мире возможностей
(или, выражаясь словами Н. А. Бердяева, «добытийной свободы» [2, с. 459]).
Поскольку разница в мировосприятии ребенка и взрослого довольно
велика, часто возникают проблемы с взаимопониманием. Нередко конфликты
происходят по недоразумению: взрослые считают, что дети специально не
слушаются. На самом деле они просто не понимают: каковы основания,
делающие это правило столь значимым? Взрослые воспринимают правила как
что-то само собой разумеющееся, как аксиому, которая все объясняет, а сама
объяснению не подлежит, потому что обладает какой-то самоочевидной
достоверностью. У детей - позиция иная: они стремятся выяснить основания
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оснований. Отсюда такие странные - с точки зрения взрослых - вопросы: «Бог
создал мир. А кто создал Бога?»
Но, становясь взрослыми, дети отчуждаются от своего первичного
мировосприятия [Комм. 2] настолько, что, даже обзаведясь собственными
детьми, оказываются не способны узнать в них себя (вспомнить, например, как
сами когда-то задавали подобного рода вопросы) и, общаясь с ними, реагируют
так, будто сталкиваются с этим типом мышления впервые.
Является ли это само-отчуждение, само-забвение окончательным? Куда
девается их детский опыт, сформированный под влиянием первоначальной
детской установки? (Что происходит с их первичным опытом, отражающим
более раннее, еще не испытавшее влияния взрослых, отношение к миру?)
Однако, как уже было сказано, помимо открытости миру
(рассматривание мира в перспективе возможностей), ребенку присуще
недоверие к миру - сомнение в самостоятельной (независимой от восприятия)
реальности мира. Ситуация осложняется тем, что ребенок первоначально
ничего не знает и о собственной физической реальности: он не знает о себе как
о теле, поскольку существует сам для себя как состояние или процесс,
воплощенный в ощущениях удовольствия/неудовольствия, нерасчлененных
потребностях (так, например, не всегда ясно: когда маленький ребенок требует
молока - он хочет есть или он таким образом выражает нужду в материнской
заботе? Жак Лакан предположил бы второе).
Представление о себе как о телесном существе, обладающим отличной
от ощущений физической реальностью формируется впоследствии: 1)
посредством взаимодействия с его телом других людей (которые играют с ним,
кормят, моют, одевают); 2) посредством его собственных взаимодействий со
своим телом (ощупывание, играние с различными частями тела, и т.п.); 3)
посредством его взаимодействий с предметами (проверка их «на прочность» на реальность, выражающаяся в стремлении сунуть что-нибудь в рот, сломать,
а еще вернее - «раскурочить», испытать сопротивляемость «их» реальности моей реальности: чья взяла?).
Наверное, самую важную роль в формировании у ребенка
представлений о собственной телесности играет факт взаимодействия с его
телом других людей. Например, когда мама, умывая ребенка или делая ему
массаж, приговаривает: «Где наши ручки? Вот наши ручки! Ай, какие у нас
ручки! А где наши ножки? Вот наши ножки! Ай, какие ножки!..»
Благодаря этому ребенок не просто узнает, как называется та или иная
часть тела - он, если можно так выразиться, материализуется сам для себя:
начинает осознавать объективность и независимость этой телесной ипостаси от
его воли и желания, образующих как бы первоначальный опыт самовосприятия,
ведь ребенок исходно себе дан как нечто волящее и желающее, испытывающее
и ощущающее. Он реализует свою реальность посредством (в акте)
желания/нежелания. Только впоследсвии он начинает воспринимать себя как
существо, наделенное телом - то есть так, как воспринимают его другие.
Первоначально он об этом ничего не знает: не знает о телесной реальности
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своей, о телесной реальности других людей - мать, отец для него не отдельные
физические предметы, а источники ощущений, запускающие в нем приятные
или неприятные процессы и состояния. Отсюда - доводящие родителей до
умопомрачения крики и плач маленьких детей: ребенок «думает», что тот
способ, каким он дан самому себе - таким же образом он представлен и
восприятию других: следовательно, та непосредственность и очевидность, с
которой мои ощущения и желания даны мне - так же непосредственны и
очевидны они должны быть и для других. Ребенок «мыслит» других людей
включенными в его реальность и «полагает», что то, что ясно и доступно ему,
является не какой-то особенностью его субъективного восприятия, а неким
объективным состоянием «его мира», центр которого - он сам, периферия окружающие его люди и предметы. То есть, грубо говоря, с этой точки зрения,
состояние, которое он испытывает - не его личное, а - общее, то есть состояние
всего его мира, а значит - и других людей тоже. Ребенок заходится в крике не
потому, что чересчур требователен (эгоист, «вынь ему да положь»), не потому,
что не может объяснить (перевести с «детского» языка на «взрослый», с языка
своих ощущений на язык понятий: так думают взрослые, которые
воспринимают мир уже разделенным на субъект и объект). Дело в другом: он
не может понять: зачем вообще нужно что-то объяснять, разве не очевидно,
что я чувствую, разве не являются испытываемые мной в данный момент
чувства
неким
объективным
(общим)
состоянием,
которое
сказывается/распространяется на всех, связанных со мной людях? Так чего же
они медлят?! Почему они ведут себя так, будто не понимают и делают не то?
Другими словами: бытие ребенка исчерпывается поначалу волением, желанием,
ощущением, так что он реализует и постигает себя как существующее только
посредством этих актов (мир вокруг него, с этой точки зрения, также
существует только в меру своего участия, свой причастности процессам его
воления, желания, ощущения).
Тем не менее позиции «привилегированного наблюдателя» у него - у
ребенка - нет, «его мир» является синкретичным. Так же, как сам ребенок
открыт миру - так же и его мир открыт другим людям, которые принимают в
нем участие. Отсюда, кстати, отсутствие стыда или стеснения: у него еще не
выгорожено для себя своего частного (приватного) пространства, в которое
закрыт вход Другому. Пространство его существования изначально общее:
пространство мира - это мое пространство, а мое пространство - это
пространство мира (поэтому совершенно бессмысленны упреки в том, что дети
не соблюдают субординации ни по отношению к вещам, ни по отношению к
людям: могут взять чужое без спросу, общаться с чужим как со своим; но в
том-то и дело, что «свое и чужое» - это категории взрослых, в мире ребенка
такого разделения нет: его мир просто есть - он есть одинаково открыто и
прозрачно для всех, кого ребенок признал существующим в этом своем мире
(говоря «свой мир», «мир ребенка», имеется в виду не какой-то «субъективный,
воображаемый мирок» - а круг доступного ему внутримирового опыта [10],
которым на данный момент исчерпывается его восприятие мира).
40

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

Однако постепенно эта синкретичность, целостность мира нарушается.
Это происходит благодаря тому, что объективация, которой его подвергают
другие (когда ухаживают за ним, играют с ним и т.д., то есть когда производят
различные манипуляции с его телом, ставя его в положение претерпевающего
объекта, который уже просто актом своего желания/нежелания не может
воспрепятствовать этому) - навязывается ему, становится его собственной
позицией по отношению к самому себе, что и выражается в признании им
реальности своей телесной ипостаси [Комм. 3].
Одновременно с этим в процессе социальной интеракции претерпевает
изменения и первоначальная установка ребенка на недоверие к миру. Смена
детской установки на взрослую происходит посредством игровых практик и
взаимодействий. Например, старшие члены семьи нередко любят играть с
маленькими детьми в игру «А ну-ка отними...»: старшая сестра или мама
протягивает малышу игрушку со словами «Ты только посмотри, что я тебе
принесла..» - и когда ребенок уже готов взять подарок, внезапно отдергивает
руку и прячет игрушку за спину. Некоторое мгновение ребенок пребывает в
растерянности, затем разражается плачем. Ребенок плачет не от того, что не
получил обещанного, и не от обиды на то, что над ним посмеялись - у него
когнитивный диссонанс: только что игрушка была тут и вдруг исчезла - как это
может быть?.. Сестра (или мама), видя до чего дошло дело, возвращает
игрушку, приговаривая: «Ну вот она, смотри: никуда не делась...» Иногда,
чтобы прекратить плач требуется «раскрыть карты»: показать, как был
проделан фокус (как она спрятала руку, в которой была игрушка, за спину и
потом достала обратно, как ни в чем не бывало). Ребенок, убедившись, что
игрушка никуда не исчезала (не выпадала в небытие), а просто на время
пропала из его поля зрения, постепенно успокаивается. Так в процессе игровых
практик и взаимодействий формируется установка, соответствующая
взрослому представлению о реальности.
Эта приобретенная в раннем детстве установка оказывается настолько
прочной, что даже психические расстройства не могут ее поколебать. Нередко
при серьезных психических заболеваниях происходит редукция к состояниям,
характерных для ранних форм развития. Но установившееся в детстве,
принятое в качестве социальной нормы взрослое отношение к реальности
редукции не поддается. Какие бы ни были нарушения психики, какими бы
расстройствами сознания они ни сопровождались, они не могут разрушить
внедренной в ходе социализации установки на реальность реальности
(объективность мира). Приобретенные в детском возрасте в процессе
социального взаимодействия (в которое включены не только коммуникативные
операции, но и операции с предметами, и физические действия) установки
[Комм. 4], оказываются прочнее (устойчивее) исходно данного, первичного
отношения ребенка к миру и срабатывают всякий раз, когда есть для этого
соответствующие условия.
Убежденность в объективном и непрерывном существовании мира и
собственного тела (так называемый «наивный реализм»)
не является
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врожденной и представляет собой
социальный конструкт [1], правда,
настолько глубоко укорененный, что даже «сходя с ума» (то есть выходя за
рамки привычной для данного общества модели рациональности), человек не
выпадает из общего с другими людьми пространства реальности («поля
игры»), так как изменение представлений о мире на уровне сознания не
сопровождается трансформацией базовых установок габитуса, воплощенных в
повседневных телесных практиках и автоматических реакциях, отражающих
идентичный - для всех членов общности - опыт восприятия реальности,
сформированный благодаря сходным условиям социализации.
Иными словами: при расстройствах психики связь сознания с
реальностью хотя и нарушается, но не утрачивается совсем, поскольку
устанавливается она не посредством сознания, а на уровне бессознательного, и
находит свое выражение в том, что может быть названо практическим чувством
реальности, которое (именно потому, что является элементом социального
бессознательного [9]) помогает человеку ориентироваться в окружающем его
пространстве даже тогда, когда контакт сознания с реальностью потерян.
Практическое чувство реальности, будучи продуктом социального опыта
(опыта «обживания социального мира» [4, с. 46]), «подогнано» под
определенную парадигму реальности (настроено на работу с тем стандартом
действительности,
который
воспринимается
данной
группой
как
«естественный», «истинный», «само собой разумеющийся», «очевидный»). Это
позволяет в определенном отношении сохранять подконтрольность телесного
поведения (в том числе и в том случае, когда сознание перестает в должной
мере выполнять свою «надзирающую» функцию).
Пожалуй, нигде социальный контроль не является настолько жестким и
настолько безличным (поскольку осуществляется на уровне социальных
структур - объективных и инкорпорированных, и обыденных практик), как в
том, что касается установок, формирующих отношение к реальности и
являющихся частью социального бессознательного (социально приобретенный
взрослый настрой вытесняет детское мировосприятие практически полностью,
не оставляя о нем ни памяти, ни знания, ни даже отдельных случайных
элементов/следов в техниках тела).
Даже сбежав в сумасшествие, человеку не удается освободиться от
власти общества: его тело, независимо от его сознания, продолжает жить и
действовать в соответствии с той парадигмой реальности, представление о
которой (вместе со способностью к практической ориентации) он приобрел в
процессе научения.
В какой мере тогда можно говорить о человеческой свободе? Сохраняет
ли это понятие смысл, если базовое отношение к реальности контролируется
обществом как структурой и не принадлежит к сфере ведения и волевого
решения индивида; если приобретаемый во взрослом состоянии опыт
исключает воспоминания об альтернативных установках и саму возможность
их - как несуществующую?
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Может ли человек дистанцироваться от сформировавшего его социально
организованного опыта, от самого себя в его конкретном социально-телесном
воплощении,
соответствующим
принятой
в
данном
обществе
антропологической модели, ориентированной на взрослую точку зрения?
Ответ на эти вопросы не может быть дан в рамках статьи, но важно то, что они
были поставлены.
Комментарии
1. Показательным в этом смысле является рассказ Г. Горина
«Воскресные прогулки».
2. Очень хорошо эту трансформацию отношения к реальности при
переходе от младенчества непосредственно к детству подметил социолог Б.
Дубин: «Начало жизни характеризуется доверием к реальности - первые фазы
самовосприятия, первые детские (не младенческие, а именно детские!) годы.
Отсутствие угрозы, наличие заботы и ласки, идущей к ребенку от родных,
главным образом, от матери, создает тот энергетический ресурс, ту энергетику
личности, которая во всей последующей жизни лишь трансформируется в
различные формы интереса и ценностей» [5, с. 162].
3. Тело становится первым объектом просыпающейся рефлексии (это
проявляется, например, в контроле ребенком своих выделительных функций
[8]), затем наступает черёд действий (ср. рассказ социолога Ч. Х. Кули о своем
3-летнем сыне: “Однажды, когда он поскользнулся и шлепнулся на полу, мы
услышали, как он сказал: «Ты упал? Нет. Я упал»” [6]), и только потом мышление (ср. пример, который приводит Януш Корчак: 5-летний мальчик
идет за гробом своей бабушки и, любуясь отцом, которому очень идет
траурный костюм, думает про себя, что, когда он вырастет и его мама умрет, он
тоже сошьет себе такой же красивый костюм и будет так же торжественно идти
за гробом, как его папа. Потом, в испуге спохватывается, что так думать скверно. Оглядывается - не подслушал ли кто из окружающих его мысли? Но
люди идут с молчаливыми, скорбными лицами. Горячо раскаиваясь в
собственной испорченности, он горько плачет всю оставшуюся дорогу.
Окружающие смотрят и думают: «Какой чувствительный мальчик! Как он
любил свою бабушку!»).
4. Это и есть то, что П. Бурдье называет габитусом, (точнее, одно из
его проявлений): «усвоенные (инкорпорированные) ментальные структуры» [4,
с. 46], которые
задают
определенные интерпретативные
установки
(устанавливают определенный - соответствующий представлениям данной
группы - подход к реальности, выражающийся в конкретных схемах
восприятия и оценки).
Несмотря на то, что габитус может меняться (в условиях трансформации
социальных структур), в определенном отношении его работа оказывается
бесперебойной, а сам он непоколебимым даже при серьезных психических
расстройствах. Это обусловлено тем, что усвоение и воспроизведение базовых
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установок габитуса «происходит без рассуждений и рефлексий» [7, с. 93] и
выражается не в знании (осознанном представлении об устроении мира), а в
«практической, не осознаваемой ориентации» [7, с. 94], укоренной в социально
обусловленном «опыте тела» [7, с. 94].
Как отмечает П. Бурдье: «То, что усвоено посредством тела, не есть
нечто такое, что ты имеешь, как знание, которым можно заслониться, - это
нечто такое, что ты есть» [3].
Литература
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное
конструирование
реальности:
трактат по социологии знания [Электронный ресурс] // Кафедра теории и
управления ФСП КПИ им. Игоря Сикорского. Киев, 2013‒2018. URL:
https://ktpu.kpi.ua/wpcontent/uploads/2014/02/0458680_BCA67_piter_berger_lukman_t_socialnoe_konstr
uirovanie_realnosti_tr.pdf (дата обращения: 18.08.2020).
2. Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики // Дух и
реальность. М.: АСТ, 2003. 679 с.
3. Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.
4. Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии. М.: ИД ВШЭ,
2019. 336 с.
5. Гудков Л., Дубин Б. Интеллигенция:
заметки
о
литературнополитических иллюзиях. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. 304 с.
6. Кули Ч. Х. Человеческая
природа
и
социальный
порядок
[Электронный ресурс] // Bookap.info: психологическая библиотека. 2000‒2020.
URL:
https://bookap.info/sociopsy/kuli_chelovecheskaya_priroda_i_sotsialnyy_poryadok/g
l5.shtm (дата обращения: 18.08.2020).
7. Филиппов А. Ф. Смысл империи: к социологии политического
пространства // Sociologia: наблюдения, опыты, перспективы. Т. 1. СПб.:
Владимир Даль, 2014. С. 93‒94.
8. Фрейд З. Новый цикл лекций по введению в психоанализ
[Электронный ресурс] // TheLib.ru : электронная библиотека. 2006‒2020. URL:
https://thelib.ru/books/freyd_zigmund/vvedenie_v_psihoanaliz_chast_4_lekcii_29_35
-read-9.html (дата обращения: 18.08.2020).
9. Фромм Э. Избавление от иллюзий. Сопоставление взглядов Маркса и
Фрейда [Электронный ресурс] // Psychol-Ok: Психологическая помощь : сайт.
М., 2006‒2020. URL: https://www.psychol-ok.ru/lib/fromm/ioi/ioi_09.html (дата
обращения: 18.08.2020).
10. Хайдеггер М. Европейский нигилизм [Электронный ресурс] //
Фридрих Ницше : сайт / Фонд «Русский Интернет». 2000‒2019. URL:
http://www.nietzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/?curPos=5 (дата обращения:
18.08.2020).

44

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

References
1. Berger P., Lukman T. Social'noe konstruirovanie real'nosti. [Elektronnyj
resurs]
URL:https://ktpu.kpi.ua/wpcontent/uploads/2014/02/0458680_BCA67_piter_berger_lukman_t_socialnoe_konstr
uirovanie_realnosti_tr.pdf (data obrashcheniya: 18. 08. 2020).
2. Berdyaev N. A. Opyt eskhatologicheskoj metafiziki//N.A. Berdyaev. Duh i
real'nost'. M.: Izdatel'stvo AST, 2003. 679 s.
3. Burd'e P. Prakticheskij smysl. [Elektronnyj resurs] URL:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bourdieu-praktich_smusl-8l.pdf (data obrashcheniya:
18. 08. 2020).
4. Giddens E., Satton F. Osnovnye ponyatiya v sociologii. M.: Izdatel'skij
dom VSHE, 2019. 336 s.
5. Gudkov L., Dubin B. Intelligenciya: zametki o literaturno-politicheskih
illyuziyah. SPb.: Izd-vo Ivana Limbaha, 2009. 304 s.
6. Kuli CH. H. CHelovecheskaya priroda i social'nyj poryadok. [Elektronnyj
resurs]
URL:https://bookap.info/sociopsy/kuli_chelovecheskaya_priroda_i_sotsialnyy_porya
dok/gl5.shtm (data obrashcheniya: 18. 08. 2020).
7. Filippov A.F. Smysl imperii: k sociologii politicheskogo prostranstva//A.F.
Filippov. Sociologia: nablyudeniya, opyty, perspektivy. T.1. SPb.: Vladimir Dal',
2014. 550 s.
8. Frejd Z. Novyj cikl lekcij po vvedeniyu v psihoanaliz. [Elektronnyj resurs]
URL:https://thelib.ru/books/freyd_zigmund/vvedenie_v_psihoanaliz_chast_4_lekcii_
29_35-read-9.html (data obrashcheniya: 18. 08. 2020).
9. Fromm E. Izbavlenie ot illyuzij. Sopostavlenie vzglyadov Marksa i Frejda.
[Elektronnyj resurs] URL: https://www.psychol-ok.ru/lib/fromm/ioi/ioi_09.html (data
obrashcheniya: 18. 08. 2020).
10. Hajdegger M. Evropejskij nigilizm. [Elektronnyj resurs] URL:
http://www.nietzsche.ru/look/xxa/europa-nigilism/?curPos=5 (data obrashcheniya:
18. 08. 2020).
Статья поступила в редакцию 22.10.2020
Статья допущена к публикации 15.11.2020
The article was received by the editorial staff 22.10.2020
The article is approved for publication 15.11.2020

45

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. В. Валеева
Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого
ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОНЛАЙН-КУРСА «ФИЛОСОФИЯ» В ТГПУ ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО
В статье представлен опыт создания и реализации онлайн-курса
«Философия». Основой онлайн-курса, построенного на идее философии как
цельного знания, являются принципы системности и
фундаментальности,
предусматривающие поэтапное формирование философских знаний. Показана
структура курса и его содержание. Раскрыты достоинства и недостатки онлайнкурса, выявленные в ходе реализации. Авторы делают вывод о том, что онлайн-курс
является эффективной инновационной формой преподавания и изучения
философии, способствующей формированию «индивидуального образовательного
маршрута», основой которого является развитие у обучающихся способности к
самоорганизации и самообразованию, что отвечает требованиям ФГОС ВО,
концепции непрерывного образования и нового социального заказа, предъявляемого
к качеству подготовки специалистов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-курс, индивидуальная
образовательная траектория, социальный заказ, непрерывное образование,
студенты, самоорганизация, саморазвитие, философия как цельное знание,
принципы системности и фундаментальности.
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EXPERIENCE IN CREATION AND IMPLEMENTATION ONLINE COURSE
"PHILOSOPHY" AT TULA STATE LEV TOLSTOY PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article presents the experience of creating and implementing an online course
"Philosophy". The basis of the online course, based on the idea of philosophy as a whole
knowledge, are the principles of consistency and fundamental nature, which provide for the gradual
formation of philosophical knowledge. The course structure and content are shown. The
advantages and disadvantages of the online course identified during implementation are revealed.
The authors conclude that the online course is an effective innovative form of teaching and
studying philosophy, contributing to the formation of an "individual educational route", which is
based on the development of students ' ability to self-organize and self-education, which meets the
requirements of the Federal state educational standard of higher education, the concept of
continuing education and a new social order for the quality of training specialists

46

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.
Keywords: distance learning, online course, individual educational trajectory, social
order, continuing education, students, self-organization, self-development, philosophy as a whole
knowledge, principles of system and fundamental.
DOI 10.22405/2304-4772-2020-1-3-46-54

В настоящее время возникает необходимость формирования гибкой
системы образования, благодаря которой у обучающегося появляется
возможность непрерывно повышать свои профессиональные навыки и умения.
Вызвано это формированием социального заказа, предъявляемого обществом и
государством к качеству подготовки специалистов, которые: востребованы на
современном рынке труда, конкурентоспособны, компетентны, обладают
цифровой грамотностью, ориентированы на непрерывное образование.
В связи с этим, актуальным становится организация учебного процесса
«с помощью дистанционного обучения – комплекса образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью
специализированной образовательной среды, основанной на использовании
новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной
информацией на расстоянии от образовательных учреждений» [3].
Разновидностью дистанционного обучения являются онлайн-курсы,
представляющие
собой
«…организованный,
целенаправленный,
образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов,
реализуемый на основе технических средств современных информационных (в
том числе информационно-коммуникационных) технологий и представляющий
собой логически и структурно завершенную учебную единицу, методически
обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электронных
средств обучения и контроля» [4]. Характерной чертой онлайн-курсов является
«…формирование у обучающихся способности к самоорганизации и
самообразованию - ключевой компетенции, необходимой для реализации
концепции непрерывного образования» [1, с. 126], что, несомненно,
соответствует требованиям ФГОС ВО и способствует реализации нового
социального заказа.
В Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н.
Толстого разработан и успешно реализуется онлайн-курс, созданный на
основании учебного курса «Философия» [5], авторами которого являются
доктор философских наук, профессор В. Н. Назаров и доктор философских
наук, профессор Е. Д. Мелешко.
Замысел курса связан с идеей целостного философского знания,
предложенной и обоснованной русским мыслителем В.С. Соловьевым.
«Цельное знание» как целостность методов познания выражено им в понятии
«свободной теософии» – «органическом синтезе теологии, философии и
опытной науки, и только такой синтез может заключать в себе цельную истину
знания…» [11, с. 290]. Философию как «цельное знание» мы рассматриваем «в
прикладном плане: как систему различных философских дисциплин,
соединение различных частей философии в единую целостную систему
знаний» [6]. Идея целостной модели философии отражена и в онлайн-курсе, в
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основе которого лежат «принципы системности и фундаментальности, а так же,
культурно-исторический и проблемный подходы к изучению философии» [5].
Целью онлайн-курса является «формирование у обучающихся
философского способа мышления; представлений о специфике философского
познания мира; развитии философских идей; основных разделах и проблемах
философии; роли философии в научной и профессиональной деятельности» [7].
Задачи курса:

способствование развитию духовной культуры и целостного
мировоззрения личности;

формирование навыков самостоятельного и критического
мышления, на основе проблемно-смыслового исследования философских
первоисточников и выполнения практических заданий;

формирование
методологических
принципов
в
изучении
самостоятельных дисциплин («Логика», «История», «Эстетика», «Этика»,
«Религиоведение» и т.д.) на основе системности и фундаментальности
философского знания;

развитие способности логично формулировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию в разрешении мировоззренческих,
социальных и личностных проблем;

выработка навыков использования методов и принципов
философского познания в научной и профессиональной деятельности.
В результате обучения на онлайн-курсе студенты должны:

«знать: основные теоретические парадигмы в области философии,
философской картины мира;

уметь: анализировать мировоззренческие проблемы на основе
категориального аппарата философского знания и применять эти знания в
научных исследованиях и профессиональной деятельности;

иметь навыки культуры мышления, использования философских
знаний как методологии творческой и научной работы по профилю
направления подготовки» [7].
Структурно онлайн-курс состоит из модулей, последовательность
которых определена такими базовыми понятиями, как: философия - человек сознание (познание) - бытие - общество - история - культура - добро - Бог. Им
соответствуют темы, связанные между собой общей концептуальной основой и
определенным логическим смыслом, что предусматривает поэтапное
формирование философских знаний на основе единой целостной системы:
«Введение в философию (пропедевтика); История философии: Античная
философия, Философия эпохи Средневековья, Философия Нового времени;
Философская антропология; Гносеология (теория познания); Онтология;
Социальная философия, Философия истории, Философия культуры,
Нравственная философия (Этика), Философия религии» [7].
Обеспечить единый непрерывный процесс изучения философии
позволяет четкая, лаконичная структура каждого модуля, которая содержит:
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аннотацию (краткое содержание темы, основные положения и
ключевые вопросы);

глоссарий терминов;

теоретический материал, раскрывающий понятийный аппарат и
круг проблем темы;

вопросы семинарского занятия;

задания
для
СРС
(самостоятельная
работа
студентов),
представленные в виде тем рефератов, эссе, презентаций; таблиц для
заполнения; кроссвордов, тестов;

итоговый контроль (уникальные case study);

рекомендуемая литература (основная и дополнительная);

перечень ресурсов сети Интернет.
Теоретический и практический разделы модулей, предназначенные для
совершенствования и контроля знаний обучающихся, включают методические
указания и критерии оценивания.
Важной составляющей онлайн-курса является обзорная видео-лекция,
презентующая его концептуальную основу. В ходе видео-лекции
рассматриваются вопросы: что такое философия, каковы исторические и
духовные истоки философии, каков ее предмет и метод, структура и функции
философии, в чем ее цель, назначение и смысл. А так же, вопросы и проблемы
отдельных модулей: проблема бытия в истории философии, каково
соотношение бытия и сущего, что есть знание и познание, каковы критерии
истинного знания и т.д.
Значительное внимание уделяется литературе и философским
первоисточникам. Основная и дополнительная литература, указанная в каждом
модуле онлайн-курса, расширяет и углубляет информацию, изложенную в
теоретическом разделе, помогает обучающимся лучше усвоить учебный
материал, закрепить полученные знания.
Работа с философскими текстами по темам, представленным в онлайнкурсе, позволяет сформировать универсальные компетенции, которые отвечают
за наличие у студентов самостоятельного и критического мышления, а так же,
самоорганизации и саморазвития. Для работы с первоисточниками нами
рекомендована «Систематическая философия: Хрестоматия» [9, 10]. Каждый
текст, представленный в хрестоматии, носит логически законченный характер и
может изучаться в качестве самостоятельного источника.
В целом, разработанный онлайн-курс «Философия» содержит: учебный
контент, базу заданий и образовательные ресурсы для их выполнения;
учебники, учебные пособия и первоисточники; дает преподавателям
возможность вести личный блог, где можно составлять план работы с
модулями, определять цели и задачи онлайн-обучения, делиться сообщениями с
другими участниками (как студентами, так и преподавателями), а так же
проводить коллективные «беседы» и обсуждения в индивидуальном чате.
Реализация онлайн-курса предполагает использование электронной
информационно-образовательной среды университета (ЭИОС), «которая
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включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися дисциплины/модуля в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся и без
проведения аудиторных занятий» [8]. Курс размещен в системе MOODLE
ТГПУ им. Л. Н. Толстого и доступен каждому обучающемуся.
Отметим, что особую актуальность онлайн-курс «Философия» приобрел,
когда учебные заведения (в том числе ТГПУ им. Л. Н. Толстого) по
рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ перешли на
дистанционную форму обучения. В связи с чем, очные занятия (лекции,
семинарские, практические и т.д.) были перенесены в онлайн. Курс
способствовал переходу от традиционной к инновационной форме
преподавания и изучения дисциплины в самые короткие сроки.
В период с марта по июнь 2020 года на онлайн-курсе обучались
студенты-бакалавры 2 курса, очного и заочного отделений всех направлений
подготовки, изучающие дисциплину «Философия».
Обучение происходило в соответствии с календарным и учебным
планом дисциплины.
Все задания (ответы на вопросы к семинару, тестирование,
самостоятельная работа и т.д.) выполнялись онлайн в ЭИОС. Активность
каждого студента фиксировалась в журнале событий, что впоследствии
позволило сделать выгрузку данных, имеющих детальные сведения о работе
обучающихся с тем или иным элементом курса. Учебная деятельность
студентов на курсе оценивалась согласно балльно-рейтинговой системе,
конкретизирующей основные требования к знаниям по философии.
По окончании обучения проводился экзамен. В качестве контрольного
материала были использованы уникальные case study (с ограничением по
времени),
разработанные
на
основе
программы
учебного
курса
«Систематическая философия» [5]. Результаты экзаменационной сессии в
дистанционном формате, показали эффективность обучения студентов на
онлайн-курсе «Философия».
Реализация онлайн-курса позволила выявить следующие его
преимущества как инновационной формы преподавания и изучения
дисциплины «Философия»:

доступность – каждый участник имеет возможность доступа к
образовательным ресурсам курса из любой точки, где есть подключение к
компьютерной сети Интернет, благодаря чему появляется возможность
расширения аудитории обучающихся;

гибкость и мобильность – каждый обучающийся имеет
возможность заниматься в удобном для него месте и темпе без очного
посещения лекций, семинаров и т.д. Это способствует построению
индивидуальной образовательной траектории и формированию знаний, умении,
навыков по дисциплине без отрыва от основного вида деятельности;
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мультимедийность и интерактивность позволяют выполнять
задания в режиме реального времени, получать мгновенную проверку и
производить работу над ошибками, что, несомненно, повышает эффективность
организации самостоятельной работы обучающихся; стимулирует их интерес к
освоению нового материала или закреплению пройденного;

модульный принцип – подразделение совокупного контента на
самостоятельные темы (модули) и компоненты учебного процесса
(теоретический материал, семинарские вопросы, задания для самостоятельной
работы и т.д.) обеспечивает поэтапное формирование философских знаний на
основе единой целостной системы, а так же, позволяет наиболее эффективно
организовать дистанционное обучение и индивидуальный подход к каждому
студенту;

статистика истории посещения и выполнения заданий,
предоставляет возможность контроля активности обучающихся на курсе, что
укрепляет позиции преподавателя в спорных ситуациях на экзамене;

разработанные задания, учет балльно-рейтинговой системы и
автоматический подсчет баллов, делают максимально объективной процедуру
оценивания, позволяющую установить сформированность универсальных и
общепрофессиональных компетенций
К недостаткам инновационной формы обучения можно отнести:

недостаточный уровень цифровой грамотности у некоторых
студентов влияет на количество и качество выполненных заданий онлайнкурса;

наличие коммуникативных и психологических трудностей,
возникающих в ходе установления контактов с преподавателем и другими
обучающимися,
затрудняет
интерпретацию
смыслового
содержания
информации;

отсутствие дисциплинированности у студентов приводит к
несвоевременному выполнению заданий и как следствие увеличению их
объема;

отсутствие самомотивации и силы воли: не всем студентам удается
организовать учебный процесс, поскольку самостоятельное освоение материала
требует максимальной ответственности;

не всегда возможно идентифицировать студента (за исключением,
например, прокторинга).
Так же, существенным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие
«живого» общения между преподавателем и студентами. Традиционная форма
преподавания дисциплины «Философия» позволяет преподавателю выйти за
рамки учебного материала и построить философский дискурс «таким образом,
что бы проблемное изложение той или иной темы, мотивировало студентов на
поиски его решения, в ходе которого, в свою очередь, появлялись бы новые
вопросы дискуссионного характера» [2, с. 31]. На очных занятиях обучающиеся
имеют возможность вступать в дискуссии по различным философским
проблемам, анализировать, рассуждать и высказывать свою точку зрения, что
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способствует переходу от обыденного рассуждения к философскому. При этом
повышается интерес к философии, а полученные знания отличаются глубиной
и полнотой.
В дистанционном обучении преподаватель выполняет координационную
функцию, а общение со студентами происходит удаленно. Обучающиеся
получают знания самостоятельно, используя интерактивный учебный контент
онлайн-курса «Философия». Качество и полнота знаний в данном случае,
зависит от способности студента к самоорганизации, самообразованию и
мотивации к обучению.
Указанные нами недостатки не умоляют достоинств как онлайн-курса,
так и его применения в дистанционном обучении, скорее наоборот, указывают
на пути совершенствования.
Таким образом, онлайн-курс «Философия», построенный на идее
целостного рассмотрения философии, является одной из эффективных
инновационных форм преподавания и изучения дисциплины.
Интерактивный учебный контент, разработанный на основе принципов
системности и фундаментальности, предусматривает поэтапное формирование
философских знаний.
Содержание модулей (теоретический материал, видео-лекции, задания
для самостоятельной работы и т.д.) обеспечивает единый непрерывный процесс
изучения философии.
Онлайн контроль выполненных заданий и оценка знаний с учетом
балльно-рейтинговой
системы,
позволяют
максимально
объективно установить сформированность универсальных и общепрофессионал
ьных компетенций.
Реализация онлайн-курса в ТГПУ им. Л. Н. Толстого формирует
«индивидуальный образовательный маршрут», основой которого является
развитие у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию,
что отвечает требованиям ФГОС ВО, концепции непрерывного образования и
нового социального заказа, предъявляемого к качеству подготовки
специалистов.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ АСПИРАНТОВ
И МАГИСТРАНТОВ
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«КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТЬ» ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ: СЦЕНАРИИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
В статье рассматривается влияние цивилизационного характера роста
технологий и цифровизации на особенности развития образования и формирования
культурно-образовательной среды. Затронуты тенденции управления и направления
научно-образовательной политики высшей школы, традиции просветительства,
возможности
синергетического
подхода
и
зарождения
транскультурного
пространства. Осмысление проблемы парадигмальных изменений в становлении
личности, трансформации понятий информации и знаниял в контексте остроты
социокультурной динамики, сложностности культуры, а также анализ темпоральных
аспектов образования и противоречий информатизации позволяет сделать вывод о
том, что постановка новых образовательных задач и полноценное использование
потенциала цифровых технологий становится возможным только в соответствии с
параметрами
культуры.
Именно
культуросообразность
инноваций
в
образовательном пространстве создаст необходимые альтернативные возможности
для развития информационной культуры личности, использования ресурса
человеческого капитала и моделирования целостности общества и самого знания на
основе общегуманистических ценностей.
«Ключевые слова»: образование, культура, идентичность, цифровизация,
сложностность, темпоральность, междисциплинарность, культуросообразность,
человеческий капитал.
S. M. Ostapenko
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of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation (RANEPA)
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«CULTURAL CONFORMITY» OF EDUCATION IN THE DIGITAL AGE: SCENARIOS
AND ALTERNATIVES
The article considers the influence of the civilizational nature of the growth of technologies
and digitalization on the features of the development of education and the formation of a cultural
and educational environment. The tendencies of management and directions of scientific and
educational policy of higher education, traditions of enlightenment, opportunities for a synergistic
approach and the emergence of a transcultural space are mentioned. Comprehension of the
problem of paradigmatic changes in the formation of personality, transformation of the concepts of
information and knowledge in the context of the acuteness of socio-cultural dynamics, complexity
of culture, as well as analysis of the temporal aspects of education and the contradictions of
informatization allows us to conclude that the formulation of new educational tasks and the full use
of the potential of digital technology becomes possible only in accordance with the parameters of
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the culture. It is the cultural conformity of innovations in the educational space that will create the
necessary alternative opportunities for the development of the information culture of the individual,
the use of the resource of human capital and the modeling of the integrity of society and
knowledge itself on the basis of general humanistic values.
Keywords: education, culture, identity, digitalization, complexity, temporality,
interdisciplinarity, cultural conformity, human capital.
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Трансформация понятий знание и информация в эпоху развития
технологий
Динамика социальных преобразований последних десятилетий уверенно
демонстрирует интенсивное усложнение и зависимость от факторов
глобализации и информатизации [2, с. 14]. Она оказывает свое влияние на
многие основополагающие стороны жизни человека, на формирование
культурной, национальной, социальной идентичности, становление личности,
процессы образования и воспитания.
Целью данной статьи стал анализ образования через призму прогресса
технологий и роста цивилизационной сложности. В качестве объекта
исследования выступила образовательная среда, сопоставление этапов развития
которой в соответствии с потенциалом цифровизации позволило сделать
предметом изучения новые грани параметров знания, находящиеся в процессе
становления под влиянием инноваций. А также методами анализа, синтеза и
моделирования выявить, сопоставить и обосновать перспективы развития
образовательной среды в непреложной и неразрывной связи с параметрами
культуры.
Принимая во внимание довольно многочисленные попытки рассмотреть
в разных ракурсах современные педагогические или прикладные тенденции
образования, необходимо констатировать недостаточность социогуманитарных
исследований, проведенных в рамках признания приоритета культурной
парадигмы развития общественных отношений.
Кроме того, новые, общемировые черты глобальности образования
затрагивают актуальные вопросы социализации личности, гуманитарной
безопасности общества. И недооценка традиционных ценностей культуры
обнажает новые грани становления личности цифровой эпохи, которые
проявляются и в нарастающем кризисе неопределенности национальнокультурной идентичности, и в росте проблем самоидентификации в
стремительно меняющемся социокультурном контексте при проведении
«цифровых» образовательных реформ, и в становлении, собственно, самой
цифровой культуры [20, с. 157-159].
Острота социодинамики в образовании концептуально связана с
методами познания и отражается, прежде всего, в деятельности по генерации
знания, в перемене способов накопления, трансляции и распространения нового
знания, которое составляет одну из движущих сил научного, технического,
общественного развития [15, с. 3-4].
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Претерпевая кардинальные изменения на пути от теоретического или
описательного характера к рационализации, знание становится неотъемлемой
частью, новым качеством и способностью внутренне развитой личности к
самосовершенствованию и преобразованию окружающего мира.
Это нашло свое выражение и в характерном для нынешнего времени
вытеснении из мировой экономики производства материальных предметов, ее
переориентирование на «производство» знаний, в изменении соотношения
отраслей материального и духовного производства и возникновении
человекоцентричной парадигмы социально-экономического развития.
Сегодня
«индустриальная
цивилизация
уступила
место
информационной цивилизации» [6, с. 80]. И наблюдаемый нами новый
парадигмальный сдвиг демонстрирует цивилизационный характер изменения
идей, ценностей, культурных предпочтений, организации жизни и даже
восприятия мира. Он во многом стимулирован успехами, результатами
достижения технологий [17, с. 37] и существенными изменениями во
взаимодействии человека с информацией, впервые в человеческой истории
породившими смену главенства позиций информации и знаний над такими
ключевыми категориями как материя, энергия [6, с. 80].
Исследователи
отмечают
неуклонный
рост,
неистощимость
информационных ресурсов в отличие, например, от природных, а также
важность
влияния
на
формирование
общества
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в XXI веке, провозглашенную в 2000
году Окинавской Хартией глобального информационного общества [6, с. 80].
Как отмечает в своих работах О. Н. Астафьева, одним из поворотных
пунктов, сопровождающих социокультурную модернизацию и освоение
современных технологий, в том числе в России, можно рассматривать
обращение к инновационному управлению [1, с. 112] и человеческому капиталу
как главному ресурсу инновационного обновления [5, с. 13-14, 15].
Поскольку качество человеческого потенциала связано, прежде всего, с
формированием интеллектуальной среды, со становлением личности,
протекающими в культурно-образовательной среде, которая, в свою очередь
обусловлена историческими и культурными традициями, спецификой
пространства и окружения, перед системами культуры и образования,
составляющими основу преобразований, возникают новые цели и новые
сложности.
Сложность и сложностность культуры и образования
Сложность как таковая превращается в системное качество на всей
беспрерывной протяженности социокультурного формирования человека.
Усложнение, сопровождая процессы абсолютно любого становления,
оказывается показателем, критерием отличия друг от друга ступеней развития.
Эпоха технологий и цифровизации являет собой результат сочетания
роста цивилизационной сложности и внутренней сложностности культуры
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нового, качественного порядка, как бесконечно становящейся «множественной
целостности» [4, с. 91].
С одной стороны особенности усложнения культуры проявляются в
нелинейности корелляции со сложностью сознания человека и демонстрируют
потерю гуманитарной проблематики, когда взаимоотношения сводятся к
организации набора операций. С другой человек, оказавшись в ускоряющемся
пространстве, слабо осмысливает инновации, испытывает усиление
социальной, культурной фрагментации. Его бытие, распадаясь на
множественные субъективные переживания, сопровождается обилием
информационных шумов, обрывками недостоверной информации, неверной
интерпретацией субъективных мнений. Что приводит человека к ощущению
собственной второстепенности, придаточности, зависимости от им же и
порожденных системных структур, к формированию необъективной картины
мира [14, с. 108-109]. Вследствие этого велика опасность смещения
смыслового, содержательного акцента с самого человека на искусственно
создаваемую им реальность.
Иной аспект сложности спроецирован парадигмальным сдвигом,
привнесенным в нашу жизнь новыми технологиями, и связан со сменой стиля
мышления. Когда для схватывания новой сложностности, нового типа
социокультурной динамики «становления» человек испытывает потребность не
только в объяснении сложившегося положения вещей, но и нуждается в
создании и использовании концептуально новых, в том числе философских
подходов для обеспечения жизни [17, с. 37-38].
Особую категорию представляют собой сложности, связанные с
темпоральными аспектами парадигмы образования.
Информационное общество с его десинхронизацией действительности и
виртуальной реальности влияет и на онтологию образования, заставляет поиному ощущать и топос, пространственность, и его темпоральность, временную
природу [8, с. 25].
Образование, само по себе обладая сущностными временными
признаками, сегодня расширяет временные координаты информационнообразовательного
пространства
и
охватывает
своими
рамками
разнонаправленные временные вектора – циклическое и линейно-восходящее
время. Оно, стремясь удовлетворить высокую плотность социокультурного
взаимодействия [12, с. 40-42, 148-150, 161, 266-267], становится, в том числе и
более мобильным под воздействием современных средств и новых технологий,
позволяет учиться дистанционно и вне временного распорядка [16, с. 3].
Один из аспектов темпоральности образования затрагивает уже
упомянутое нами выше изменение стилистики мышления, замену его линейной
формы на нелинейную. Интенсивный современный информационный и
событийный поток предъявляет новые требования к временным
характеристикам. И порожденное одновременным выполнением нескольких
задач, сознание человека становится параллельным, а не последовательным, а
мышление – мозаичным, «клиповым» [16, с. 2-3], допускающим возможность
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при множестве задач усваивать точечный контур целостного знания, не
погружаясь в сущность вещей.
Темпоральность обновления методологии познания проявляется в
изменении функции дисциплинарности фундаментального знания. На смену
пришли ценности роста и развития, заложенные в интеграции и
коммуникативности
дисциплин,
в
междисциплинарности
и
трансдисциплинарности знания [16, с. 2-5].
Кроме того, все чаще звучат идеи достижения устойчивости мирового
сообщества, и глобальные цели этого направления содержат замыслы
футуризации образования [22, с. 8, 15], построения нового образовательного
уклада, опирающегося на международные связи [25, с. 38].
Потенциал технологий и новые задачи образования
Бесспорная взаимосвязь образовательной парадигмы и оснований
социокультурного бытия [16, с. 1, 7-8] делает непреложным достижение новых
задач образования только в контексте их обязательного соответствия
параметрам культуры.
Наличие в обществе глобальных, цивилизационных проблем вызывает с
одной стороны потребность в новых решениях, непременно опирающихся на
модернизацию науки, образования [24, с. 54-55, 61]. С другой – ставит перед
образованием задачи соответствовать новым реалиям развития, удовлетворять
установку, запрос населения на «новые ценности» информационной
грамотности, компьютеризации производства [10, с. 84-85].
Цифровая революция открыла человечеству беспрецедентную
возможность информационной доступности и приобщения большинства к
знанию, к полноценному, целостному осмыслению картины мира, социальнополитических явлений, фактов и событий экономики, культуры [9, с. 33-34, 38].
Но вместе с тем неизбежное развитие и распространение технологий
пока значительно опережает их осмысленное использование. Поэтому на
первый план, учитывая обновление способов производства и трансляции
знаний, выступает соотношение полезности, разумности и обоснованной
необходимости применения новшеств в повседневной жизни, в
образовательной деятельности.
Образовательный потенциал цифровизации среди новых задач системы
образования можно рассматривать в прикладном и общекультурном ракурсах.
Во-первых, это поддержка традиционных методов обучения на основе
множества форм и способов онлайн технологий от простого использования
интерактивных досок, ведения лекций с использованием PowerPoint, до
расширения доступа к цифровым ресурсам, создания интерактивных
видеоконференций [13, с. 79] и прочее.
Во-вторых, применение гибкости, модульности, технологичности
дистанционного формата предполагает концептуально новую модель системы
образования. Где существует три уровня, развивающиеся из трех
соответствующих областей и представленные социальными сетями в качестве
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нового способа формирования сознания общества, личностной онлайнидентичностью в качестве нового способа формирования личности и наукой в
качестве новой методологической парадигмы. Они стимулируют воспитание
личности обучающегося в Интернете и являют собой новый вид образования,
изменяя его содержательные компоненты, учебный план, а также и саму
образовательную среду [7, с. 342].
Уже на данном этапе анализа применения ИКТ в образовании можно
проследить неразрывную связь с социокультурным контекстом. Например, при
обучении иностранному языку, формирование коммуникативной компетенции
и умения говорить неразрывно связано с обучением межкультурной
коммуникации [7, с. 342]. А использование технологий в освоении предметов,
связанных с изучением культурного наследия, позволяет доступным способом
приобрести знания о культуре и традициях, культурных смыслах и ценностях
[19, с. 111-113, 120]. И даже в сугубо творческих специализациях, таких, как
музыкальное искусство, применение современных образовательных новшеств
позволяет добиться, к примеру, иного, более качественного уровня
индивидуального исполнительского мастерства.
Перспектива
новых
подходов
разрешает
предусматривать
индивидуальные потребности обучающихся, наполнение образовательного
контента, темп и уровень усвоения знаний, форму проведения аттестации после
окончания модуля или даже всего курса обучения и учитывать многие другие
возможности в ключе достижения положительной динамики результативности
образовательного процесса.
Однако, полноценная реализация всего потенциала цифровых
технологий невозможна без признания более широкого контекста параметров
порядка культуры. Без учета культурных аспектов развития и привлечения
ресурсов культуры в соответствии с ее конфигурацией на конкретном
цивилизационном этапе развития общества, без обязательного принятия во
внимание особенностей национально-культурного менталитета, определяемого
преемственностью образа жизни поколений и целостностью социума в рамках
государственности. Без сбалансированности ценностно-смысловых основ
культуры с последствиями выстраиваемых социальных изменений, где опора на
культуросообразность, на соотношение параметров культуры с укладом жизни
дает, в том числе эвристические возможности для создания методов
моделирования культурно-образовательной среды.
Опасности и угрозы информационной эпохи
Цифровизация образования несет в себе как новые возможности, так и
дополнительные противоречия.
Достижения современной науки, прежде всего, обнажают новые грани
дискурса о знании, его достоверности, о познавательных возможностях
человека, реанимируя существовавший уже ранее в научном познании
скептицизм размышлений в вопросах о равных возможностях доступа к знанию
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благодаря технологиям, и в то же самое время о невозможности удостовериться
в объективности этого знания [9, с. 34-35].
Частью настоящего дискурса выступает и потребность в становлении
новых областей знания, например, цифровой этики, владеющей новыми
этическими нормами и подходами регулирования цифрового пространства, что
вызвано
нарастающей
трансформацией
традиционных
ценностей,
нравственных устоев и острыми вопросами о критериях истинности,
подлинности информации и научности знания [11, с. 24].
Однако одной из основных опасностей информационной эпохи
становится стирание границ между информацией и, собственно, знанием.
Помимо открытости общества и увеличения степени участия населения в
решении вопросов государства, повышения просвещенности апологеты
традиционного «общества знания» все чаще высказывают свои опасения о
рисках размывания границ между профессиональным, экспертным
сообществом и обывателями, о разрушении традиционной, устоявшейся
иерархии институциональных структур и росте влияния небольших
группировок. Что в свою очередь, кроме дестабилизирующих циклов
самовоспроизводства и последующего саморазрушения таких структур,
способствует множеству социокультурных конфликтов, антагонизму и
неустойчивости форм общественного устройства [9, с. 35].
Еще одно звено в череде противоречий информационного общества –
изменение представления о ценности знания и перемещение понятия знания из
сферы научного анализа в плоскость экономики и товарного производства.
Новые коллизии связаны с невозможностью сопоставить, соизмерить
фундаментальные ценности, стремления к познанию в границах смыслового
пространства культуры со степенью их влияния на социальные трансформации.
Предлагаемый же способ измерения ценности знания с учетом цифровой
реальности имеет механистический, формальный, обедненный подход и может
привести к утрате значимых в культурном понимании пластов знания, к
истончению смысловой сферы и субъективного мира человека [9, с. 36].
Одна из острых граней модернизации образования заключена в
противоречиях целеполагания между «новаторами» и «консерваторами».
Поскольку усовершенствование образования должно отвечать задаче
построения социума и сформировать для этого свободную, но ответственную
личность, совмещение традиций и применение новаций разными социальными
группами именно в образовании как механизме воспроизводства культуры и
трансляции культурного наследия – одна из важных задач обновления
образования и наполнения его новыми смыслами [10, с. 84-85].
И
здесь
параметры,
сообразные
культуре,
становятся
основополагающими. Потому что достичь ключевой цели создания такой
общественной атмосферы и аксиологической модели перспективного развития,
где бы человек смог полноценно и всесторонне раскрыть свои способности и
реализовать потенциал собственной личности во благо обществу становится
возможным, только основываясь на традиционных ценностях отечественной
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культуры и сберегая межличностное общение, национальные культурные
традиции, общечеловеческое прошлое [10, с. 85].
В связи с этим в новом, культуросообразном ракурсе предстает перед
нами и осознание содержательной миссии образования в формировании
человеческого капитала в эпоху цифровизации. Именно образование, по
мнению исследователей, создает возможность нарастить необходимый
человеческий ресурс в его соизмеримости количественному росту
информационных
ресурсов
для
преодоления
сложностей,
быстро
происходящих под воздействием информационных технологий изменений
общественно-политического, экономического уклада жизни и окружающей
среды. Качественное обновление человеческого потенциала в эпоху технологий
оформилось в непрерывно следующую потребность человека повышать
уровень профессиональных компетенций, овладевать дополнительными
профессиями, получать образование на протяжении всей жизни [6, с. 80-81].
Для успешной реализации таких образовательных задач требуется
обновленная,
кардинально
переосмысливающая
роль
информации,
государственная научно-образовательная политика, проводимая, прежде всего,
в высшей школе. Безусловно, она в новом ключе пересматривает роль ВУЗов,
преодолевает одностороннее педагогическое, социальное или экономическое
целеполагание
направления
развития.
ВУЗ
рассматривается
как
институциональная основа нового типа общественных взаимоотношений, где
закладываются
стратегические
основы
социального
управления
интеллектуальным потенциалом всего общества. Но главная задача
образовательной политики информационной эпохи – посредством науки и
образования развивать общество. Она достижима через управленческие цели
реализации долгосрочных проектов, синергетический потенциал в решении
глобальных, общечеловеческих проблем, улучшение качества мышления,
коммуникации. Иными словами - через обеспечение эффективности управления
«производством, хранением, передачей и развитием социально значимой
информации» [24, с. 55]. Что, в свою очередь, и является отражением одной из
возможностей моделирования общества в соответствии с параметрами
культуры.
Довольно распространенное сегодня понятие наукоемкой экономики
основано на постоянном изменении информации, наполняющей базу данных
знаний. Это же качество присуще и современному образовательному процессу.
Следовательно, и наукоемкая экономика, и наукоемкое высшее образование
нуждаются в принципиально иной, новой информационной инфраструктуре,
методах ведения образовательного процесса, обеспечения деятельности, а
также в непрерывном обновлении способов управления ими [8, с. 26-27].
Требует внимания и регулирования и еще одна тенденция высшего
образования. Она характеризуется размытостью, утратой четких границ из-за
активного использования дистанционного обучения, пространственными
сдвигами, уменьшающими зависимость от принадлежности к столице или
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провинции, глобализацией, усиливающей конкуренцию ВУЗов, что особенно
ощутимо в рамках одного государства [8, с. 26-28].
В контексте культуросообразности следует упомянуть о такой черте
высшего образования, которая связана с уже затронутыми нами выше
аспектами темпоральности во времена цифровизации. Это укорочение,
сокращение пространственно-временных связей течения образовательного
процесса. Когда увеличение сроков нахождения человека в образовательной
системе, например, для получения дополнительного образования, новых
профессиональных компетенций, в отличие от характера индустриального
общества,
оборачивается
виртуализацией
временного
пространства
образования [8, с. 25-26].
На наш взгляд, этой тенденции сопутствует и построение
образовательной траектории на протяжении всей жизни. Ее удлинение
сопровождается
определенным
дисбалансом
между
увеличением
продолжительности учебных циклов и происходящими под влиянием
технологий короткими и быстрыми циклами смены и обновления научных
знаний [13, с. 78]. В дополнение к этому существенно разнятся скорость
информационных потоков и медленное течение времени в инновационном и
традиционном
образовании.
В
результате
чего
наблюдается
разбалансированность, виртуального и действительного секторов высшего
образования и «десинхронизация онтологии образования» [8, с. 27].
Именно в этом случае наряду с управленческими усилиями, обладающие
синергетическим, самоорганизующимся потенциалом параметры порядка в
культуре через взаимодействие, взаимодополняемость виртуального и
реального знания позволят уменьшить опасность проявления объективных и
субъективных конфликтогенных факторов.
Обновление контекста образовательной терминологии
Все чаще предметом образовательного дискурса становится обсуждение
направлений
развития
образования
и
перспектив
формирования
образовательного пространства. В связи с этим требуют нового прочтения и
переосмысления в соответствии с параметрами культуры и сами термины
«обучение», «преподавание», «педагогика».
По-прежнему традиционной пока остается постановка перед цифровыми
технологиями только технически конструктивных задач. По сути, они являются
лишь дополнительными. И почти не используются преобразовательные
возможности цифровизации, ее человеческий и организационный потенциал
[13, с. 78-79].
В первую очередь, он заключен в построении устойчивой вертикали
взаимоотношений между управленческим звеном, представителями структур
власти, министерств и непосредственно педагогическими работниками и имеет
своей целью налаживание профессиональных коммуникаций, достижение
продуктивности, результативности взаимодействия. Немаловажное место в
этом занимает скорейшее овладение преподавателями инновационными,
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технологичными методами работы, их вовлеченность, участие в разработке
новых образовательных практик.
Но, прежде всего, речь идет об особом, социокультурном контексте и
предпочтении использовать в образовательном дискурсе термин «обучение»
вместо термина «преподавание». На самом деле, диалогичность между
обучением
как
квалифицированной,
творческой
деятельностью
и
преподаванием как методом осуществления социального взаимодействия
между людьми заключена именно в понятии «педагогика». Рассуждая о
педагогичности, ее интенции в отношении культуросообразности необходимо,
во-первых, констатировать, что из пассивных получателей знаний, навыков,
обучающиеся стали активными участниками этого процесса. Абсолютно для
каждого из них содержательность процесса обучения, создание мотивации
необходимо соотносить с уровнем социальной культуры личности [13, с. 82].
При грамотном развитии навыка использования технологий одна сторона будет
обогащать другую, равно как и другая с пользой и отдачей воздействовать на
первую.
Во-вторых, говоря о вторжении инноваций в жизнь человека, об
исторической эволюции образовательных технологий от начала применения
папируса и дощечек для письма до появления компьютеров, следует в качестве
основополагающего признать тот факт, что технологии призваны служить идее
эффективности обучения. Ни одна из самых современных технологий не
изменила фундаментальной особенности человека – способности к обучению.
Но технологии изменяли контекст образования. Педагогику цифровой эпохи
мы должны формулировать не как преподавание, учитывающее цифровые
новшества. А как вид деятельности [13, с. 80-82], формирующий личность и
соответствующую культурно-образовательную среду, затрагивающий вопросы
ценностей и изменяющий, трансформирующий общество. И эти
трансформации должны иметь гуманистические цели и ценностные основания.
Критически осмысливая традиционную педагогическую систему в
рамках развития цифровых коммуникаций, внедрения ИКТ и дистанционных
образовательных форматов, исследователи все чаще фокусируют свое
внимание на становлении электронной, открытой педагогики. Новое прочтение
педагогики в аксиологическом, культурологическом, антропологическом,
гуманистическом, синергетическом, герменевтическом, валеологическом
контекстах обращает наше внимание на то, что в современных условиях
неизбежен уход от традиционно последовательного, «ламинарного»,
устоявшегося учебного процесса. Он становится «турбулентным»,
разбалансированным
информационными
потоками.
Обновление
его
инструментов демонстрирует и построение индивидуальной учебной
траектории, и участие в образовательном процессе новых фигур экспертов,
коучей, творческих, волонтерских организаций гражданского общества, и
выход в неформальную область с возможностью открытого обмена знаниями в
социальных сетях, на онлайн курсах по месту работы или жительства, и
достижение более глобальных задач – удовлетворить государственные запросы,
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потребности рынка труда. Опорными же, базовыми, культуросообразными
постулатами создания новой педагогической реальности можно назвать
обязательное формирование у обучающихся критического мышления [18, с.
147] и ориентированность на развитие их личностного и человеческого
потенциала.
Культуросообразность инноваций и образовательное пространство
Обновленное прочтение педагогической терминологии, равно как и
разработка новых ее форм открытой или электронной педагогики является
шагом к более масштабному мероприятию – основанию целостного
инновационного образовательного пространства. Его культуросообразность – в
коэволюционном становлении системы образования на основе взаимного
совмещения современных, электронных образовательных технологий и
традиционных форм обучения. Новые, альтернативные источники образования
на основе ИКТ-технологий, уже обсуждаемые нами выше, активно насыщают
обучение, но «не могут заменить традиционное обучение в образовательных
учреждениях» [21, с. 140]. В таком подходе сочетается гуманизм, главенство
человеческих ценностей, и в то же время возможность создать активную
обстановку и успешно вовлечь обучающихся в процессы образования [21, с.
141].
Соотношение с параметрами культуры, эвристические возможности
культуросообразности в данном случае отражены в синергетическом подходе.
Он обусловлен взглядом на образование как на педагогическую систему,
развивающуюся внутри социальной системы. Оказывая влияние на построение
социальных связей, взаимодействия между людьми, образование представляет
собой социально-педагогический феномен. И в то же время, как открытая
система, остается управляемой при помощи синергетических механизмов
самоорганизации, саморазвития, самосохранения и самовоспроизводства [21, с.
141-142].
Отдельно следует остановиться на вопросе целостности общества и
самого знания в информационную эпоху. Фрагментирование знания, его
институциональные преобразования, нарушения системности взаимодействия в
самом научном сообществе являются отчасти следствиями порожденных
цифровизацией многозадачности, трудностей, связанных с обилием
информации и переизбытком знания, способностями человека охватить и
усвоить их. Новая реальность испытывает потребность в некоем
коммуникативном посреднике между обществом, знанием, наукой и
образованием. В этом ключе такой идеей может выступать просветительская
деятельность [9, с. 33, 35-40].
Сохраняя преемственность традиций, но будучи открытая инновациям,
идея просветительства генерирует возможности для преодоления сложностей
действительности. Доступность к информации, ее множество еще не ставят
знака равенства между количеством информации и знанием, а также умениями
познавательной деятельности человека.
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Просветительство же, осмысливая науку как часть культуры,
способствует сохранению ценности знания как общественного блага [9, с. 37],
обновлению и сбережению общественных отношений. Такое осознание
действительности
дает
возможность
преодолеть
разрыв
между
фундаментальным знанием и неизбежным движением общества по пути
цифровой реальности.
Возможно, поиск ответа на вопрос о культуросообразности образования
в эпоху цифровизации лежит и в плоскости зарождения транскультурного
пространства. Стирая отчасти межгосударственные границы и формируя свое,
новое пространство, транскультурация содержит в своей основе
принадлежность к локальной культуре и культурную идентификацию.
Транскультура рассматривается исследователями как культурный полилог,
взаимодействие, но не слияние культур [23, с. 105, 108], обеспечивающее
человеку возможность «одновременно находиться в различных культурах» [23,
с. 108].
Здесь цифровизация проявляет себя в роли некоего инструмента
двойной детерминации. При помощи унификации, которую несут в себе
цифровые технологии, она открывает пути к глобальной культуре, к переходу
от традиционной культуры, к которой принадлежит личность, к транскультуре.
В то же время посредством образования как части культурного пространства,
формирует принадлежность к локальной культуре и помогает становлению
культурно-личностной идентичности. В условиях цифрового информационного
общества опора на параметры культуры как раз и выявит преимущества
образовательной системы, присущие типу культуры, к которой принадлежит
личность. И, возможно, позволит поддерживать определенное равновесие
культурно-цивилизационной системы, понимаемое нами как равновесие между
культурной и цивилизационной идентичностью в транскультурном
пространстве.
Информационная культура личности и цифровизация
В контексте цифровой реальности и становления транскультурного
пространства цифровое образование становится не просто самостоятельной или
дополнительной чертой в наборе навыков, характеризующих человека, а
превращается в часть общей культуры и культуры личности.
Неизбежное,
устойчивое
присутствие
технологий
в
нашей
повседневности остро ставит вопрос об обязательности информационной
культуры личности. Ее наличие крайне важно для организации
жизнедеятельности в современных условиях, многократного в течение жизни
усовершенствования человеком своих знаний, для умения справляться с
множеством информационных потоков, управлять накопленными научными
ресурсами. Но еще более масштабная задача цифровой культуры – обеспечить
каждой нации достойные позиции в глобальной, общекультурной системе
взаимодействия. И развернуть такое единое пространство культуры, где бы
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каждая из культур, беря все самое ценное от культурного взаимодействия,
сохраняла свою индивидуальность [6, с. 81-82].
Формирование цифровой, информационной культуры протекает сегодня
в качественно новых условиях культурно-образовательной среды.
Обнаруживающиеся новые свойства интеллектуальной и эмоциональной
открытости к инновациям, новые возможности свободы, самореализации,
самоидентификации личности меняют и этические нормы, и стили
коммуникации, и культурные коммуникативные практики, и сами основы
социокультурного взаимодействия [3, с. 517, 520-521].
Исследователи
определяют
феномен
информационно-цифровой
культуры как новое качество социально-антропологической реальности, где
зарождается абсолютно «новый тип культуры трансформации <…>
выражающийся
в
формировании
нового
ценностно-смыслового
и
символического пространства» [3, с. 521], где технологии «становятся не
просто предметом познания, но и условием самой возможности познания,
условием существования и культурной самоидентификации человека» [3, с.
521].
Новая логика взаимодействия в цифровой среде вместе с освоением
технических ресурсов информатизации подразумевает изучение и применение
в системе образования успешного отечественного и зарубежного опыта,
развитие нормативно-законодательного обеспечения обучения, восполнение
кадрового дефицита специалистов в области ИКТ, особенно в управленческой
сфере. Целью становится развитие отраслей традиционной и цифровой
экономики России, включенность страны в мировой, глобальный,
цивилизационный процесс цифровизации. Но этот путь как указывает О.Н.
Астафьева, во избежание потери межпоколенной преемственности, разрушения
идентичности, должен быть непременно основан на традициях и ценностях
российской культуры и «изменить цифровую парадигму развития культуры на
культурную парадигму развития цифровой цивилизации и информационного
общества» [3, с. 527].
На наш взгляд эта парадигма является частью большого полилога,
частью диалоговой, коммуникативной парадигмы пересечения множества
мировых культур. Когда каждой из них необходимы возможности для
самовыражения, но сам полилог усложнен множественным диалогом культур
информационного
общества.
И
сетевая
логика
децентрализации,
неконтролируемой открытости информационных связей и коммуникаций все
больше трансформирует их целостность. В этом ракурсе, по мнению О. Н.
Астафьевой, транснационализация науки и образования содержит изменения в
формах социализации личности, профессиональной мобильности и образует
новый уровень ее культуры, который создает новые типы социокультурной
идентичности [4, с. 95] и раскрывает новые перспективы для создания
глобального общества.
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Заключение
Тема соприкосновения образования, культуры и цифровых
трансформаций остается открытой для исследования. Ее продолжение и новый
разворот – изучение роли цифровизации образования и социальных сетей в
формировании цивилизационной и культурно-личностной идентичности.
Востребованной же на наш взгляд в становлении цифрового образования
и информационной культуры личности будет такая справедливая постановка
вопроса, где нет противостояния точек зрения на присутствие цифровизации и
проникновение технологий в повседневную жизнь человека. Но есть
отчетливое осознание сложностности существующих цивилизационных
процессов и глубокое понимание сути и последовательности предпринимаемых
решений.
Уходя от крайне полярных мнений – от допустимости произвольного,
бесконтрольного погружения человека в виртуальный мир, что ведет к потере
индивидуальности, стиранию культурной идентичности, и, возможно, к
деградации личности, до сопротивления внедрению технологичных новшеств в
нашу жизнь, которое чревато возникновением разрывов в организации
жизненно важных процессов общества, образование может и должно стать
консолидирующей основой. Той смысловой конструкцией, которая, опираясь
на начала культуры, вычленит и позволит использовать лучшие стороны
инноваций, осмыслит истинное значение и предназначение знания. И будет
иметь в своей основе общегуманистические ценности, которые помогут в
построении государственной системы и социальной структуры общества.
Литература
1. Астафьева О. Н. Инновационное управление в сфере культуры и
качество человеческого капитала в условиях социокультурной модернизации //
Многогранность человеческого капитала: культурные и социальные основания:
колл. моногр. / общ. ред. О. Н. Астафьевой, О. В Шлыковой. М.: Согласие,
2019. C. 112‒131.
2. Астафьева О. Н. Коммуникативные стратегии культурной
политики: «креативное» управление как маркер модернизации // Современная
культурная политика как креативная деятельность: управление и инновации :
колл. моногр. В 2 ч. / общ. ред. О. Н. Астафьевой. СПб.: ЭЙДОС, 2014. Ч. 1. С.
14‒34.
3. Астафьева О. Н., Никонорова Е. В., Шлыкова О. В. Культура в
цифровой цивилизации: новый этап осмысления стратегии будущего для
устойчивого развития // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 5. С. 516‒531.
4. Астафьева О. Н. Полилог культур как расширение диалогической
парадигмы в условиях глобализации // Информационная эпоха: новые
парадигмы культуры и образования: моногр. / О. Н. Астафьева [и др.], отв. ред.
Н. Б. Кириллова. Екатеринбург, 2019. С. 78‒101.
68

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

5. Астафьева О. Н., Шлыкова О. В. Культурно-образовательное ядро
человеческого капитала: теория, практики, опыт // Многогранность
человеческого капитала: культурные и социальные основания. М., 2019. C.
13‒23.
6. Белякова И. Г. Формирование информационной культуры личности
в рамках непрерывного образования в условиях информационного общества //
Успехи современной науки. 2016. Т. 2, № 3. С. 80‒82.
7. Дигтяр О. Ю. Современные тенденции в цифровом образовании и
их применение в учебном процессе // Мир науки, культуры, образования. 2019.
№ 5. С. 342‒344.
8. Игнатова Н. Ю. Образование в цифровую эпоху: моногр. Нижний
Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. 128 с.
9. Ищенко Е. Н. Метаморфозы знания в «обществе знания»: новые
стратегии просветительства // Концепт: философия, религия, культура. 2018. №
2. С. 33‒43.
10. Мишин Ю. Д., Демина О. А., Постников П. М. Модернизация
высшего образования и национальные интересы России // Концепт: философия,
религия, культура. 2018. № 1. С. 84‒94.
11. Назарова Ю. В., Анищенко О. С. Новая цифровая этика в
виртуальном пространстве: дилеммы контроля и этической экспертизы //
Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2019. № 4, т. 1. С. 23‒31.
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42387310 (дата обращения: 30.10.2020).
12. Нелинейная модель российского высшего образования в
макрорегионе: теоретическая концепция и практические возможности: моногр.
/ Г. Е. Зборовский [и др.] / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург:
Гуманитар. ун-т, 2016. 336 с.
13. Омарова С. К. Современные тенденции образования в эпоху
цифровизации // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2018. № 1. С. 78‒83.
14. Ополев П. В. Сложность как антропокультурный феномен //
Концепт: философия, религия, культура. 2019. № 3. С. 101‒112.
15. Попов Е. В., Власов М. В., Шишкина А. Ю. Методики
количественной оценки генерации знаний // Экономический анализ: теория и
практика. 2015. № 22. С. 2‒14.
16. Попова А. В., Брылина И. В. Темпоральные аспекты образования //
Вестник науки Сибири. 2015. № 3. С. 1‒10.
17. Свирский Я. И. Сложностное мышление в контексте философских
стратегий Ж. Делеза и Ф. Гваттари // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2012.
№ 1. С. 37‒47.
18. Стародубцев В. А. Открытая педагогика в информационном
обществе // Педагогическое образование в России. 2017. № 6. С. 145‒150.
19. Стоич Гордана В. Культурное наследие в Интернете: возможности
и ограничения его использования в обучении // Концепт: философия, религия,
культура. 2018. № 4. С. 110‒121.

69

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

20. Строков А. А. Гуманитарная безопасность России в условиях
цифровизации образования // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н.
Толстого.
2020.
№
1.
С.
156‒163.
URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43128567 (дата обращения: 30.10.2020).
21. Толстова О. С. Появление коэволюции и синергетического эффекта
в инновационном образовательном пространстве // Вестник Томского
государственного педагогического университета. 2017. № 8. С. 139‒144.
22. Урсул А. Д., Урсул Т. А. Феномен футуризации в образовании для
устойчивого развития // Ценности и смыслы. 2017. № 6. С. 8‒20.
23. Фомина М. Н., Борисенко О. А. Размышление о транскультурном
пространстве как рефлексии глобализирующейся культуры // Концепт:
философия, религия, культура. 2018. № 1. С. 105‒113.
24. Фридман М. Ф. Глобальная научно-образовательная политика
новой культурно-исторической // Концепт: философия, религия, культура. 2019.
№ 4. С. 54‒65.
25. Чумаков А. Н. Особенности образования в области глобалистики:
актуальные проблемы // Век глобализации. 2019. № 2. С. 38‒48.
References
1. Astaf'eva O. N. Innovacionnoe upravlenie v sfere kul'tury i kachestvo
chelovecheskogo kapitala v usloviyah sociokul'turnoj modernizacii //
Mnogogrannost' chelovecheskogo kapitala: kul'turnye i social'nye osnovaniya:
kollektivnaya monografiya / obshch. red. O. N. Astaf'evoj, O. V SHlykovoj. M.:
Soglasie, 2019. Razdel 3.2. C. 112-131.
2. Astaf'eva O. N. Kommunikativnye strategii kul'turnoj politiki:
«kreativnoe» upravlenie kak marker modernizacii // Sovremennaya kul'turnaya
politika kak kreativnaya deyatel'nost': upravlenie i innovacii. Kollektivnaya
monografiya v 2 chastyah / obshch. red. O. N. Astaf'evoj. SPb, EJDOS, 2014. 639 s.
3. Astaf'eva O. N., Nikonorova E. V., SHlykova O. V. Kul'tura v cifrovoj
civilizacii: novyj etap osmysleniya strategii budushchego dlya ustojchivogo razvitiya
// Observatoriya kul'tury. 2018. T. 15, № 5. S. 516-531.
4. Astaf'eva O. N. Polilog kul'tur kak rasshirenie dialogicheskoj paradigmy
v usloviyah globalizacii // Informacionnaya epoha: novye paradigmy kul'tury i
obrazovaniya: monografiya / O. N. Astaf'eva [i dr.], otv. red. N. B. Kirillova.
Ekaterinburg, 2019. Gl. 1.6. S. 78-101.
5. Astaf'eva O. N., SHlykova O. V. Kul'turno-obrazovatel'noe yadro
chelovecheskogo kapitala: teoriya, praktiki, opyt // Mnogogrannost' chelovecheskogo
kapitala: kul'turnye i social'nye osnovaniya: kollektivnaya monografiya / obshch. red.
i sost. O. N. Astaf'evoj, O. V SHlykovoj. M.: Soglasie, 2019. Vvedenie. C. 13-23.
6. Belyakova I. G. Formirovanie informacionnoj kul'tury lichnosti v
ramkah nepreryvnogo obrazovaniya v usloviyah informacionnogo obshchestva //
Uspekhi sovremennoj nauki. 2016. T. 2, № 3. S. 80-82.

70

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

7. Digtyar O. YU. Sovremennye tendencii v cifrovom obrazovanii i ih
primenenie v uchebnom processe // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2019. № 5
(78). S. 342-344.
8. Ignatova N. YU. Obrazovanie v cifrovuyu epohu: monografiya. Nizhnij
Tagil: NTI (filial) UrFU, 2017. 128 s.
9. Ishchenko E. N. Metamorfozy znaniya v «obshchestve znaniya»: novye
strategii prosvetitel'stva // Koncept: filosofiya, religiya, kul'tura. 2018. № 2. S. 33-43.
10. Mishin YU. D., Demina O. A., Postnikov P. M. Modernizaciya vysshego
obrazovaniya i nacional'nye interesy Rossii // Koncept: filosofiya, religiya, kul'tura.
2018. № 1. S. 84-94.
11. Nazarova YU. V., Anishchenko O. S. Novaya cifrovaya etika v
virtual'nom prostranstve: dilemmy kontrolya i eticheskoj ekspertizy // Gumanitarnye
vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo. 2020. № 4 (32), T. 1. S. 23-31. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42387310 (data obrashcheniya: 30.10.2020).
12. Nelinejnaya model' rossijskogo vysshego obrazovaniya v makroregione:
teoreticheskaya koncepciya i prakticheskie vozmozhnosti: monografiya / G. E.
Zborovskij, P. A. Ambarova, V. S. Katashinskih, A. K. Klyuev, A. A. Kuz'minchuk,
S. V. Kul'pin, M. V. Pevnaya, N. V. SHabrova, E. A. SHuklina / pod red. G. E.
Zborovskogo. Ekaterinburg: Gumanitarnyj universitet, 2016. 336 s.
13. Omarova S. K. Sovremennye tendencii obrazovaniya v epohu
cifrovizacii // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2018. № 1 (09). S. 78-83.
14. Opolev P. V. Slozhnost' kak antropokul'turnyj fenomen // Koncept:
filosofiya, religiya, kul'tura. 2019. № 3. S. 101-112.
15. Popov E. V., Vlasov M. V., SHishkina A. YU. Metodiki kolichestvennoj
ocenki generacii znanij // Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. 2015. № 22
(421). S. 2-14.
16. Popova A. V., Brylina I. V. Temporal'nye aspekty obrazovaniya //
Vestnik nauki Sibiri. 2015. № 3 (18). S. 1-10.
17. Svirskij YA. I. Slozhnostnoe myshlenie v kontekste filosofskih strategij
ZH. Deleza i F. Gvattari // Vestnik RUDN, seriya Filosofiya. 2012. № 1. S. 37-47.
18. Starodubcev V. A. Otkrytaya pedagogika v informacionnom obshchestve
// Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2017. № 6. S. 145-150.
19. Stoich Gordana V. Kul'turnoe nasledie v Internete: vozmozhnosti i
ogranicheniya ego ispol'zovaniya v obuchenii // Koncept: filosofiya, religiya, kul'tura.
2018. № 4. S. 110-121.
20. 20. Strokov A. A. Gumanitarnaya bezopasnost' Rossii v usloviyah
cifrovizacii obrazovaniya // Gumanitarnye vedomosti TGPU im. L. N. Tolstogo.
2020. № 1. S. 156‒163. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43128567 (data
obrashcheniya: 30.10.2020).
21. Tolstova O. S. Poyavlenie koevolyucii i sinergeticheskogo effekta v
innovacionnom
obrazovatel'nom
prostranstve
//
Vestnik
Tomskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. № 8 (185). S. 139-144.
22. Ursul A. D., Ursul T. A. Fenomen futurizacii v obrazovanii dlya
ustojchivogo razvitiya // Cennosti i smysly. 2017. № 6 (52). S. 8-20.
71

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

23. Fomina M. N., Borisenko O. A. Razmyshlenie o transkul'turnom
prostranstve kak refleksii globaliziruyushchejsya kul'tury // Koncept: filosofiya,
religiya, kul'tura. 2018. № 1. S. 105-113.
24. Fridman M. F. Global'naya nauchno-obrazovatel'naya politika novoj
kul'turno-istoricheskoj // Koncept: filosofiya, religiya, kul'tura. 2019. № 4. S. 54-65.
25. CHumakov A. N. Osobennosti obrazovaniya v oblasti globalistiki:
aktual'nye problemy // Vek globalizacii. 2019. № 2. S. 38-48.
Статья поступила в редакцию 02.11.2020
Статья допущена к публикации 15.11.2020
The article was received by the editorial staff 02.11.2020
The article is approved for publication 15.11.2020

72

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

О. В. Осокина
Тульский государственный университет
ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В процессе философского обобщения процессов, идущих в вузах и
приводящих к конфликтам, было установлено, что они имеют мировоззренческое,
духовное, психологическое и социальное основания. Они
возникли в то время,
когда человек стал использовать знания для формулирования целей своего бытия, а
также для создания средств и способов достижения поставленных целей. Конфликт
в организации высшего образования страны предложено рассматривать как процесс
состояние диалектического взаимоотношения-взаимовлияния участников и
разновидность социального столкновения. Он
реализуется во время учебновоспитательного цикла с помощью различных форм насилия на уровне угроз и
агрессии в рамках относительно ограниченных способов и средств их
использования.
Ключевые слова: конфликт, организация высшего образования, социальное
столкновение, вуз, социальное столкновение, насилие, угрозы и агрессия
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THE NATURE AND ESSENCE OF SOCIAL CONFLICTS IN HIGHER EDUCATION
ORGANIZATIONS
In the process of philosophical generalization of the processes taking place in universities
and leading to conflicts, it was found that they have an ideological, spiritual, psychological and
social basis. They arose at a time when a person began to use knowledge to formulate the goals of
his being, as well as to create means and ways to achieve the set goals. The conflict in the
organization of higher education in the country is proposed to be considered as a process and
state of dialectical relationship-mutual influence of participants and a type of social conflict. It is
implemented during the educational cycle, with the help of various forms of violence at the level of
threats and aggression, within the relatively limited ways and means of their use.
Keywords: conflict, organization of higher education, social conflict, university, social
conflict, violence, threats and aggression.
DOI 10.22405/2304-4772-2020-1-3-73-84

В любых философских исследованиях важнейшей их целью является
выявление природы и сущности изучаемого объекта. Раскрыть его природу –
это значит не только ответить на вопрос, что является главной причиной и
источником возникновения объекта, но и выявить закономерности его
функционирования, развития, а также определить, как, каким образом этим
объектом можно «управлять», а если необходимо, то и предупредить его
возникновение.
Это требование значимо и в рамках философского исследования
конфликтов в организациях высшего образования России. В настоящее время в
разных науках, изучающих конфликты в жизни социальных общностей,
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сформировался ряд подходов, которые выделяют те или иные черты и свойства
этого феномена, характеризующие его природу и сущность.
Следует отметить, что уже в XVII-XVIII веках мыслители, обратившие
свой взор к изучению конфликтов, выделяли его социальную природу. Теории,
описывающие данное явление, разрабатывали Георг Вильгельм, Фридрих
Гегель, Томас Гоббс, Дени Дидро, Жан Жак Руссо, Шарль Луи де Монтескье,
Адам Смит и другие. Из отечественных мыслителей, которые в данный период
занимались этой проблематикой, можно отметить Василия Татищева, Феофана
Прокоповича и т.д.
Так, например, Томас Гоббс считал, что источником конфликтов
являются различия между людьми, которые присущи обществу [5, с. 43]. Н.
Макиавелли в своем известном произведении «Государь» утверждал, что
основой конфликтов, которые часто приводят к социальным потрясениям,
является несоответствие политики процессам, идущим в социуме [12, с. 30]. Ф.
Бэкон обнажил причины и условия конфликтных процессов внутри страны,
связал беспорядки в обществе с проявлением конфликтов, а в социальных
противоречиях видел природу последних [2, с. 34].
Конкретно конфликт как явление социальное обосновал А. Смит. Более
того, он пришел к выводу, что основанием возникновения конфликтов
выступает неравенство между людьми и классовый антагонизм в
экономической сфере [19, с. 27].
Английский мыслитель Г. Спенсер считал, что конфликты в обществе
неизбежны, они всеобщи и универсальны. При этом, по его мнению, борьба за
выживание, конфликты между индивидуумами и группами способствуют
равновесию в обществе, обеспечивая процесс общественного развития [21, с.
26].
Австрийский социолог Людвиг Гумплович утверждал, что социальная
жизнь представляет собой такое взаимодействие групп, в основе которого
лежит борьба. Ведь, по его мнению, любая социальная группа стремится
подчинить
любую другую группу, которая встретилась ей в процессе
контактов в социальном пространстве. Природа конфликта заложена не в
природе индивидуума, а в социальных общностях, принадлежащих к
различным культурам. Вследствие этого конфликты могут проявляться в
различных формах. Например, от дебатов в различных парламентах до
жестокого геноцида и резни, «соответствуя особым потребностям конкретных
культурных форм жизни» [6].
Социальную природу конфликтов в обществе обосновывали также К.
Маркс и Ф. Энгельс. Развивая классовую концепцию формационного развития
общества, они пришли к мысли о том, что конфликты в обществе обусловлены
социально-экономическими причинами [13, с. 137].
В противовес воззрениям К. Маркса и Ф. Энгельса, немецкий философ
Макс Вебер заявлял, что природа конфликтов заключена в субъективных
факторах бытия людей. К причинам, вызывающим конфликты, он относил
различного рода убеждения, формируемые у индивидуумов в политической,
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социальной и религиозной сфере, а также опасения за сохранность своего
имущества и жизнь. Полемизируя с К. Марксом, он утверждал, что развитое
буржуазное общество характеризуется высоким уровнем политического и
правового сознания его членов. Это дает возможность снижать интенсивность
конфликтов и пресекать их в самом начале возникновения. Также как и
Аристотель, он считал одним из источников конфликтов в обществе произвол и
корыстолюбие бюрократии [3, с. 185].
Георг Зиммель, которого можно отнести к основателям конфликтологии,
считал, что конфликты в обществе неизбежны. При этом социальная структура,
согласно его взглядам, представляет собой непрерывные, взаимообусловленные
процессы диссоциации и ассоциации ее структурных элементов. Социум
возникает и существует в результате значительного количества
взаимодействий. История общества состоит из череды конфликтов и
примирений, обусловленных сходством и различием между людьми и
социальными общностями. В этом случае конфликт необходим в условиях
столкновения интересов. Он снимает противоречия и позволяет достичь
единства. В крайнем случае, это единство достигается устранением одной из
конфликтующих сторон.
С точки зрения Г. Зиммеля, конфликты неизбежны. Он, в отличие от Л.
Гумпловича, считал, что они определяются природой человека. Индивидуумам
свойственна врожденная агрессивность, у них есть инстинкт борьбы. Тем не
менее, надо отметить, что формы проявления агрессивности в значительной
степени определяются общественными нормами [9]. Г. Зиммель, изучая
функции конфликта, сформулировал весьма распространенную в настоящее
время идею, в основе которой лежит тезис о том, что конфликт в
соответствующих условиях является положительным явлением. По его
мнению, те процессы, которые являются негативными для отдельных
индивидуумов, могут приносить пользу всему обществу в целом [9].
Немецкий социолог и философ Р. Дарендорф привнес в понимание
природы конфликта коммуникативный аспект. Он предложил рассматривать
социальные общности в непрерывном изменении. А так как изменения
происходят естественно и постоянно, то значит есть причины, которые не дают
им остановиться. Следовательно, вся жизнь социума конфликтна. В обществе
нет постоянства, в нем не существует ничего устойчивого. Выходит
возможность свободы, творческое ядро становления и развития сообществ, а
также социума в целом, определяется именно конфликтом. В нем же находится
и вызов рациональному овладению и контролю над социальными проблемами
[7, с. 147].
Следовательно, противодействие доминированию одной силы над
другой и сопротивление ее давлению порождает конфликт. Выходит, что
природа конфликта заключена в отношениях между людьми, обусловленных
неравенством, а также принуждением.
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Что касается исследований отечественных ученых и философов, где
изложены их мысли о природе конфликта, то и в них это явление трактуется поразному.
Одни из них видели в основе природы конфликтов социальный
компонент, другие – психологический. Были и такие ученые, которые в
природу конфликта включали оба компонента. К примеру, П. А. Сорокин в
работах «Система социологии», «Социология революции», «Социальная и
культурная динамика» обосновал то, что в конфликте есть и социальное начало,
и психологическое, основанное на природе самого человека [20, c. 95].
Русские марксисты природу конфликта видели в классовых
противоречиях, а его предназначение в разрешении противоречий между
трудом и капиталом [15, с. 634-661].
С 1960 по 1991 годы началось активное изучение социальных
конфликтов в трудовых и производственных коллективах. Также это явление
изучалось в таких специфических социальных общностях, состоящих из
ученых, военных и работников правоохранительных органов. Это проводилось
для того, чтобы управлять конфликтами и предотвращать их. Для решения этой
задачи в их природе выделялось социальное и социально-психологическое
содержание [1].
С начала XXI века в научных журналах, таких, как «Социологические
исследования», «Управление персоналом», появляются публикации, в которых
природа конфликта соотносится с недоработкой управления со стороны
управленческого состава организации [10].
Профессор А. Г. Здравомыслов считал, что природа конфликтов в
организациях обусловливается происходящими в них реальными социальными,
личностными процессами [8, с. 49].
Тем не менее, надо отметить, что такой феномен, как «конфликт», среди
сообществ людей исторически возник с момента проявления в их бытии
различного вида экспансий, которые объективно сопровождают развитие
общества. В основе появления этих экспансий в общностях находятся
противоречия, которые возникают вследствие развития трудовой деятельности,
взаимоотношений людей с неживой и живой природой, а также с себе
подобными. То есть, генетической основой конфликтов, природой конфликтов
выступают взаимоотношения-взаимовлияния субъектов общностей. Именно
поэтому природа конфликта включает в себя и социальный компонент,
обусловленный в том числе и трудовой деятельностью людей, и
психологический, ибо социализация человека непременно сопровождается
изменениями в духовном, мировоззренческом и в телесном компонентах его
существования. А так как мировоззренческая и социальная детерминация
биологии человека «проходит» через его индивидуальные особенности, то
данные изменения, обусловленные взаимовлиянием субъектов друг на друга, и
порождают противоречия.
С позиций диалектики мы можем утверждать, что противоречия
являются причиной и источником развития всех объектов реального мира, в
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том числе и социальных организаций. Однако процесс разрешения
противоречий может осуществляться разными средствами и способами, в том
числе и посредством конфликтов.
Характерными чертами любого социального конфликта, как мы уже
отмечали, являются: а) агрессивный способ разрешения противоречий между
субъектами общественных отношений; б) сознательное использование
субъектами общественных отношений насилия в качестве ведущего средства
достижения поставленных целей; в) «относительно ограниченные»
количественные характеристики способов насилия; г) «физическое сохранение»
субъектов противоречий.
Выходит, что сущность социального конфликта состоит в том, что он
представляет собой процесс разрешения противоречий между субъектами
общностей посредством использования ограниченного количества различных
видов экспансии по отношению друг к другу на уровне угрозы или агрессии.
Вместе с тем, природные и сущностные компоненты конфликта
включают в себя определенную разновидность социального столкновения
ограниченного масштаба между участниками социальной общности, в их
социальных отношениях по разрешению имеющихся между ними
противоречий с помощью различных форм насилия, имеющего «относительно
ограниченные» количественные характеристики способов его использования.
Если посмотреть на содержание конфликтов, то все они, с одной
стороны, являются продолжением выражения, проявления духовной культуры
субъектов конфликта. С другой стороны конфликты разрешают на
определенном уровне те противоречия, которые являлись для его субъектов
выражением экспансии на уровне угрозы и иногда на уровне агрессии [14, с.
44].
Есть основание полагать, что такой феномен, как «конфликт», среди
сообществ людей исторически возник с того момента, когда столкновение
интересов стало реализовываться с помощью
различного вида экспансий,
которые объективно сопровождают развитие общества. Исходным моментом
появления этих экспансий является относительно самостоятельное бытие
социальных общностей, человека по отношению к природе, обществу и самим
себе.
Обобщая рассмотренное, можно утверждать, что исходное, природное
начало всех социальных конфликтов, то есть конфликтов между людьми в
социальных общностях, имеет мировоззренческие, духовные, психологические
и социальные основания. С того исторического момента, когда человечество
стало использовать свои знания для формулирования целей своего бытия, а
также для создания средств и способов достижения поставленных целей, оно
непременно стало порождать противоречия и, естественно, конфликты в
отношениях между собой.
Что касается социальных организаций, в том числе и организаций
высшего образования страны, то по своему предназначению конфликт в
организации представляет собой способ разрешения противоречий между
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разными, по направленности действий, отдельными представителями
организаций, а также микрогруппами, находящимися в ситуативнодеятельностном единстве.
Следовательно, наряду с социальной основой или природой конфликтов,
в них присутствует и социально-психологический компонент.
То есть, конфликт – это всё-таки социально-коммуникативный и
социально-психологический
феномен,
процесс
диалектического
взаимоотношения-взаимовлияния субъектов социальной организации, который
регулирует отношения людей. Противоречия в этом случае решаются с
помощью активных (силовых) действий, которые обеспечивают нормальное
функционирование различных социальных общностей и приводят к
достижению общезначимых для организации результатов.
Сущность конфликта в организации состоит в том, что он является
социально-психологическим и социально-коммуникативным феноменом,
который возникает в результате противоречий, характерных для организаций с
их относительно самостоятельным бытием относительно других социальных
объектов и социальных подразделений общества. Этот феномен возникает под
действием
социально-духовных,
политических,
экономических
и
управленческих компонентов.
Тем не менее, надо отметить, что конфликт является не только
социально-психологическим и коммуникативным феноменом, но и культурным
явлением. Оно появилось в ходе решения социальными общностями
посредством самоорганизации и влияния, с помощью применения принуждения
и насилия ряда противоречий, которые были предопределены их относительносамостоятельным бытием по отношению к окружающей природе и другим
социальным объектам.
Сущность конфликта в организации состоит в том, что он является
процессом взаимодействия противоречащих сторон, находящихся в единстве,
по разрешению противоречий посредством экспансии одной стороны по
отношению к другой на уровне угрозы или агрессии. Отличительные признаки
конфликтов в организациях высшего образования в стране, которые выделяют
их из других видов конфликтов, заключаются в следующем:
- это социальное столкновение субъектов организации, сформированной
в соответствии с уставом высшего учебного учреждения, происходящее во
время учебно-воспитательного цикла;
- это насилие на уровне угроз и агрессии, но в рамках относительно
ограниченных способов и средств их использования;
- это насилие, в большей степени обусловленное экспансией в страну и в
социальный институт образования западных культурных ценностей.
Содержание конфликтов в организациях высшего образования страны
являет собой, с одной стороны, утверждение одними субъектами организации
некоторых своих идеологем в сознании и бытии других субъектов организации,
а с другой – процесс разрешения определенного уровня и вида уже
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обозначенных нами видов противоречий в образовательной организации или
между образовательными организациями.
Виды идеологем конфликтов в организациях высшего образования
разнообразны, но в основе своей они мировоззренческие и культурные,
инициируемые в большей степени информационной экспансией, так как
представители этих организаций непрерывно нацелены на получение и
использование разного вида и типа сведений для своей учебно-воспитательной
деятельности.
Как отмечает ряд исследователей, такими идеологемами, в рамках
«образовательного бытия организаций, могут быть следующие: ложная личная
недооцененность; подражательство как стремление проявить себя в чём-то, не
включённом в жизнь конкретной организации; консерватизм в ценностных
ориентациях; диалог толерантности и патриотизма и так далее [23, 24 и др.].
Следует также отметить, что формы развития конфликтов в
образовательных организациях во многом зависят от субъективной
компоненты, что свойственно для конфликтов в малых организациях.
Исследования показали, что формы проявления конфликтов в
организациях высшего образования являют собой, в большинстве случаев,
утверждение одними субъектами организации некоторых своих идеологем,
ценностей и так далее в сознании и бытии других субъектов организации.
Структурно конфликт в организациях высшего образования страны
включает в себя такие элементы, как:
- две и более личности, вступающие во взаимодействие;
- источник противоборства сторон, представляющий собой ценность,
объект, интерес и т.д.;
- инцидент – повод, имеющий формальный характер, для начала явного
противоборства;
- сторонники, непосредственные и косвенные, арбитры, сочувствующие,
посредники, подстрекатели и т.д.;
- жертва;
- окружающая природная и социальная среда, влияющая на конфликт;
- третья сторона конфликта.
Каждый из участников конфликта имеет свои качественные и
количественные характеристики.
В вузе противоборствующая сторона конфликта – это не просто субъект
конфликта или непосредственный его участник. Это сложная, многоуровневая
система, имеющая несколько составляющих включающей в себя субъекты:
участники, а также сторонники конфликта; внутренняя оппозиция, жертвы
конфликта, «группы поддержки» и т.д. То есть все индивидуумы и группы,
которые находятся по «одну сторону баррикады» в силу тех или иных причин.
Специфика формирования сторон конфликтов в организациях высшего
образования страны заключается в том, что они формируются в ходе учебного
процесса, как правило, в коллективе, сформированном из представителей
различных регионов и характеризующегося этнической дифференциацией. В
79

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

этом случае региональные и этнокультурные различии между членами этого
коллектива усиливают противоречия внутри него [17,18].
В ходе учебного процесса в вузах возникает активная сторона
конфликта. Он представляет собой субъект конфликта, который генерирует
конфликтную ситуацию и определяет динамику развития конфликта в
соответствии с его целями, устремлениями, интересами и даже капризами.
Соответственно, формируются участники конфликта – это конкретные
представители организации, принимающие участие в конфликте, выражающие
поддержку субъекту конфликта.
Любой конфликт, в том числе и конфликт в организациях высшего
образования страны, характеризуется наличием третьей стороны этого
процесса. Она представляет собой социальные общности или автономные
личности, которые находятся в «равном удалении» от позиций конфликтующих
сторон. Основная функция третьей стороны состоит в том, чтобы оказать
содействие в урегулировании конфликта, помочь разрешить те противоречия,
которые и привели к возникновению конфликта. В состав третьей стороны
обычно входят третейские судья, посредники, миротворцы и т.д.
Косвенная сторона конфликта обычно представлена социальными
общностями и личностями, у которых есть свой интерес в развивающемся
конфликте, но которые в нем не участвуют. Их состав весьма разнообразен.
Вмешательство в конфликт этой стороны имеет многообразные формы и
способы, так что их необходимо учитывать при анализе конфликтной ситуации,
при разрешении конфликта и снятии конфликтообразующих противоречий.
В процессе этого явления всегда возникает жертва конфликта. Она
представляет собой пострадавшие в ходе конфликта противоборствующих
сторон социальные общности, группы, отдельные личности и даже страны,
которые не представляли реальной угрозы и не принимали участия в
конфликте. Идентификация жертвы может быть осуществлена как
конфликтующими сторонами, так и заинтересованными в разрешении
конфликта силами. В процессе конфликта в организациях высшего образования
жертвой является определенные группы внутри коллектива вуза, объединенные
общим учебным процессом.
Любая организация высшего образования страны является сложным
образованием, где проявляет себя комплекс формальных и неформальных
отношений. Соответственно, неформальные отношения включают в себя
систему иерархически организованных статусов и ролей, ценностнонормативную систему организации и комплекс межличностных предпочтений
и связей.
Следует также отметить, что организации высшего образования
существуют в сложной системе взаимосвязей друг с другом. Между ними
возникают и проявляют себя такие же виды конфликтов, как и между
субъектами конкретной организации. Ведь в конкретной организации, как в
капле воды, отражается всё многообразие организаций высшего образования.
Исходя из этого можно сделать следующие выводы:
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Во-первых, по своей природе конфликт – это процесс диалектического
взаимоотношения-взаимовлияния субъектов социальной организации.
Во-вторых, сущность социального конфликта состоит в том, что он
представляет собой процесс разрешения противоречий между субъектами
общностей посредством использования ограниченного количества различных
видов экспансии по отношению друг к другу на уровне угрозы или агрессии.
В-третьих, конфликт в организации высшего образования страны – это
процесс и состояние диалектического взаимоотношения-взаимовлияния
участников образовательной организации во время учебно-воспитательного
цикла, разновидность их социального столкновения ограниченного масштаба,
направленного на разрешение имеющихся между ними противоречий с
помощью различных форм насилия на уровне угроз и агрессии, но в рамках
относительно ограниченных способов и средств их использования.
В-четвертых, конфликт в организациях высшего образования страны
реален и имеет реальную структуру, включающую в себя элементы,
характерные для такого явления.
Таким образом, конфликт в организации высшего образования страны
надо
рассматривать
как
процесс
и
состояние
диалектического
взаимоотношения-взаимовлияния участников образовательной организации во
время учебно-воспитательного цикла. Он представляет собой разновидность
социального столкновения субъектов ограниченного масштаба, направленного
на разрешение имеющихся между ними противоречий с помощью различных
форм насилия на уровне угроз и агрессии. Этот конфликт характеризуется тем,
что он происходит в рамках вуза, его участники объединены учебным
процессом, который предусматривает не групповое достижение результатов, а
индивидуальное.
Такое
положение
участников
различных
форм
противостояния приводит к тому, что они не могут в достаточной степени
концентрировать групповые ресурсы для достижения поставленных целей.
Вследствие этого конфликт в организациях высшего образования проходит в
рамках относительно ограниченных способов и средств достижения
поставленных целей.
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В статье рассматривается вопрос зарождения и формирования английской
нации, а также современное состояние национального вопроса в Англии.
Приводится анализ основных факторов, повлиявших на становление английской
нации и национальной английской культуры. Приводится краткий обзор основных
подходов и теорий национализма и рассматривается место Англии в этих теориях.
Затрагивается проблема влияния миграции и глобализации на традиционную
национальную культуру. Затрагивается вопрос национальной идентичности
англичан на национальном, этническом и региональном уровнях. Рассматриваются
основные направления исследований, изучающих проблемы национальной и
культурной идентичности.
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(CULTURAL ANALYSIS OF THE THEORIES OF PRIMORDIALISM,
MODERNISM AND POSTMODERNISM)
The article deals with the issue of origin and formation of the English nation as well as the
current state of the national identity issue. The article analyzes the main factors that influenced the
construction of the nation and national English culture. The work also touches upon the major
national theories and approaches and the place of England in them. The issues of migration,
globalization and their impact on the traditional national culture are regarded. The author considers
the topic of national identity on national, ethnic and regional levels. The main research areas in the
field of national and cultural identity are explored.
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В современном мире, когда еще не утихли споры о происхождении,
формировании и значении таких концептов как «нация» и «национализм»,
исследователи все чаще обращаются к понятиям «глобальная культура» и
«наднациональный». Многообразие подходов и точек зрения по данным
вопросам еще более усложняет ситуацию в попытках найти ответы на вопросы
об истоках нации и национализма, а также предугадать пути их развития,
исчезновения или трансформации в нечто новое. Несомненно то, что
формирование и развитие нации это сложный, многогранный процесс,
неразрывно связанный с культурой народа. Несмотря на то, что национальный
вопрос еще весьма актуален (Ирландия, Уэльс, Шотландия), многие ученые и
представители общественности озабочены влиянием глобальной экономики и
средств массовой информации на национальную культуру и национальную
идентичность. В западных, в первую очередь британских, «культурных
исследованиях» вопрос о негативном влиянии глобальной коммерческой
потребительской массовой культуры, распространяющейся из США, на
традиционную британскую культуру был поднят еще в середине прошлого
столетия (Р. Хоггарт, Р. Уильямс, Э. Томпсон, С. Холл). «Постмодернисты»
заявили об упадке национальных государств вследствие экономической
глобализации, культурной гибридизации и гомогенизации [7, с. 388] и
отправили национализм в «огромный музей истории» для туристов [7, с. 389]. С
другой стороны, такие ученые как Ф. Шлезингер, Э. Ричмонд, А. Милуччи
заявляют, что в «постиндустриальных» обществах электронные средства
массовой коммуникации и информационные технологии, наоборот,
способствуют укреплению старых этнических идентичностей и возрождению
этнических сообществ [7, с. 390-391]. Они объясняют это потребностью
индивида в коллективе, в чувстве принадлежности к значимому целому, в
идентичности, которая носит символический характер, опираясь на язык,
культуру и древнюю историю [7, с. 391]. Так, например, Т. Нейрн, будучи
последователем марксизма, говорил о «втором пришествии» национализма,
ожидании роста национальных настроений и стремлений сохранить свою
локальную культуру.
Еще одним явлением, которое непосредственно связано с национальным
вопросом, является значительно увеличившийся в Европе поток иммигрантов и
беженцев из африканских стран и Ближнего Востока и политика
мультикультурализма, при которой представители другой культуры
«вливаются» в новое общество с другой культурой без принудительной
ассимиляции, получая при этом значительные социальные, экономические и
даже политические права. Об отрицательных последствиях данной политики в
Великобритании, которая одной из первых взяла курс на её реализацию,
свидетельствуют трагические события происходившие в начале 2000-х
(беспорядки в Олдеме – пригород Манчестера на этнической почве в 2001,
террористическая атака на Лондон в 2005 г. и пр.) , возросшее напряжение и
противостояние в обществе, заявления политиков о неэффективности и
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негативных последствиях мультикультурализма, а также необходимости
защищать ценности Британского общества (заявление о провале политики
мультикультурализма главы Комиссии по расовому равенству Тревора
Филлипса в 2004, заявление премьер-министра Д. Кэмерона о провале
мультикультурализма в Великобритании в 2011 г.).
Известный английский писатель и журналист Эндрю Норман Уилсон в
книге «Наше время», которая вышла в 2008 году и является по сути социальной
историей страны для широкого читателя, пишет, что в 50-е годы после войны
англичане жили довольно бедно, но они знали, что они англичане, а к концу 20го столетия Англия превратилась в «ничей дом». Актуальность вопроса
британского национального самосознания связана и с кризисом постимперской
идентичности, следствием чего явилось разграничение понятий «бритишнес» и
«инглишнес», которые для англичан фактически совпадали ранее, а также с
тенденцией нового времени «размывания бритишнес».
Еще одна тема, имеющая в основе своей политические и экономические
истоки, это создание европейской культурной идентичности, переход к
«наднациональному» регионализму, что привело к созданию Евросоюза
(Великобритания стала членом ЕС в 1992 году и с самого начала стремилась
сохранять максимально возможную самостоятельность). По заключению Ф.
Шлезингера и других исследователей «создание европейской идентичности
стало культурным полем битвы» [7, с. 394], так как новой «европейской»
идентичности приходится соперничать с чрезвычайно устойчивыми
национальными идентичностями. «Большинство граждан Европы остаются
запертыми в исторически сложившейся мозаике этнокультурных наций» [7, с.
395]. И в наши дни нация остается нормой социальной и политической
организации, а национализм – наиболее распространенной идеологией. По
словам Э. Смита еще не удалось найти «серьезного конкурента нации в том, что
касается эмоциональной привязанности и преданности большинства людей»,
национальная культура укоренена во времени и пространстве, а идентичность
зависит от исторической памяти [7, с. 394‒395]. Таким образом, можно
предположить, что несмотря на то, что экономические и политические
отношения управляют международным сценарием, национальная идентичность
сыграла не последнюю роль в выходе Великобритании из Европейского Союза,
который получил название Brexit (по статистике более старшее поколение,
проживающее в небольших городах и сельской местности выступает за выход
страны из Союза, в то время как более молодое поколение, проживающее в
городах-космополитах, поддерживает единое европейское пространство) . А в
обществе уже обсуждается «принцип домино», который был запущен
Британским референдумом 23 июня 2016 года, так что, возможно, на очереди
Frexit, Nexit, Auxit, Ixit [13].
Стоит также затронуть вопрос региональной английской идентичности,
который выражается в экономических и культурных различиях и, даже,
противостоянии между Севером и Югом Англии (периферийный
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промышленный «провинциальный» Север и Юг как «колыбель английскости»,
метрополия, культурный центр).
Более того, референдум о независимости Шотландии, проведенный в
2014 году, ирландский национализм, программы по сохранению культуры и
языка Уэльса свидетельствует о непростой ситуации, связанной с вопросами
национализма и самоопределения. Таким образом, существует множество
внутренних и внешних проблем, связанных с национальной идентичностью и
национальным вопросом в Великобритании, а также различные факторы,
которые влияют на дальнейшее развитие национального самосознания,
государства и, следовательно, традиционной национальной культуры.
Для лучшего понимания ситуации и поиска эффективных путей её
регулирования нужно разобраться в истоках национального вопроса в
Великобритании.
Обращаясь к лексико-семантической стороне вопроса, слово «нация», от
латинского «natio» - нечто рождённое, первоначально употреблялось с
уничижительным оттенком, обозначая группу иностранцев-земляков,
проживающих в Риме, которые были ниже статусом чем римские граждане.
Подобное значение слово имело для обозначения студенческих сообществ
(землячеств) в университетах Западного мира, где оно получило более глубокое
значение – сообщество, объединённое общими принципами и целью. С конца
XIII века (Лионский собор 1274 года) «нация» приобрела еще одно значение –
сообщество, представляющее культурную и политическую власть (элиту). В
начале XVI века в Англии слово «нация» было применено в отношении
населения страны и стало синонимично слову «народ». Нужно отметить, что до
этого слово «народ» чаще всего использовалось для обозначения низших слоев
общества, а после того, как понятия стали тождественны, народные массы
возвысились, понятие утратило уничижительный оттенок, в народе стали
видеть основу политической солидарности и главный объект преданности [3, с.
9‒10].
Если обратиться к теории данного вопроса, то существует несколько
направлений исследований, дающих обоснование происхождению наций и
национализма. В своих концепциях исследователи пытаются найти ответы на
основные вопросы: вечны нации или историчны, естественный это феномен
или искусственный.
В начале ведущая роль в данных исследованиях
принадлежала историкам, затем присоединились социологи, антропологи и
ученые из других областей, на данный момент можно утверждать, что изучение
таких феноменов как «нация», «национализм» и «национальная идентичность»
носит междисциплинарный характер. Ранние исследователи проблем
национализма смешивали различные представления, которые в современных
теориях являются предметом споров и разногласий: эволюционное развитие
наций с волюнтаризмом, важность активной политической позиции с чувством
глубоких этнокультурных корней (Мишле, Мадзини). Эрнест Ренан в лекции
1882 года сочетает признание этнокультурного характера образования
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современной ему Европы в течение большой длительности (longue duree) с
верой в активную политическую позицию членов нации.
Можно выделить несколько основных направлений в исследованиях
конца XIX - начала XX века, которые послужили основой многих современных
концепций национализма. Одним из таких учений стал марксизм,
последователи которого на передний план выводили экономические и
классовые (социальные) факторы развития, а этническим и культурным
принципам отводилась второстепенная роль. Другим направлением стали
исследования в области психологии, так, например, теория психологии толпы
Г. Лебона, стадного инстинкта У. Троттера, поздние теории З. Фрейда
проникли в труды современных исследователей национализма (Э. Кедури, Н.
Смелзер). Идеи Макса Вебера стали основополагающими для классического
модернизма: значение политических воспоминаний и политической
активности, роль интеллектуалов в сохранении «незаменимых культурных
ценностей» нации, а также значение национальных государств в развитии
особого характера Запада в Новое время. Не менее важными явились идеи
Дюркгейма о человеческих сообществах, его идея нации как моральной
общности со своим общественным сознанием (conscience collective), а все
общества ощущают потребность периодически подтверждать и возобновлять
собственное существование через коллективные ритуалы и церемонии, будь то
религиозный праздник или важное национальное событие (обращение светских
вещей в священные) [7, с. 43]. Американский теоретик чешско-немецкого
происхождения К. Дойч разработал свою теорию нации и национализма,
которая получила название «коммуникативной» и имела большое влияние на
его последователей. По мнению исследователя, нация определяется своими
коммуникативными возможностями, а средствами передачи информации
выступает язык, знаковые системы, традиции, привычки, ассоциативные связи,
символы, понятные всем членам одной общности. Информационный обмен
становится основой для формирования нации и национальной культуры.
Основные современные направления по изучению данной проблемы
сформировались во второй половине XX века, в отечественной науке
выделяют: примордиализм, конструктивизм, функционализм, марксизм и
инструментализм [5, с. 22].
Нужно отметить, что к классификации
националистических теорий также существует несколько подходов, например,
один из авторитетных авторов теории нации и национализма, британский
исследователь Э. Смит различал такие основные парадигмы, как
примордиализм/перенниализм, модернизм, постмодернизм, при этом его
собственная концепция этно-символизм занимает особое связующее
положение.
Первой теоретической концепцией наций и национализма является
примордиалистская парадигма (от англ. «primordial» - первичный,
первоначальный), происходящая из «органической» теории нации. Истоками её
являются немецкие романтические идеи XIX века. Нация в этой теории
рассматривается как вечное изначальное явление, как элемент природы, а
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человек обладает национальностью также, как другими биологическими
качествами. Впервые ключевые идеи данного подхода сформулировал
американский исследователь К. Гирц: этническая принадлежность содержится
в генетическом коде, предопределённом эволюционным процессом [5, с. 22].
Примордиализм разделяют на социобиологическое (П. Ван ден Берг),
культурное и перенниалистское (Х. Сетон-Уотсон) направления. Согласно
«перенниалистским»
представлениям,
нации
это
периодически
повторяющиеся феномены, характерные для всех эпох и континентов, они
являются основными сообществами в истории, которые существуют с
древнейших времён, основу которых составляют национальные чувства и
национальное самосознание. Противники данной теории утверждали, что
именно такие идеи приводят к экстремистским проявлениям национализма.
Согласно модернистским представлениям, особенно классической модели
строительства нации, нации носят политический характер и являются
творениями своих граждан, лидеров и элит; нация – это современное явление,
возникшее после Французской революции, которое основывается на
социальных коммуникациях и принципе гражданства. К 1960-м годам
модернистская парадигма строительства наций получила всеобщее признание.
Одним из наиболее влиятельных представителей модернизма является Э.
Геллнер, согласно которому национализм связан с качественно новым
изменением в структуре общества при переходе от аграрного строя к
индустриальному, когда происходят существенные экономические и
культурные изменения. Исследователь разделял «высокую» культуру элит и
«низкую» культуру небольших этнических сообществ. В индустриальную
эпоху, с появлением демократических мотивов, появляется необходимость в
общем языке, культуре и социальной мобильности. В связи с этим
стандартизированное образование становится ключевым инструментом для
культурной и языковой гомогенизации населения. Идея национализма
формируется в массах в процессе образования. Власть транслирует через
школы и университеты единую культуру, в итоге и формируется национальная
культура [7, с. 62‒70; 5, с. 24‒25].
Ещё один модернист Б. Андерсон является автором знаменитой книги
«Воображаемые сообщества». «Воображаемыми» нации являются не по
причине того, что они сфабрикованы и нереальны, а потому что человек
никогда не узнает большинство своих «собратьев-по-нации» и даже не
услышит о них, но в умах каждого члена сообщества живет «образ их
общности» [1, с. 47]. «Воображаемые» нации являются ограниченными, потому
что представители даже самых крупных из них знают о существовании границ,
за которыми живут другие нации [1, с. 48-49]. Андерсон рассматривает нацию
как «сообщество», потому как даже при наличии социально-экономического
неравенства, нация понимается как «глубокое, горизонтальное товарищество» и
пытается объяснить почему эти братства порождают огромное количество
добровольных жертв [1, с. 49]. Такие символы культуры национализма, как
монумент и могила Неизвестного солдата, автор называет беспрецедентными в
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истории, они «наполнены призраками национального воображения» [1, с. 51].
Культурными корнями национализма по мнению автора являются религиозное
сообщество и династическое государство. Формирование нации связано с
появлением печатного капитализма, а развитие печати послужило толчком к
формированию национальных языков и продвижению стандартизированных
систем знаний в рамках определённых политических границ. «Быть нацией̆ —
это, по сути, самая универсальная легитимная ценность в политической̆ жизни
нашего времени» [1, с. 42].
Английский историк Энтони Смит предлагает собственный подход к
проблеме нации и национализма и называет его исторический этно-символизм.
Исследователь пытается найти связь между досовременными человеческими
общностями (этнические общности «этнии») и современными нациями, уделяя
основное внимание «мифо-символическому комплексу» - мифам об общем
происхождении, этническим символам, общим историческим воспоминаниям и
ценностям, и пытаясь ответить на вопрос: почему люди до сих пор готовы
пожертвовать жизнью за свою нацию?
Он намеревался сочетать
перенниалистскую точку зрения на этнические узы с модернистским подходом
к нации и, как следствие, представить собственную всеобъемлющую
теоретическую парадигму - «этно-символическую». По мнению некоторых
ученых, его внимание к мифо-символической стороне этничности и
представление о её динамическом характере даёт возможность для
интерпретации современных процессов.
Очень многие учёные, занимающиеся вопросами нации и национализма,
обращались к истокам формирования английской нации и её становлению, а
также национальным взаимоотношениям Англии с Ирландией, Уэльсом и
Шотландией. Англия в подобных исследованиях занимает особое место,
является образцом, моделью для подражания для других наций, примером,
подтверждающим идеи одних исследователей или проблемным полем для
других, не вписываясь в их классификации и системы.
Исследователи Л. Гринфельд и Э. Гастингс соглашаются с тем, что в
Западной Европе государство развивалось одновременно с нацией, потому что
у основного населения, которое поддерживало государственные элиты и
населяло основную историческую территорию государства, уже имелись
единые мифы, воспоминания и символы сообщества. Даже если в отдаленном
прошлом это население происходило из нескольких этнических источников,
как это имело место в Англии и Франции, обстоятельства - в том числе и
политическая деятельность - сплотили их достаточно, чтобы у них появилось
чувство культурной общности, которое, в свою очередь, создало основу
государственной власти и государственных институтов [7, с. 313‒314].
Эдриан Гастингс, британский историк и католический священник, в
книге «Образование наций: этничность, религия и национализм» рассматривает
национализм с точки зрения религии и утверждает, что все этнические
общности формируются под влиянием религии, не меньше, чем под влиянием
языка. По мнению автора, евреи являются истинной протонацией, так как
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христианские нации приняли модель древнего Израиля из Ветхого Завета, а
нации и национализм являются христианскими явлениями. Исследователь
выделяет ряд пунктов о том, как христианство влияло на формирование нации.
А. Гастингс считает, что важным для формирования нации является не
генетическое происхождение, а происхождение единых общностей с
определённого момента истории народа. Таким истоком нации может быть
крещение короля при обращении в христианство, как крещение Хлодвига для
Франции, религиозный конфликт для Голландии, фигура национального
святого, как святой Патрик для Ирландии. В Англии автор выделяет
деятельность таких выдающихся личностей, как архиепископ Августин
Кентерберийский, монах и автор «Церковной истории народа Англов» Беда
Достопочтенный, король Альфред Великий, а также англосаксонские короли
Ине и Оффа. Не менее важным фактором является мифологизация угроз
национальной идентичности. В Англии примером такого события послужил
Пороховой заговор и национальный враг, предатель Гай Фокс, присутствие
которого обостряет противостояние «своих» и «чужих». Пороховой заговор
был возведён в ритуал с целью обеспечения социализации последующих
поколений в рамках националистического и религиозного мировоззрения.
Ритуализация подобных событий делает их мощным инструментом
продвижения национализма [2].
Важную роль исследователь отводит низшему духовенству, полагая, что
они выполняли функцию посредников распространения национальной
идентичности между правящим классом и народом, и учителей, несущих в
массы национальный язык и литературу. А национальная литература, в свою
очередь, способствует укреплению чувства национальной идентичности. По
Гастингсу, решающим фактором в становлении национального чувства на
христианском Западе в действительности оказалась латинская версия Библии,
переведенная на народный̆ язык и методично разъяснявшаяся народу. «Библия,
кроме того, предлагала в самом Израиле разработанную модель того, что
значит быть нацией̆ — единство народа, языка, религии, территории и правительства» [7, с. 315]. В конце шестнадцатого - начале семнадцатого века многие
издания Библии, но в еще большей̆ степени - обязательные еженедельные
церковные службы, донесли английский̆ протестантизм практически до
каждого, укрепив и переориентировав издавна существовавшее английское
национальное чувство. Тогда англичане стали считаться «особым народом»,
долгое время сражавшимся за независимость [7, с. 315]. «Процесс
формирования нации и национализма не несет в себе почти ничего, связанного
с современностью. Только когда модернизация уже носилась в воздухе, он
почти случайно стал ее частью, особенно с XVIII в., когда политический и
экономический успех Англии сделал модернизацию примером для
подражания».
В книге автор затрагивает и произведения Шекспира, говоря о том, что
обычно принимают во внимание его националистические, подчёркнуто
английские, исторические пьесы от «Ричарда II» до «Генриха V», написанные в
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молодом возрасте во время подъёма национализма и Испанской войны.
Исследователь считает, что более поздние произведения Шекспира написаны в
ином ключе, как, например, «Цимбелин» - пьеса о Британии, национальной
идентичности и восстановлении мира [2].
Нужно отметить, что точка зрения автора подверглась критике. Его
называли «исконником», который представил «вигскую» интерпретацию
истории с целью оправдать классовое неравенство, и учёным, который строит
свою концепцию исключительно на религиозном принципе и не принимает во
внимание экономические и политические факторы.
С другой стороны, в последние десятилетия в зарубежной
историографии проблема влияния протестантизма (или антикатолицизма) на
формирование британской идентичности была тщательно проанализирована (Э.
Норман, Дж. Кларк, К. Роббинс, Д. Беббингтон, Л. Колли, Х. Маклауд, П.
Ихалайнен, Т. Клейдон, Я. Макбрайд), хотя долгое время роль религиозного
фактора
в
общественно-политической
жизни
Великобритании
недооценивалась. Большинство исследователей считают протестантизм (или,
точнее, антикатолицизм) весьма существенным, а иногда и определяющим
фактором в формировании английской и британской идентичностей. Большой
резонанс вызвала книга Л. Колли, по мнению которой Британская нация
образовалась между 1707 г. (Акт об Унии между Англией и Шотландией) и
1837 (начало правления королевы Виктории), когда понятие «бритишнес»
объединило ранние национальные идентичности. Осознание себя нацией
произошло как реакция на «другое», где в роли «другого» выступала
католическая Франция (противостояние «свои» протестанты – «чужие»
католики). Таким образом протестантизм (а точнее антикатолицизм) объединил
англичан, шотландцев, валлийцев, а ирландцы-католики так и не стали
британцами, ассоциируясь с «другими». На данный момент, когда
протестантизм превратился в «остаточный продукт» британской культуры,
наблюдается утрата британской идентичности и возобновление внутренних
разделений. Другой исследователь Х. Маклауд также отводит важную роль
протестантизму в формировании национальной идентичности. Он
подтверждает, что к концу XIX века религиозный фактор уступил свои позиции
и приводит пример со страниц журнала «Спектейтор» 1898, где большинство
авторов, включая главного редактора, считают основной причиной успеха
нации в особых качествах «англо-саксонской̆ расы»: «величие Англии связано с
кровью, текущей̆ в жилах её народа, его энергией̆, преданностью свободе,
предприимчивостью, но не с каким-либо вероучением» [8].
По утверждению американского социолога Лии Гринфельд в книге
«Национализм. Пять путей к современности», где Англии посвящена целая
глава, впервые национальная идея возникла в английском обществе, которое и
стало первой нацией в мире [3, с. 11]. «Англичане оставались единственной
нацией в мире на протяжении почти двухсот лет. В Англии развился
индивидуалистический гражданский национализм.» [3, с. 18].
«А
господствующее положение Англии в Европе XVIII века и затем
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господствующее положение Запада в мире, сделало национальность каноном»
[3, с. 18].
Лексические изменения (словари, официальные документы,
литература соответствующей эпохи) позволяют с высокой точностью отследить
время возникновения и распространение национализма в обществе.
Автор утверждает, что уже в 30-е гг. XVI в. В Англии слово «нация»
стало применяться, когда речь шла о народе и произошел «сдвиг» в
мировоззрении (от донационального христианского к национальному), который
ознаменовал начало современной национальной эпохи. «В течение XVI века
этот процесс захватил значительную часть населения Англии и к 1600 г.
существование в Англии национального самосознания и идентичности и, как
результат, нового геополитического единства нации, стало фактом.» [3, с. 31]
Хотя, конечно, довольно большая часть людей включалась в нацию постепенно,
благодаря деятельности активистов и, как следствие, глубоким изменениям в
политической культуре. Нация стала «сообществом свободных и равных
личностей» [3, с. 32]. Л. Гринфельд подробно освещает вопрос того, как
эволюция национального сознания отражалась в меняющейся лексике. В
течение XVI столетия такие важные понятия, как «страна», «общее благо»,
«империя» и «нация» приобрели новые значения и стали ассоциироваться с
суверенным народом Англии [3, с. 33]. Главными обстоятельствами, которые
способствовали активному развитию и распространению идей национализма,
являлись изменения в социальной иерархии и значительное увеличение
социальной мобильности, характер и нужды сменяющихся царствований
Тюдоров, и протестантская Реформация. В XVI веке в Англии произошла
глубокая
социальная
трансформация,
которой
способствовал
ряд
обстоятельств. Первым из них послужило вымирание древней элиты,
завершившееся к 1540 году и появление новой аристократии (аристократия
Генрихов) [3, с. 49]. Новых ставленников набирали из мелких джентри и даже
из более низкого слоя и критерием для выбора было уже не происхождение, а
талант, образование, способности принести пользу на службе для страны.
Параллельно с этим развивались профессии, что в свою очередь порождало
средний класс [3, с. 50]. Образование в XVII в. достигло очень высокого уровня
и выполняло уравнительную функцию, позволяя людям из совершенно разных
слоев подниматься вверх по социальной лестнице.
Пришедшие к власти Тюдоры нуждались в поддержке народа и не
противились растущему национальному сознанию. Во время правления
Генриха XVIII произошло несколько событий, важных для формирования
английской идентичности: разрыв с Римом и развитие протестантства, изучение
английских летописей с целью поиска «английской старины», издание Библии
на английском языке, из которой англичане получили пример Израиля и
избранного Богом народа, и Реформация. По мнению автора,
антипротестантская политика Марии I Тюдор также послужила укреплению
национализма, объединив борьбу протестантов с национальной борьбой.
Во время правления протестантки Елизаветы I отмечалась тесная
взаимосвязь английских национальных и протестантских интересов, ярким
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свидетельством чего была, например, «Книга Мучеников» Джона Фокса,
получившая широкое распространение и имевшая огромный авторитет и
влияние на народные массы [3, с. 62]. «На некоторое время англиканская
религия и национальность стали одним и тем же» [3, с. 63]. Елизавета стала
символом связи протестантской и национальной борьбы, «знаком
божественного
признания
национальной
добродетели,
избранности
английского народа» [3, с. 65]. Процветание и победы Англии воспринимались
как Божье благословение. Елизавета была символом величия и уникальности
Англии. Национальное сознание стало широко распространено и укоренилось в
английской культуре, так, что по заключению исследователя, к концу XVI в.
Англия обладала полностью развитым национализмом [3, с. 68]. В книге автор
отмечает, что ведутся споры о том, была ли это действительно национальная, а
не религиозная идентичность. Л. Гринфельд считает причиной этого
разногласия ошибочное отождествление национальной идентичности с
этнической принадлежностью, утверждая, что английский национализм не
определялся в то время в этнических терминах, но Англия была нацией, потому
что народ был поднят до положения элиты, что создало новый тип
коллективизма и особую идентичность. Безусловно, то мощное национальное
чувство получило выражение в светской английской литературе, что, в свою
очередь, заложило основы современной английской культуры. Возник новый
класс людей, чьим основным занятием было исследовать и писать
всевозможные произведения об Англии на английском языке (авторы могли
быть англичанами из любых слоев населения). Ими были писатели,
занимавшиеся историей Англии (Холиншед, Уорнер, Камден), драматурги
(Шекспир, Марло), романисты (Нэш, Лилли, Делони), писатели (У. Гаррисон,
Сэр Томас Смит), поэты (М. Дрейтон, Э. Спенсер). Это был беспрецедентный
расцвет творчества в культуре, период, когда была сформирована основа
национальной культуры. Англичане XVI – XVII века прославляли своих
великих предшественников – Гауэра, Чосера, Лидгейта, в особенности Чосера,
которого называли «достойнейший», «благородный», «наш отец Чосер» [3, с.
71]. Писатели и поэты начали прославлять английский зык, называя его
«сладкозвучным», «наилучшим», языком, который заимствовал лучшее из
романского, французского, датского, бретонского и других языков. Английский
стал языком, на котором выражало себя развивающееся национальное чувство
[3, с. 72].
С приходом к власти Стюартов, которые не проявили в национальном
вопросе той гибкости, что Елизавета, и не смогли осознать всю важность и
глубину процесса формирования Англии как нации, национализм и монархия
отделились. Стюарты настаивали на «божественном праве королей», в связи с
чем в национализме усилились антимонархические, демократические смыслы.
В дальнейшем, после Английской революции при Реставрации нация и
монархия опять оказались связанными воедино, но уже на других условиях,
монархия осталась важным национальным символом. Что касается религии, то
Англия была нацией протестантской и роль протестантизма была очень велика.
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Протестантизм ассоциировался со свободой и процветанием, он
ассоциировался с «антикатолицизмом» и имел как религиозный, так и
политический подтекст. В эпоху Елизаветы зародилось также пуританство, как
религиозное течение, требовавшее реформации церкви, но имевшее в основе
своей республиканскую позицию и призыв к реформации всего общественного
строя. Именно протестантизм называют связующей силой между Англией,
Шотландией и Уэльсом вплоть до 1945 г.
Культура и наука в XVII в. продолжали стремительно развиваться.
Писатели настаивали на том, что английский язык и литература превосходят
классические языки и литературу [3, с. 71‒74]. Л. Гринфельд считает
английскую науку важным фактором формирования национализма. Уже в
начале XVI в. здравомыслие считалось в Англии высшей ценностью, а
рациональность стала одной из основных черт английского национального
характера. Наука в XVI – XVII вв. стала признаком величия нации и
превосходства нового над старым. Занятие наукой было делом национальной
важности. Достижения английских учёных использовались в культурном
соревновании Англии с нациями-наследницами классической античности, а
научные открытия составляли национальный престиж. Автор сравнивает роль
науки в формировании английской идентичности с ролью протестантизма в
более ранний период. Таким образом, уникальная комбинация факторов
обеспечила развитие и укоренение национализма и дала Англии возможность
стать нацией [3, с. 89‒90].
Американский исследователь Г. Кон считал национализм исторически
новым явлением. По его мнению, первая нация с национализмом образовалась
в Англии в XVII столетии, когда Великобритания занимала ведущее место в
таких сферах, как наука, коммерческая деятельность и промышленное
производство.
В 1983 году вышла книга под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера
«Изобретение традиции». Одной из основных идей в книге является то, что
нацию можно понять через исследования национальных традиций, которые
являются изобретенными националистами, интеллектуалами и элитой.
«Изобретённая традиция» — это совокупность практик символического или
ритуального характера, направленных на привитие определенных ценностей и
норм поведения путем повторения, которое автоматически подразумевает
преемственность с прошлым [9, с. 48]. Авторы четко различают традиции и
обычаи, традиции неизменны, а обычаи могут со временем меняться. Так,
например, к традиции они относят внешние атрибуты английского судьи парик, мантию и другие ритуализированные практики, а обычай – это то, что
судьи делают. Также, красные камзолы и твёрдые шляпы особого покроя для
охоты на лис это пример традиции, как и готический архитектурный стиль
парламента и восстановление старого плана здания после второй мировой
войны. Легенда о Боадицее – изобретённая традиция, заимствованная из
реальных исторических материалов. Церемония коронации и весь церемониал,
окружающий британскую монархию, глядя на которые невозможно усомниться
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в их древности, на самом деле в нынешнем виде сложились в XIX – XX вв.
Древнюю традицию английских рождественских народных гимнов
исследователь называет «новой», потому что она была воскрешена в новых
условиях и для новых задач в девятнадцатом веке. Националистические
движения и развитие национального государства породило и совершенно новые
символы, и эмблемы: государственный гимн (британский гимн является самым
ранним 1740 года), флаги (многие являются вариациями французского
триколора), персонификации нации (карикатурный стереотип Джона Булля –
образ типичного англичанина). К недавно изобретенным сторонники этой
теории относят традиции Хайленда в Шотландии и культурное возрождение в
Уэльсе. Изобретённым традициям Хайленда посвящена отдельная глава,
написанная Х. Тревор-Ропером, в которой автор подробно рассказывает о
концепции особой горской культуры и традиции. Всё то, что совершенно точно
ассоциируется с шотландцами и кажется древним – тартановый килт с цветом и
рисунком «клана» и волынка, на самом деле весьма современно и датируется
XVIII – XIX вв. До конца XVII века шотландские горцы не образовывали
отдельного народа, они были потомками ирландцев и по культуре своей
являлись скорее ирландской колонией, не имевшей независимой традиции.
«Горская традиция» была создана в XVIII – XIX вв., когда была переписана
ранняя история скоттов, а ирландская культура выдана за свою, созданы
«горские традиции», представленные как древние, и эти новые традиции и
история распространены и приняты исторической равнинной областью,
восточной Шотландией пиктов, саксов и нормандцев.
Нужно отметить, что идея «изобретения традиций» стала очень
популярна в науках, занимающихся изучением человеческих сообществ.
Подобные явления служат индикаторами, помогают проследить и
проанализировать переломные моменты в истории и культуре. Даже
революционные движения подкрепляли свои нововведения ссылками на
«народное прошлое», революционную традицию, своих героев и мучеников. (Э.
Хобсбаум) Особый интерес тема «изобретённых традиций» составляет при
изучении наций и национализма. В книге можно проследить и некоторые
постмодернистские идеи об упадке национализма, авторы утверждают, что он
больше не является «вектором исторического развития» [7, с. 232‒233].
Шотландский ученый Том Нейрн в своей работе использует множество
источников и развивает идею неравномерного развития, применяя её в большей
степени к капитализму (после 1800 года мир поделен на капиталистические
центры на Западе и слаборазвитые периферии, а также эксплуатация периферии
центрами). Нейрн называет националистическое движение в Шотландии
«неонационализмом», при котором интеллигенция пытается создать
воинственное межклассовое сообщество, обладающее своей особой культурой,
идентичностью и мифами, как противостояние экспансионистскому центру в
лице Англии. По его мнению, валлийское националистическое движение
романтично и направлено на культуру, в то время как шотландский
национализм практичен и расчетлив [7, с. 100‒106, 110].
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Майкл Хечтер детально исследовал политическое и экономическое
развития Британских островов от эпохи Тюдоров до 1960-х годов. Хечтер
прослеживает отношения между «ядром» и «периферией̆» в Англии в период
экспансии «сильного» государства эпохи Тюдоров в начале шестнадцатого
столетия. При Генрихе VIII и его преемниках сначала Уэльс, а затем и
Ирландия были решительным образом подчинены юрисдикции английского
государства, а дальнейший̆ толчок этому процессу геополитического
объединения придал союз престолов Англии и Шотландии в 1603 году (на
основе личной унии) и последовавшее столетием позже их официальное
объединение в соответствии с актом об унии 1707 года, после которого был
учрежден единый̆ парламент в Лондоне [7, с. 117]. По Хечтеру, этот процесс
никогда не был равным: Англия в разное время с политической̆ точки зрения
была то доминирующей̆, то деспотичной̆. Автор утверждает, что в результате
распространения индустриализации из английского ядра на периферию
началась экономическая эксплуатация «кельтской периферии» и Уэльс,
Ирландия и Шотландия превратились во «внутренние колонии». Исследователь
считает, что группа, находящаяся в неблагоприятных условиях и
испытывающая репрессии, начинает стремиться к независимости, что служит
причиной̆ культурного «возрождения». При этом культура и древняя история
создаются одновременно с этим движением чтобы оправдать текущие
требования независимости или достижения экономического равенства. Модель
«внутреннего колониализма» Хечтера объясняет ситуацию в отсталых регионах
наподобие Ирландии, сложнее дело обстоит с более богатыми Шотландией и
Уэльсом. Такие регионы, как Шотландия, сохранили «значительную
институциональную автономию» со времен унии Англии с Шотландией, а
потому не могут рассматриваться как обычные пролетарские нации или
угнетенные внутренние колонии. Шотландский и валлийский политический̆
национализм появляются только в конце девятнадцатого столетия, а полная
поддержка со стороны среднего класса только в 1960-е годы, тогда как
промышленное развитие начинается намного раньше в девятнадцатом
столетии. Также критики теории заявляют, что эта модель не уделяет должного
внимания этнической основе сепаратизма, Хечтер отвергает «свидетельство их
древнего культурного прошлого» и предлагает инструменталистское
объяснение создания культуры с целью оправдания политических устремлений
[7, с. 122‒124].
Модернисты, которые считают нации и национализм современным
изобретением конца XVIII и, даже, начала XIX столетия, рассматривают
этнические группы «донационального» периода как второстепенные, хотя
некоторые признают, что Англия не вписывается в их теории. Так, Геллнер
признаёт, что Англия XVI века, в которой уже прослеживаются черты нации,
ставит проблему для его теории. И, даже, Хобсбаум допускает, что в Англии
при Тюдорах мы уже имеем дело с гражданским патриотизмом [15, с. 17‒18].
Этно-символисты же, напротив, признают большую значимость этнических
сообществ, утверждая, что существует взаимосвязь между нацией и этнической
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составляющей. Они заявляют, что с помощью этничности можно объяснить
многие ключевые элементы и отличительные черты нации, проследить
трансформацию этнической группы в нацию. Многие национальные
проявления можно понять только через общую этническую идентичность и
принадлежность к культурному сообществу с общими предками. Этническое
сообщество отличается от других культурных сообществ верой в наличие
общих корней. Для формирования этнии (этногенеза) необходимо название
сообщества, осознание границ для формирования понятий «свои» - «чужие»,
миф о происхождении и культивирование символов. Для дальнейшего
формирования нации из этний необходимы определённые социальные и
политические процессы [15, с. 45‒49]. В то же время сторонники концепции
отводят важную роль религиозным и культурным факторам, особенно
литературе (В. Скотта, Т. Грей, У. Блэйк), в формировании нации и
национализма. Язык является ключевым фактором в поддержании
национальной идентичности, выступая как средство коммуникации членов
сообщества и важный элемент создания образа нации. Э. Смит особо
подчёркивает роль интеллектуалов и деятелей искусства в развитии идеологии
национализма, они вновь открывали, отбирали и заново интерпретировали
существующие этнические символы, мифы, традиции, конструируя из этих
элементов
национальную
идентичность
(«народная
мобилизация»).
Произведения искусства придавали нации аутентичность. Музыкальное и
визуальное искусство увековечивает народные мотивы и образы культуры.
Культурными ресурсами символов нации этно-символисты считают мифы:
мифы о происхождении, священной земле, «золотом веке», героях, мучениках,
самопожертвовании, великих битвах и войнах [15].
Дж. Хатчинсон уделял особое внимание значению войны в
формировании и поддержании национальной идентичности. Война может
продуцировать
разного
рода
мифы,
способствующие
укреплению
национализма.
Ритуалы,
церемонии
и
произведения
искусства,
увековечивающие память о конфликтах, битвах, героях войны, поддерживают
чувство единства нации, дают надежду во времена тяжелых испытаний и
аккумулируют чувство гордости и патриотизма [15, с. 28]. Британский социолог
М. Биллинг говорит о важности «повседневного» национализма. Национальная
идентичность – это стиль жизни, который поддерживается посредством мифов,
символов и воспоминаний, общих для всех членов нации (флаги, национальная
валюта, СМИ, баннеры, национальные праздники и прочее) [11]. Исследователи
Макдугал и Мэйсон также утверждают, что англичане развивали красочные
мифы об истоках, обращаясь к различным корням —бриттам, англосаксам, датчанам, норманнам - и содержание этих мифов заметно менялось со временем [7,
с. 275].
«Постколониальные исследования» стали новым направлением
интеллектуальной мысли, охватившим широкий спектр вопросов, связанных с
формированием культурной идентичности. Этот разнообразный и
неоднородный
феномен
стал
неотъемлемой
частью
становления
99

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

мультикультурного общества в странах Запада во второй половине ХХ в. [10, с.
3]. В 60 – 70 гг. ХХ в. в странах Европы и, в частности, в Великобритании
обострилась проблема взаимоотношений между коренным населением и
иммигрантами, а также проблема их адаптации в европейском
социокультурном пространстве. Вопрос усложнялся появлением «второго
поколения» мигрантов (рожденных в Европе, но имеющих неевропейское, либо
смешанное этническое происхождение), параллельно с чем, происходило
обсуждение
кризиса
британской
национальной
идентичности.
«Постколониальные исследования» впитали в себя идеи «левой» философии
(Маркс, Грамши), психоанализа (Фрейд, Лакан), деконструктивизма и
постструктурализма (Фуко, Делез, Деррида) [10, с. 12]. Теория «стадии
зеркала» Ж. Лакана оказала влияние на многих постколониальных авторов,
рассматривающих взаимоотношения и оппозиции внутри колониального мира
посредством определения «себя» через «другого». Концепты «дискурса»,
«власти-знания»,
«децентрализации»
были
заимствованы
из
постструктурализма и деконструктивизма и активно использовались в работах
Э. Саида, Г. Спивак, Х. Бхабхи и др. [10, с. 13].
В ранних работах внимание акцентировалось на нации как сознательно
созданном концепте, находящемся в основе освободительной борьбы.
Признание нации символизировало избавление от комплекса неполноценности,
прохождение «стадии зеркала», определение своей культурной «самости».
Национальная идея рассматривалась как переходная ступень к глобальному
освобождению человека и выходу на «наднациональный» уровень [10, с. 13]. В
работах таких постколониальных авторов как П. Чаттерджи и Х. Бхабха нация
воспринимается как искусственно созданный концепт, делается упор на ее
постоянной изменчивости, способности к трансформации (как у любой речевой
и мыслительной конструкции, нарратива), ее гибридность.
Важную роль в «постколониальных исследованиях» сыграл концепт
«ориентализма» Э. Саида, понимаемый как процесс конструирования Востока,
как некоего мифа в сознании западного человека. В центре внимания лежит
процесс трансформации сознания, как «колонизаторов», так и самих
«колонизированных», протекающий через оппозицию «я» – «другой» [10].
Темы, являющиеся центральными для постколониальных исследований,
нашли отражение в художественных произведениях. Центральной фигурой
постколониальных романов С. Рушди, В. Найпола, Х. Курейши и др. является
иммигрант, попавший в ситуацию «пограничья». «Герой пытается определить
свое место в обществе и мире, обращаясь то к историческим корням, традициям
своей этнической родины, то к культуре страны, принявшей его и ставшей
неотъемлемой частью его жизни. Поиск своей идентичности приводит, как
правило, к формированию амбивалентной личности, открытой разным
духовным традициям» [10, с. 14].
Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос формирования нации,
национализма и национальной идентичности является весьма спорным и
многогранным. Не смотря на происходящие в мире процессы глобализации,
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миграции и гомогенизации культуры, в начале XXI века мы еще говорим о
национальной культуре, принимая во внимание все изменения и тенденции
данного периода времени. Культура является источником, инструментом
конструирования и отражением национальной идентичности и национального
самосознания. Многие учёные, занимавшиеся данной проблемой, соглашаются,
что в Англии нация сформировалась раньше, чем в других странах. Это
произошло по причине уникального сочетания факторов (географических,
этнокультурных, социальных, политических).
Важная роль отводится
религиозному фактору (протестантизм/антикатолицизм, Реформация, перевод
Библии на английский язык), социальным процессам (смена элит, социальная
мобильность), роли монарха, поиску своих исторических корней и
формированию национального мифа, распространению грамотности, развитию
науки и литературы, целенаправленной деятельности элит и интеллектуалов.
Разные точки зрения позволяют взглянуть на эту проблему максимально полно.
Возможно, ответ кроется не в отрицании и противостоянии подходов, а в их
комплексном использовании. Так, по утверждению Репиной «…при всех
различиях
три
главных
подхода
к
пониманию
этничности
(примордиалистский/эссенциалистский,
конструктивистский,
инструменталистский)
в
их
современных
версиях
не
являются
взаимоисключающими и могут быть интегрированы в рамках комплексного
подхода…», который автор называет «контекстуально-конструктивистским» [6,
с. 456‒457]. По утверждению Энтони Смита нация, национальное государство и
его продукты могут являться современными, противоречивыми и
изменчивыми, но «современные общества заново открыли силу
основополагающих культурных различий» [7, с. 397].
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МАЛЫЕ (ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ) ГОРОДА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ШУЯ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
В статье рассматривается значение малого провинциального города Шуя в
социокультурном пространстве российской культуры на протяжении всей его
истории. В связи с этим показана роль Шуйского филиала Ивановского
государственного университета как культурного центра социокультурного
пространства г. Шуи в его исторической ретроспективе и современной перспективе.
В статье выделены основные этапы развития университета и его влияния на
социокультурное пространство малого города. Определены структура и структурные
элементы социокультурного пространства малого (провинциального) г. Шуи, такие
как научные, гуманитарные, знаково-символические, образующие исторический и
современный потенциал социокультурного пространства города, определены
межкоммуникативные связи, демонстрирующие расширение социокультурного
пространства в масштабах города и страны.
Ключевые слова: город, малый город, социокультурное пространство
города, структура и элементы социокультурного пространства г. Шуи, научное,
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SMALL (PROVINCIAL) CITIES IN THE SOCIOCULTURAL SPACE OF RUSSIA (ON
THE EXAMPLE OF SHUYA, IVANOVO REGION)
The article examines the significance of the small provincial town of Shuya in the
sociocultural space of Russian culture throughout its history. In this regard the authors show the
role of the Shuya branch of Ivanovo State University as a cultural center of the sociocultural space
of Shuya in its historical retrospective and modern perspective. The article highlights the main
stages in the development of the university and its impact on the sociocultural space of a small
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the small (provincial) city of Shuya, such as scientific, humanitarian, sign-symbolic, which form the
historical and modern potential of the sociocultural space of the city. The work distinguishes
intercommunicative connections, demonstrating the expansion of the sociocultural space on the
scale of the city and country.
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Малый город в социокультурном пространстве России представлен как
культурная скрепа, формирующая локус социокультурного ареала России.
Культурная парадигма малого города во временном срезе представляет собой
неповторимый и своеобразный культурный текст, имеющий свою динамику,
определяющую темпоральность, содержание и развитие культурного локуса, в
частности, и социокультурного пространства в целом.
Малые города России на протяжении всей истории ее развития внесли
значительный вклад в формирование социокультурного пространства.
Доля малых городов в России в настоящее время превышает долю
других поселений. В связи с этим переоценить значение влияния
социокультурного пространства таких городов на российскую культуру
невозможно.
Малые города Центральной России, в частности, г. Шуя Ивановской
губернии характеризуются неповторимыми особенностями социокультурного
пространства, сконцентрированных в его структуре, представленных в
следующих чертах:
географическим ландшафтом, представляющим собой часть Среднерусской равнины с бескрайними полями и смешанными лесами;
религиозно-символическим значением, связанным с наличием в уездном
городе духовного училища, открытого в 1814 году приказом Александра I в
честь победы над Наполеоном;
историческим значением, как часть Владимиро-Суздальского княжества,
давшего России князей Шуйских и неоднократно поднимавшегося на защиту от
набегов врагов;
социально-политическим значением, связанным с появлением в городе и
окрестностях ткацкого производства, а соответственно, возникновением
рабочего класса с его революционными традициями борьбы под руководством
Михаила Фрунзе;
административным центром управления уездом, который в разные
годы возглавляли уважаемые в городе люди, в том числе и Д.К. Бальмонт, отец
поэта серебряного века К.Д. Бальмонта;
культурологическим центром народных промыслов таких как:
иконопись, строчевышивальное искусство, живописное искусство Палеха;
образовательным центром, связанным с открытием в городе различных
учебных заведений: школ, гимназий, прогимназий), курсов ликвидации
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неграмотности, педагогического техникума, педагогического института),
университета.
В данной статье исследовательский анализ связан с влиянием
образовательного компонента на развитие социокультурного пространства
города в контексте роста научного и гуманитарного потенциала,
межкоммуникативных связей, расширения культурного ареала города. Исходя
из данной постановки проблемы, выделены положения, характеризующие
исторические и современные акценты развития социокультурного пространства
малого города Шуи.
1) Центром социокультурного пространства г. Шуя, стягивающего
культурные, в том числе научные и гуманитарные элементы социокультурного
пространства является Шуйский филиал Ивановского государственного
университета, который мы рассматриваем в контексте его исторической
ретроспективы и современного состояния с начала XIX до начала XXI веков в
рамках следующих этапов его развития.
I этап – первая половина XIX века характеризуется открытием в 1816
году Шуйского Духовного училища,
II этап – вторая половина XIX века – период стремительного
расширения сети городских и земских начальных школ в связи с развитием
кустарной и крупной текстильной промышленности,
III этап – первая половина XX века по настоящее время «Краткосрочные
рабоче-крестьянские педагогические курсы» активно развиваются и проходят
путь от Педагогического техникума до Шуйского учительского института.
Реорганизация в середине XX века учительского института в Шуйский
государственный педагогический институт. Активное развитие института и
получение в 1996 году статуса университета. Шуйский государственный
педагогический университет по своим показателям входит в десятку лучших
педагогических вузов страны. Спустя столетие с образования «Краткосрочных
рабоче-крестьянских педагогических курсов» университет продолжает вносить
весомый вклад в образование Ивановской области и Центрального округа.
Этому этапу соответствует бренд «Шуя – университетский центр».
Город Шуя – исторический центр Шуйского уезда Владимирской
губернии, в котором в 1816 году было открыто Духовное училище, ставшее
центром духовной жизни города. Шуйское училище стало первым учебным
заведением для известных писателей-богословов и историков церкви.
Выпускниками училища стали Иван Тихомиров (архиепископ Савва) –
крупнейший специалист по церковной археологии, ректор Московской
духовной семинарии; Николай Миловский – известный московский протоиерей
и писатель-богослов, автор исследований о неканонизированных святых
нашего края и книги «Иисус Христос – Богочеловек»; Александр Соловьев
(архиепископ Агафангел) – ректор Казанской духовной академии и основатель
журнала «Православный собеседник». Выпускником училища был святитель
епископ Афанасий Ковровский (Г. Сахаров), в 1990 г. причисленный к лику
святых. Шуйское училище закончили также инспектор народных училищ
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Иркутской губернии А. А. Доброхотов, профессор Казанской духовной
академии А. К. Волков, поэт Д. Н. Семеновский. По подсчетам Е. И.
Правдина, за первые 70 лет существования училища 62 выпускника
закончили духовную академию, 85 получили светское высшее образование [4,
с. 273]. В июне 1918 года постановлением Совнаркома Духовное училище было
закрыто. На смену ему пришли «двухгодичные рабоче-крестьянские
педагогические курсы».
С 1918 по 1996 гг. учреждение расширяется и проходит путь от
«Краткосрочных рабоче-крестьянских педагогических курсов» до Шуйского
государственного педагогического университета. Образование университета в
малом провинциальном городе стало уникальным явлением для России [1, с.
121]. Несмотря на смену статуса в 2013 году Шуйский филиал Ивановского
государственного университета продолжает занимать центральное место в
социокультурном пространстве города Шуя и вносит определенный вклад в
культуру страны.
Выпускником Шуйского училища был профессор Московского
университета, один из основателей и первый директор Музея изящных искусств
(ныне музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве) Иван
Владимирович Цветаев. Вспоминая об училище, он писал, что учителю
латинского языка И. П. Чуриловскому он «обязан любовью к латинской
литературе и научным знаниям вообще» [3, с. 24]. Учились у И. П.
Чуриловского и еще два брата Цветаевых – Фёдор и Дмитрий. Д. В. Цветаев
стал профессором Варшавского университета, известным исследователем
истории протестантства и католичества в России. Он автор исследования
«Царь Василий шуйский и места погребения его в Польше» (1910),
управляющий архивом Министерства юстиции (1911-1920), участник создания
и первый директор Центрального государственного архива древних актов в
Москве.
2) Гуманитарные элементы социокультурного пространства малого
г. Шуя определяются культурными связями с институтами культуры и
другими учреждениями города: городской Дом Культуры, Шуйский историкохудожественный и мемориальный музей им. М. В. Фрунзе, литературнокраеведческий музей К. Бальмонта, Шуйское краеведческое общество, Центр
Детского
Творчества,
Администрация
города
Шуя,
Молодежный
информационный центр, Городской волонтерский центр и другие. Стоит
отметить также взаимодействие вуза с Южским домом ремесел, Палехским
домом ремесел, Ивановским региональным отделением Всероссийской
общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус
спасателей»,
Ивановским
Домом
национальностей.
Отличительной
особенностью университета является широкий спектр направлений работы,
который включает организацию и проведение выставочных и праздничных
мероприятий, социальных акции, концертов и фестивалей, разнообразную
культурно-досуговую деятельность, глубокую научно-исследовательскую и
издательскую работу. За высокие достижения в развитии образования и науки
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многие преподаватели награждены благодарностями и почетными грамотами
министра образования РФ, почетными грамотами управления образования
Ивановской области, являются почетными работниками высшего образования
РФ и заслуженными работниками высшей школы РФ.
3) Зарубежные коммуникации университета как элемент развития
социокультурного пространства связаны с научным и гуманитарным
обменом с Университетом Фехта (Германия) Институтом гуманитарных наук и
культур, с кафедрой туризма и гостиничного менеджмента университета г.
Анже (Франция), кафедрой русского языка как иностранного университета
Ренн-2 (Франция), Тихоокеанского университета г. Сиэтл (США).
4) Культурный потенциал города Шуя как основа развития
социокультурного пространства определяется следующими факторами:
а) Знаково - символический и гуманитарный капитал города является
культурной основой университета г. Шуи, исследование которого способствует
развитию социокультурного пространства.
В этом смысле город Шуя относится к числу городов с богатейшей
историей и вековыми традициями. С городом Шуя связаны имена и других
известных деятелей культуры. Наряду с К. Д. Бальмонтом, выделить Е.
Ф. Вихрева, Э. Г. Казакевича, С. Ф. Рыскина, А. П. Чехова.
Разнообразна архитектура города. Здесь представлены здания в таких
стилях, как классицизм, неорусский стиль, модерн, эклектизм. Символом и
главным репрезентом города на протяжении более полутора столетий является
шедевр русского зодчества первой половины XIX века колокольня
Воскресенского собора [2, с. 160]. Шуйская 106 – метровая соборная
колокольня – вторая по высоте колокольня в России из отдельно стоящих и
одна из самых высоких звонниц в мире среди построек православной церкви. В
2007 году рядом с колокольней был открыт первый в России памятник
погибшим за веру в годы гонений на православную церковь.
Шуя – древнейший город, который вносил свой вклад в культуру нашего
государства на протяжении столетий. История Шуи, богатая значимыми
событиями и выдающимися личностями, подчеркивает тот факт, что город был
не только центром промышленности, но и центром духовной жизни Шуя на
протяжении столетии была связана с культурой нашей страны. Город посещали
Петр I, Елизавета Петровна, Александр II. В истории Шуи сохранились
свидетельства о том, что Петр хотел забрать из города икону ШуйскойСмоленской Божьей Матери. Однако шуяне на коленях упросили царя не
лишать их своей чудотворной. Существуют исследования о развитии в Шуе в
XVII-XVIII столетиях на уровне высокого искусства иконописного промысла.
Первым известным изографом был живший во второй половине XVI века Борис
Серебряков. «Одна из лучших икон мастера Бориса Серебрякова, - пишет
краевед Е. Ставровский, - под названием «Шуйская Богоматерь» до революции
находилась в коллекции московского фабриканта С. П. Рябушинского, а в
настоящее время хранится в собрании Третьяковской галереи» [5, с. 132].
Кроме того, исследователи предполагают, что у шуйских изографов не только
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покупали работы, но и учились иконописному искусству. В том числе и
палешане, которые, вероятно, с успехом использовали приемы шуйской
иконописной школы. Ведь именно на середину XVII столетия приходится
возникновение палехской школы.
Иконописное искусство шуян высоко ценили царские изографы Симон
Ушаков и Иосиф Владимиров. О шуйских мастерах знал царь Федор
Алексеевич, в 1676 году повелевший «шуйских иконописцев, всех до одного
человека, собрав, выслать к Москве, в приказ Владимирской Чети…» По описи
1717 года в Шуе насчитывалось шесть семейств иконописцев – Ивана Болотова,
Козьмы Артемьева, Андрея Плесянинова, Ивана Артемьева, Федора и Семена
Иконниковых.
В Шуе бывали и русские поэты В. А. Жуковский и Н. А. Некрасов.
Жуковский посетил город в качестве сопровождающего будущего императора
Александра II, совершавшего путешествие по России. Гости города посетили
местные храмы, в том числе Воскресенский собор, где поклонились
чудотворной иконе Шуйской-Смоленской Божьей Матери, встречались с
городскими промышленниками и купцами. Еще при въезде в город В. А.
Жуковский написал письмо А. Ф. Романовой: «Обозрения наши были слишком
быстры. Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в которой теперь
князь прочтет одно только оглавление… Эта книга Россия…» [5, с. 220]. Н. А.
Некрасов в поэме «Коробейники» выразил свое восхищение шуйскими
ярмарками и народной смекалкой. Памятью об этом периоде являются
сохраненные в городе «возовые весы» - оригинальный архитектурный
памятник на площади в самом центре Шуи.
Неподалеку от памятника располагается Городской Дом культуры –
объект культурного наследия Федерального значения. Здание Городского Дома
культуры – бывший Народный дом, а затем Благородное собрание, было
построено в 1901 году на средства шуйского фабриканта И. И. Попова. В 1918
году в здании был открыт Шуйский драматический театр имени М. Горького,
основательницей которого стала Н. Н. Борисова. За годы работы театр взрастил
заслуженных и народных артистов России и СССР: Е. Я. Мазурова, Н. И.
Покровская, М. А. Буйный, К. В. Волкова, И. М. Лопатин, Е. И. Цветкова, В. А.
Щудров, Ю. П. Юницкий [6].
С Шуей неразрывно связано имя знаменитого поэта-символиста К. Д.
Бальмонта, который, по словам В. Д. Брюсова, целое десятилетие «нераздельно
царил над русской поэзией». Константин Дмитриевич родился недалеко от
Шуи, в деревне Гумнищи. В городе он жил, учился в гимназии (ныне средняя
общеобразовательная школа №2, носящая имя поэта). Шуйский период жизни
К. Д. Бальмонта длился два десятилетия, здесь сформировались его убеждения,
появился поэтический дар.
б)
Музеи
Шуи
как
хранилище
культурного
наследия,
межкоммуникативного и научного взаимодействия
В 1968 году в Шуе был открыт первый в России музей, посвященный
жизни и творчеству поэта Серебряного века К. Д. Бальмонта и истории его
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родины – шуйского края. Литературно-краеведческий музей Константина
Бальмонта в Шуе развивает бальмонтовское движение, объединяющее ученых,
преподавателей школ и университетов, писателей из разных регионов страны.
В 2016 году музеем разработан туристический маршрут «Серебряные звезды
над Шуйской землей» по бальмонтовским и цветаевским местам нашего края,
который вошел в число лучших межрегиональных туристических маршрутов
России. Маршрут востребован у туристов и активно работает в городе [7].
Еще одним из центров организации и проведения экскурсионных
программ в городе Шуя является историко-художественный и мемориальный
музей М. В. Фрунзе. Экспозиции и фонды музея отражают жизненный путь М.
В. Фрунзе в общественно-политической и культурной истории города Шуя.
Выставочные залы музея являются центром проведения крупных выставочных
проектов. Так, в 2007 году был реализован выставочный проект «Современная
палехская икона», в 2008 году на базе музея был организован первый шуйский
фотофестиваль, в 2009 году ставший межрегиональным. В музее регулярно
проходят творческие мероприятия межрегионального уровня, одним из
которых является открытый межрегиональный конкурс изобразительного
искусства имени Л. К. Невинского. Шуйский историко-художественный и
мемориальный музей имени М. В. Фрунзе был и остается местом реализации
крупных культурных и научных проектов межрегионального, всероссийского и
международного уровней. Летом 1998 года за проект выставки «Бутылка»
коллектив музея получил грант в конкурсе «Открытый музей в открытом
обществе» института «Открытое общество». Главным событие 1999 года стала
международная конференция «Мифы и мифология в современной России»,
организованная совместно с германским Фондом Фридриха Науманна и
Ассоциацией историков российского общества XX века. В конференции
приняли участие ученые университетов и научных центров Москвы, Казани,
Екатеринбурга, Иванова и Шуя, а также зарубежные гости города из Японии,
Германии и Франции. Специалисты в области музейного дела называют
шуйский музей «музеем европейского типа» [8].
Связь с музеями Шуйского университета определяется совместно
организованными ежегодными международными конференциями ученых и
краеведов, исследующих историю и культуру края и города, раскрывающих
историческое влияние культуры на современные межкоммуникативные
гуманитарные и научные взаимодействия, что способствует расширению не
только регионального социокультурного пространства, в частности, но и
социокультурного пространства России в целом.
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Введение
Анализ концепта культуры К. Н. Леонтьева необходим, так как в
настоящее время существует потребность в определении развития культурного
типа России. Нужно восстанавливать духовные традиции, преодолевать
национальный нигилизм. В этом плане работы Леонтьева уникальны, так как он
рассматривает феномен присутствия Византии в российской культуре. В статье
предпринимается попытка изучения основ концепта культуры К. Н. Леонтьева,
ее смысла и содержания. В определенном смысле К. Н. Леонтьев завершает
длительный спор славянофилов и западников. Он приходит к выводу, что
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русская культура, имея определенные своеобразия в своем развитии, отчасти
эволюционирует по пути Запада. [9, с.25].
Византизм у современников К. Н. Леонтьева
Мысли Леонтьева были очень актуальны во второй половине 19 века.
Особый путь России на основе Византии и видел Ф. М. Достоевский. В своем
журнале «Дневник писателя» 1877 года выпуска он пишет, что Россия должна
захватить Константинополь и полностью им владеть.3 Цитата Достоевского:
«Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного
мира и глава его есть Россия. России именно нужно и даже полезно теперь, на
некоторое время, забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке,
ввиду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего «при
дверях» » говорит о том, что России нужно сменить курс с заимствования
безнравственных западноевропейских ценностей [4, c. 368]. По мнению
Достоевского, если Россия овладеет Константинополем, то сможет решить
судьбу православия. Поскольку римские католики обменяли Христа на
материальные ценности, следствием чего стало возникновение социализма,
который решает судьбу человека уже полностью без участия Бога. Сохранение
утраченного образа Христа и есть основное назначение Константинополя для
России.
Восточным вопросом интересовался и Н. Я. Данилевский. В его
сочинении «Россия и Европа», в которой он рассматривает взаимоотношения
России и Европы. [3, 2018, c.453]. Из-за того, что Петр I очень сильно любил
Европу, ее культура насильно была навязана России. Русская культура
начинает терять свою идентичность. Данилевский утверждает, что молодая
цивилизация должна сменить «загнивающий Запад» и такой цивилизацией
является объединенное Славянство. Вообще на основе видов культурноисторических типов, которые выдели Данилевский, видно, что такой
славянский союз к четырехосновным культурам. [2, c.683].Такие культуры еще
не проявили себя, но их главная особенность состоит в том, что их творчество
должно содержать в себе формы человеческой деятельности: религиозность,
политическая справедливость и свобода, наука и искусство, а также создаст
сбалансированный общественный строй.
Данилевский полагал, что решить Восточный вопрос, только если
славянские народы объединятся под идеей Всеславянства. Такой союз должен
был послужить той основой, с помощью которой должна быть создана
самобытная славянская культура. В связи с этим он отвел Константинополю
роль культурного центра всеславянской цивилизации.
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Культурфилософия К. Н. Леонтьева
У К. Н. Леонтьева была своя трактовка византизма. С некоторыми
мыслителями, которые были представлены выше он соглашался, как например
с Данилевским, и ассоциировал себя как его последователя в философии, а
мысли Ф. М. Достоевского он называет розовым христианством, так как он по
мнению Леонтьева идеализировал русский народ. Для К. Н. Леонтьева русский
народ, это, прежде всего, хранитель православия, а не ценностный ориентир
для Европы. Решение Восточного вопроса он также видел, во взятии
Константинополя, чтобы возникла славяно-азиатская цивилизация, основой
которой будет Великий Восточный Союз. В одной из своих работ «Письма о
восточных делах» Леонтьев писал о необходимости крутого поворота, новой
почвы, новых перспектив, а главное – новой культурной столицы. [7, c.81].
Подтверждение этому служит произведение А. Н. Бердяева «Константин
Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли», в котором он пишет:
«Восточный вопрос был в центре размышлений К. Леонтьева. На нём
кристаллизовалась вся его философия общества и философия истории» [1,
с.48].
Основой Византизма служит гармония между религией, государством и
общинами, которые образуют сословную иерархию. В совокупности они
обеспечивают главную цель – развивают своеобразие национальной культуры.
Все византийские идеи культуры направлялись христианской верой.
Соответственно государство, построенное на византизме, представляло из себя
самодержавный строй, воплощенный в православную монархию.
Леонтьев, рассуждая о том, как византийские истоки влияли на русскую
культуру, неоднократно отмечал, что два византийских начала, таких как
«церковь и царь», проникли внутрь русского общества и сплотили Россию. Но
при этом о также не преуменьшал заслуг русского народа, который творчески
адаптировал византийские начала. Результатом адаптации выступило создание
русского православного монархизма, русской церковной архитектуры, русского
православного быта и так далее.
Леонтьев считает, что на исходы важных исторических событий России
повлияла православная религиозность. Наличие церковного чувства у русского
народа помогло ему выстоять в период татарского ига, объединило его во
времена Великой смуты и войны 1812 года.
Вообще Леонтьев считает существование России и ее величие заслугой
византийского православия и самодержавия. Он полагал, что у России
особенный, который есть только у нее, путь развития. Такой путь возник из-за
синтеза разнообразных религий и культур. Леонтьев считает, что данное
обстоятельство должно обезопасить Россию от губительного влияния западных
тенденций, которые активно развиваются в Европе.
Развитие культуры у Леонтьева подобно развитию живого организма.
«Первоначальная простота», «цветущие объединение и сложность» и
«вторичное смесительное упрощение», это те сменяющие друг друга стадии,
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которые открывают новый период в истории какой-либо культуры. [7, с.170].
По мнению Леонтьева Европа перешагнула через вторую стадию в 19 веке.
Общество находится в стадии упрощения. Начинается идея прогресса, но этот
прогресс никак не связан с развитием, а наоборот ведет к разрушению и гибели.
Романо-германская
цивилизация
начинает
поглощаться
эгалитарнолиберальным прогрессом. Точка зрения Леонтьева на такой процесс носит
отрицательный характер. Он говорит, что творческие и самобытные начала
лишены в подобном процессе; наблюдается рвение «усреднить, уровнять
европейское общество с помощью унифицированных и стандартных норм.
Трактовка либеральных ценностей только в положительном ключе приводит к
губительной сущности, скрывающейся за идеалами прогресса, которая в свою
очередь смывает оригинальные для каждого общества черты.
Опираясь на логику закона о циклическом развитии цивилизации,
Леонтьев считает, что европейцы подошли к последней стадии. Европа
исчерпала возможности для усложнения и идет в тупик, начинается господство
«среднего человека». Остерегался он и заинтересованности запада в
материальном процветании, которое провозгласило идею общеевропейского
блага. Особенно ярко это проявилось в середине 19 века, когда европейские
государства стали настолько друг на друга похожи, что для уникальности места
просто не осталось. Чуть позже, когда это явление стало более масштабным,
коснулся данной темы и Х. Ортега-и-Гассет в 20-ых годах 20 века. Хотя назвать
его прямым последователем идей Леонтьева его нельзя, видны те идеи о
процессе уравнения в европейском обществе, которые Константин Николаевич
наблюдал ранее. Подтверждением этому служит работа Х. Ортега-и-Гассет
«Восстание масс», в которой он пишет, что «Масса – это «средний человек»
[10, с.7]. Также в его работе есть следующая мысль: «Масса сминает
непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как
все, рискует стать изгоем» [14, с.22].
Леонтьев уверен, что последствием эгалитарно-либерального процесса
становится упрощение культурных стандартов, ведется утрата «строгих
морфологических очертаний». Он считает, что последователи эгалитарного
либерализма проповедают равенство. Следствием стремления к равенству
становится упрощение, которое ведет к возникновению в государстве серой
общественной массы. Для Леонтьева неоднородность социального состава
становится предпосылкой развития общества. [14, с.474].
Не стоит забывать, что Леонтьева тяжело отнести к определенному
лагерю, но с славянофилами у него все же больше общего, чем различий. А. Ф.
Лосев в своей книге «Владимир Соловьев и его время» пишет: «У К. Леонтьева,
по Вл. Соловьеву, наличны четыре принципа, но они вовсе не делают К.
Леонтьева славянофилом: византийско–монашеское благочестие, русско–
государственное правоверие Каткова, церковно–политическое грекофильство
Т. И. Филиппова и теория культурно–исторических типов Данилевского». [8,
с.308]. В данном произведении также можно найти и отношение Леонтьева к
либеральным идеям: «Либерализм уже «разъел» Европу, а эгалитарная система,
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ведущая к свободе и безбожию, способствует и в России распространению
«внутренней заразы». [Там же, с. 485]. С. Н. Трубецкой в своей статье
«Разочарованный славянофил» пишет, что Леонтьев выступает наряду с
славянофилами за признание консервативных устоев, но он их понимал иначе.
Леонтьев ненавидит именно либерализм в Европе и относится с сочувствием к
консервативным устоям Запада: папство, католицизм, монархия и
аристократия, семейное начало. [13, с. 772]. Также он считает, что культурное
развитие идет во взаимосвязи с тем, как развиваются социальные институты, в
особенности, государство. Комментарий этой мысли делает и В.В. Розанов в
своих сочинениях пишет, что государство у Леонтьева своей сложностью
держит социальные институты от распада. [11, 1995, c.736]. Наблюдается некая
зависимость, где, чем сложнее социальная организация, тем неожиданней рост
форм культурного творчества. Государство по Леонтьеву определяющий
фактор истории, но не единственный. Другие силы также присутствуют и
проявляются в виде религии или церкви, различных общин, землевладения,
подвижного капитала, науки и искусства. [6, с. 126]. Таким образом, основная
функция государство – объединить культуротворческие силы в единое целое.
Бердяев в своем произведении «Русская идея» также упомянул
отношении Леонтьева к роли государства. [12, c. 505]. Он пишет, что Леонтьев
любит мощное государство, и соглашается с его высказыванием о том, что
сильная власть в русском государстве была создана татарским и немецким
элементом. Далее Бердяев эту мысль Леонтьева высказыванием, что русский
народ не считает государство своим. Он может либо бунтовать против него,
либо покорно ему служить.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, российская государственность,
по мнению Леонтьева, приближается к концу стадии «цветущей сложности»,
после которой последует упадок. Причинами такого упадка является
эгалитарно-либеральный процесс, охвативший Западную Европу, который
олицетворяет собой «усреднение» и размытие каких-либо национальных
устоев. Спасение Леонтьев видит в обращение византийским истокам России,
так как византийское наследие является неотъемлемым пластом культурной
идентичности России.
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ДВА ТИПА КОСМОПОЛИТИЗМА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОКРАТА4
В статье показано, что учение Сократа стало одним из решающих
источников, из которого проистекает вся последующая античная космополитическая
идеология, в рамках которой было сформировано представление об идеальном
городе – космополисе, населенном разумными существами. Для демонстрации
данного тезиса автор сначала обозначил специфику «негативного» кинического и
«позитивного» стоического космополитизмов, а затем привел аргументы в пользу
того, что Сократ, несмотря на всю его преданность своему городу, может
расцениваться как провозвестник космополитических идей. Одним из решающих
доводов служит отказ Сократа принимать участие в традиционной политической
системе и его стремление преподнести свои философские изыскания как
единственно правильное занятие политикой. Киники и стоики, будучи
последователями Сократа, развили его идеи до полноценного представления о
космополисе.
Однако
космополитизм
стоиков
отличается
большей
проработанностью и более лояльным отношением к актуальным формам
политического объединения, в то время как версия киников носит негативный
характер, заключающийся в непримиримом отрицании полисной системы и
отсутствии четкой позитивной программы. Автор высказывает гипотезу, согласно
которой данное разночтение может быть объяснено спецификой рецепции
сократической философии этими эллинистическими школами. В отличие от киников
стоики в полной мере унаследовали образовательно-воспитательную интенцию
философии Сократа: они прописали подробную схему морального развития
индивида, включающую несколько уровней обязательств. Следование этой схеме
подразумевает в качестве предварительного условия познание природы во всем
многообразии ее смыслов (естественная, социальная, рациональная природа).
Поэтому стоический мудрец одновременно может выполнять требования как города,
в котором он родился и живет, так и мирового города, космополиса. Кинический
космополитизм приобрел негативные черты в силу упрощенного взгляда на систему
воспитания, которая заключалась в рекомендациях по тренировке добродетели
посредством следования природе.
Ключевые слова: космополитизм, полис, локальный город, космополис,
мировой город, Сократ, стоики, киники, образование.
A. A. Sanzhenakov
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Science
(Novosibirsk, Russia)
TWO TYPES OF COSMOPOLITANISM AND SOCRATES’S EDUCATIONAL PROGRAM
The paper shows that Socratic philosophy was one of the decisive sources of formation of
ancient cosmopolitan ideology. First, the author outlines the specifics of the “negative” (Cynic) and
Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 18-78-10001 «Образовательное пространство и
антропопрактики античного и современного города».
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“positive” (Stoic) cosmopolitanism, and then he argues that Socrates can be regarded as a
precursor of cosmopolitan ideas. The crucial argument in favor of this is Socrates’ refusal to
participate in the traditional politics and his intention to present his philosophical inquiry as genuine
politics. Following Socrates, the Cynics and Stoics developed his ideas of cosmopolis. Though
these two kinds of cosmopolitanism have one source, the Stoic cosmopolitanism is more
elaborated and more loyal to the current political associations, while the version of the Cynics is
negative, since it consists in the denial of the political system of the Greek polis and the absence of
a clear positive program. The author suggests the hypothesis that this difference can be explained
by the specificity of the reception of Socratic philosophy by these Hellenistic schools. In contrast to
the Cynics, the Stoics fully inherited the educational intentions of Socrates’ philosophy: they
elaborated moral development scheme including several levels of commitments. Adhering to this
scheme implies, as a precondition, the knowledge of nature in all its many aspects (natural, social,
rational aspects). Therefore, the Stoic sage can fulfill the requirements of both the local city and the
cosmopolis. Cynical cosmopolitanism acquired negative qualities due to the simplified education
system, which consisted of recommendations for training virtue and the requirement to follow
nature.
Keywords: cosmopolitanism, polis, walled-city, cosmopolis, world-city, Socrates, Stoics,
Cynics, education.
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Введение.
Патриотизм и космополитизм в одноименной статье Марты Нуссбаум
различаются таким образом, что первый расценивается как «морально
опасный», поскольку затушевывает «важные универсальные ценности
справедливости и права», в то время как второй, напротив, рассматривается как
служащий «моральным идеалам справедливости и равенства» [5, с. 110–111].
По мнению Нуссбаум, только космополитическая точка зрения позволяет
людям придерживаться добродетели. Поэтому Нуссбаум настаивает на
введении особого типа образования, который она называет космополитическим,
и который предполагает не поверхностное знание географии и истории
зарубежных стран, но глубокое понимание связей между историей, культурой,
экономикой и экологией различных стран, что в идеале должно привести к
осознанию единства мирового пространства. В качестве образца
космополитического мировоззрения Нуссбаум берет античный космополитизм
стоиков, которые «считали, что нам не следует позволять национальным,
классовым, этическим или гендерным различиям становиться препятствиями
между нами и другими людьми» [5, c. 113]. Короткая заметка Нуссбаум
вызвала большую дискуссию, которая была оформлена в отдельную
коллективную монографию [16]. Развернувшаяся полемика свидетельствует о
том, что космополитизм представляет собой не некий анахронизм, но являет
собой актуальную идею, которая может быть не только предметом
академических дискуссий, но и создавать новые формы поведения и
социального взаимодействия. Также следует обратить особое внимание на то,
что обсуждение темы вращалось не только вокруг мирового гражданства как
абстрактной идеи, но и было привязано к образовательной практике. В связи с
этим нам бы хотелось обратиться к историко-философскому контексту и
выяснить, как связаны различные типы античного космополитизма и
образование. В перспективе данное обсуждение будет способствовать лучшему
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пониманию условий создания межнационального диалога, а также предоставит
некоторые теоретические наработки по созданию идеального города.
Два вида античного космополитизма.
В исследовательской литературе уже давно утвердилось мнение (см.:
[12], [13], [19]; обратная точка зрения см: [18], [20]), что в Античности следует
выделять два типа космополитизма – негативный (кинический) и позитивный
(стоический). Следует отметить, что, хотя идея космополитизма раскрылись в
полной мере лишь в эпоху Эллинизма, она существовала в зародыше и на более
ранних этапах. Так, С. Я. Лурье отмечает, что воззрения Геродота имеют
характер «широкого универсального космополитизма», который вместе с тем
сочетается с «мелким партикуляристским “шовинизмом”» (автор «Истории»
усвоил с детства «галикарнасский патриотизм») [2, c. 55]. Геродот описывает
обычаи других народов без предубеждений, что может объясняться тем
обстоятельством, что в его время противопоставление «эллин» – «варвар» еще
не приобрело той остроты, которая будет наблюдаться в эпоху Пелопонесской
войны [2, c. 50]. Другой пример – софисты Антифонт и Алкидамант, которые
«категорически отрицали какую бы то ни было врожденную разница между
варварами и греками» [2, c. 47].
Негативный и позитивный космополитизм обусловлены тем, насколько
радикальным было критическое отношение их представителей к обществу и
участию в политической деятельности, а также тем, имелись ли конкретные
программные установки за прокламацией своего космополитизма. Киники,
которые считаются основоположниками концепции мирового гражданства,
противопоставляли «природу» (φύσις) и «закон» (νόμος). Согласно киникам, все
существующее «по природе» есть благо, а все, что имеет место по
человеческому установлению, следует подвергнуть осуждению. Во всем они
стремились уподобиться природе. Как сообщает Теофраст, Диоген Синопский
понял, как надо жить, «когда поглядел на пробегавшую мышь, которая не
нуждалась в подстилке, не пугалась темноты и не искала никаких мнимых
наслаждений» [1, с. 221]. Полагая, что все человеческие установления
неизбежно ведут к пороку, киники пришли к выводу, что следует игнорировать
все формы конвенций – брак, судопроизводство, образование, политику. За этот
нонконформизм киники сравниваются с анархистами, а приписываемое
Диогену Синопскому «Государство», расценивается как первое описание
анархистского общества [15, p. 185]. Диоген Лаэртский приводит следующие
слова Диогена-киника: «город может держаться только на законе; где нет
города, там не нужны городские прихоти (ἀστεῖον); а город держится на
городских прихотях; но где нет города, там не нужны и законы; следовательно,
закон – это городская прихоть» [1, с. 236]. Критика городских законов не
означала для киников, что не существует истинных законов, на которых
зиждется истинный город (ὀρθὴ πολιτεία), и в качестве таковых они видели
божественные законы природы, реализованные в мире (κόσμος). Поэтому,
согласно Антисфену, мудрец свободен от человеческих законов, но живет по
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законам добродетели. Критика существующего государственного строя
киниками носила характер негативный и «нигилистический» [4, c. 109] –
имеющиеся πολιτείαι невозможно реформировать, единственный вариант –
отказ принимать участие в политической деятельности, полное отторжение
установлений, неприятие религии, брака, образования и других институтов.
Вместе с тем в пользу политического нигилизма киников также говорит
отсутствие четкой концепции мирового гражданства, ясного перечня
обязательств и процедур выполнения таковых.
Стоики во многом были продолжателями политической философии
киников, однако благодаря продуманной философской системе внесли в
космополитическую идеологию позитивную составляющую. Основатель
стоицизма Зенон Китийский, будучи учеником Кратета-киника, написал книгу
«Государство», о которой современники отзывались как о «написанной на
собачьем хвосте» [1, с. 249], намекая на кинический характер ее содержания. В
самом деле, согласно доксографам, идеальный полис, по Зенону, во многом
напоминал кинический анархизм – отказ от общего образования (ἐγκύκλιος
παιδεία), отмена разделения по демам и городам, объединение людей не по
внешним атрибутам, но по их качествам (добродетельные люди являются
друзьями друг для друга, а порочные – врагами), запрет строить в городах
храмы, суды и училища, отказ от денежного оборота. Наиболее полно и
последовательно это учение приведено Диогеном Лаэртием, цитирующим
скептика Касия: «предъявляют Зенону много обвинений. Во-первых, говорят
они, в начале “Государства” он объявил бесполезным весь общий круг знаний.
Во-вторых, всех, кто не взыскует добродетели, он обзывает врагами,
ненавистниками, рабами и чужаками друг другу, будь это даже родители и
дети, братья или домочадцы. Далее, в “Государстве” он числит гражданами,
друзьями, домочадцами и свободными людьми только взыскующих
добродетели; поэтому-то для стоиков родители и дети – враги, ибо они не
мудрецы. В том же “Государстве” он утверждает общность жен, а на 200-й
строке запрещает строить в городах храмы, суды и училища; и о деньгах пишет
так: “Денег не следует заводить ни для обмена, ни для поездок в чужие края”. А
одежду велит носить мужчинам и женщинам одну и ту же, и чтобы ни одна
часть тела не была прикрыта полностью» [1, с. 258]. Уровень ригористичности
и революционности идей Зенона настолько высок, что кажется логичным и
оправданным причислить его к негативной, нигилистической традиции
киников. Однако, как замечают исследователи, стоицизм «переболел»
кинизмом, и в дальнейшем последователи Зенона отказались от этих идей [10,
с. 102], сохранив лишь общую установку на мировое гражданство. Снижение
ригоризма стоиков проявилось в их отношении к институту брака. С одной
стороны, они, как и киники, выступали за устранение данного института и
общность жен. С другой стороны, имеются свидетельства, в которых говорится
прямо противоположное. «Сторонники философии Зенона Китийского
отвергают прелюбодеяние... по соображениям общественного блага. Да ведь и
противоестественно для разумного существа сожительствовать с женщиной, по
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закону уже принадлежащей другому, и губить семью другого человека» [10,
с. 99]. Показательно, что нарушение общественной нормы приравнивается к
противоестественному (παρὰ φύσιν), то есть сама норма в таком случае будет
природным установлением, или, как минимум, «надлежащим» (специальный
термин стоиков, обозначающий сферу обязательств, которые сами по себе не
ведут к добродетельной жизни, но которые соблюдать следует, поскольку они
согласуются с природой). Безусловно, можно подвергать данное свидетельство
Оригена сомнению, учитывая тот факт, что оно прямо противоположно тому,
что мы только что рассмотрели. Но к этому свидетельству присовокупляются
многие другие, в числе которых сообщение Сенеки о том, что «мудрец будет
заниматься делами государства, если что-нибудь не помешает» [10, с. 105].
Если учесть, что мудрец стоиков может «вступать в брак и порождать детей»
[Там же], то образ революционера и нонконформиста вовсе исчезнет.
Сократическая философия как источник античного космополитизма.
Сократ по праву может считаться одним из главных вдохновителей
философов эллинистической эпохи, и прежде всего киников и стоиков. Его
стойкость и непритязательность были избраны примером для подражания
стоиками, его борьба с общественными установлениями была доведена
киниками до радикальной формы, его критическая работа с понятиями стала
основой для скептицизма. Однако общий пиетет к Сократу представителей всех
эллинистических школ, как известно, не привел к формированию единой
теоретической и идеологической платформы. Достаточно сказать, что для
мегариков, например, он был искусным логиком и диалектиком, в то время как
киники видели в нем изгоя, атипичного героя. Так или иначе, но две
представленные выше традиции космополитизма были инспирированы
Сократом.
Несмотря на то, что некоторые античные мыслители видели в Сократе
провозвестника космополитических идей (Цицерон в «Тускуланских беседах»
(V 108), Эпиктет («Беседы Эпиктета» I 9,1), Музоний Руф (Фрагменты, IX 42,1–
2), Плутарх в сочинении «Об изгнании» (600f) – все они представляют Сократа
как космополита), даже предположение о том, что знаменитый учитель Платона
был лишь вдохновителем этих идей может показаться странным. Это связано с
тем, что Сократ представляется как исключительно локальный мыслитель: он
всю свою жизнь прожил в Афинах, а в «Апологии» признавался, что более
всего он заботится об афинянах, поскольку они ближе ему по крови (Apol. 30a).
В то же время очевидно, что в своей заботе об афинянах Сократ видит за
каждым из них разумное существо, потенциально добродетельную личность,
которая прежде всего должна заботиться о мудрости и своей душе, а не о
деньгах и славе. Поэтому мы можем вслед за Э. Брауном признать Сократа
умеренным космополитом (a moderate cosmopolitan), который осознает
моральные обязательства перед всеми людьми, при этом признавая особые или
более сильные моральные обязательства (special or stronger obligations) перед
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своими согражданами [14, p. 74–87]. Рассмотрим подробнее аргументы Брауна
в пользу космополитических взглядов Сократа.
Самым важным признаком космополитизма Сократа, полагает Браун,
является его отказ от обычной политики в пользу экстраординарного рода
политики. Конечно, Сократ не совсем отвергал обычную политику. На самом
деле он был готов предложить себя Афинам для обычной политической
деятельности, когда это от него требовали. К примеру, он сражался в битвах
при Потидее, Амфиполе и Делии, и по крайней мере однажды был членом
Совета пятисот; и когда Тридцать тиранов вызвали Сократа для выполнения
приказа, он откликнулся, хотя и отказался выполнить приказ. В то же время сам
философ приводит несколько причин избегать участия в политике: «Будьте
уверены, о мужи афиняне, что если бы я попробовал заниматься
государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни
себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь, если я вам скажу правду: нет такого
человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам
или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то
множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в
государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и
суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а
вступать на общественное поприще не должен» [6, с. 86]. Расценивая
государство как средоточие несправедливостей и беззаконий, Сократ задает
критическую линию существующих полисов и политических объединений в
целом. Эта линия будет развита киниками и стоиками в космополитическую
доктрину. Показательно, что Сократ не верит в то, что настоящее положение
дел может быть исправлено посредством включения в систему имеющихся
политических отношений – большинство не позволит создать справедливое и
законное общество. Поэтому единственный способ противодействия –
индивидуализм, бороться с несправедливостью частным образом. Однако Э.
Браун обращает внимание на то, что читатель может неправильно истолковать
рекомендацию Сократа жить «частном образом». «Частный» вовсе не означает
«аполитичный», а «публичный» не означает «политический» [14, p. 77]. Сократ
мог бы полагать, что человек должен заниматься политикой в частном порядке,
выступая в качестве политической фигуры за пределами сферы политического
в ее конвенциональном понимании. Как полагает наш автор, подтверждение
этой гипотезы обнаруживается в других диалогах Платона, в частности, в
«Протагоре» и «Горгии». Протагор обещает научить своих слушателей особым
навыкам, которые позволят им вести политическую деятельность. Сократ же
доказывает, что настоящая подготовка к политике заключается в обучении
способности различения хорошего и плохого, в воспитании добродетели в себе
и в умении сделать своих сограждан добродетельными людьми, чего не делает
риторика (Gorg. 502e2–e5; ср. 515c4–16d5). Сократ, таким образом, призывает
своих собеседников в «Горгии» отложить участие в политике до тех пор, пока
они не пройдут дальнейшее обучение науке поиска добродетели. Следует
отметить, что он не предлагает вообще отказаться от политики. Скорее, он
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призывает к замене обычной политики на более специфический ее вид. Сократ
полагает, что его диалектические изыскания, заключающиеся в поиске
мудрости и добродетели, направлены на то, чтобы сделать людей лучше и
могут расцениваться как попытки овладения истинным политическим навыком:
«Мне думается, что я в числе немногих афинян (чтобы не сказать –
единственный) подлинно занимаюсь искусством государственного управления
и единственный среди нынешних граждан применяю это искусство к жизни»
(521d6–d8) [7, с. 568]. Поиски блага и мудрости, по мнению Сократа, и есть
единственная форма правильного ведения политической деятельности, хотя с
точки зрения большинства эта форма политики выглядит довольно странно.
Когда Сократ отвергает обычную политику и принимает необычную форму
политики,
он
меняет
локальные
моральные
обязательства
на
космополитические. Как следствие, в «Апологии» он признается, что готов
испытывать как своих сограждан, так и чужеземцев (23b). Таким образом,
отказываясь принимать участие в политике в стандартном ее понимании,
Сократ занимается политикой, как он полагает, в истинном ее смысле –
отыскивает благо и помогает всем людям (вне зависимости от их гражданской
принадлежности) стать добродетельными. Поэтому, с точки зрения Э. Брауна,
Сократ может считаться предтечей космополитической традиции, которая в
полной мере вызрела только в среде кинизма и стоицизма. Со своей стороны,
мы можем добавить, что вдохновитель какой-либо идеи не обязательно должен
придерживаться этой идеи или ясно ее артикулировать, ему достаточно
высказать такой набор теоретических положений, который с неизбежностью в
будущем приведет его последователей к этой идее.
Речь Законов в «Критоне» и «патриотизм» Сократа
Отстаиваемая нами концепция может быть подвергнута сомнению, если
обратиться к диалогу «Критон». Напомним, что в этом диалоге Критон
увещевает Сократа бежать из тюрьмы, чтобы избежать смертной казни, к
которой его приговорило несправедливое большинство. В качестве
заключительного аргумента против побега Сократ приводит речь
отечественных Законов, которые напоминают, что вся жизнь гражданина
полиса (брак и семья, воспитание и образование, суд, торговля и прочее)
регулируется посредством законов, поэтому их власть выше родительского
слова. Граждане могут не подчиняться Законам, но в таком случае несогласные
должны покинуть город. Сократ всю жизнь прожил в Афинах (за исключением
его участия в военных походах), что говорит в пользу того, что «он на деле»
согласился с законами своей родины.
На первый взгляд, соглашаясь с увещеванием законов, Сократ
демонстрирует патриотизм и свою преданность Афинам. Однако следует
отметить некоторые проблемные моменты, которые не позволяют
безоговорочно принять такой вывод. Законы утверждают, что они важнее
родителей, поскольку первые лишь дали жизнь гражданину, в то время как
вторые позволили ему жить в обустроенном городе. Давайте продолжим эту
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сравнительную линию – если законы важнее предков и родителей, может ли
случится так, что и они не самый высший орган? Может быть полис и его
законы существуют благодаря еще более могущественной силе – природе и
космосу? Не следует ли тогда, продолжая логику Платона, склонить голову
перед более высшим началом? Другой вопрос, как соотносится утверждение
Сократа, что нам следует подчиняться самым мудрым и самым справедливым
существам (будь то военачальник, будь то божество), с тем утверждением, что
даже несправедливые законы должны считаться легитимными? Также
проблематичным представляется то, что в начале диалога Сократ явно
утверждает, что большинство не способно принести ни величайшее добро, ни
величайшее зло, а «делает что попало». В таком случае законы, принятые тем
самым большинством, оказываются сомнительным руководством. Наконец, нам
следует разделять обязательство перед законами и обязательство перед
согражданами и людьми в целом. Когда Сократ увещевает каждого встречного
заботиться прежде всего о своей душе, исполняет ли он свой гражданский долг
(т.е. подчиняется отеческим законам) или он действует в согласии со своими
моральными обязательствами (т.е. в согласии с универсальными требованиями
справедливости)? Нам представляется, что второй вариант более убедителен,
нежели первый. Безусловно, законы Афин диктуют своим гражданам, что им
следует заниматься воспитанием своих детей, но вряд ли обязывают их
заботиться о каждом встречном с тем рвением, которое наблюдалось у Сократа,
запустившего свои собственные дела в пользу служения своим согражданами и
всякому, кого встретит на своем пути.
Все эти возражения говорят в пользу того, что нам не следует принимать
«патриотизм» Сократа за чистую монету. К этому также следует добавить
сомнение относительно того, разделяет ли сам Сократ те воззрения, которые
транслируются через «уста» олицетворенных Законов. Хотя большинство
исследователей не склонны ставить под сомнение тождество позиции Сократа и
Законов, есть работы (См., напр.: [21]), где доказывается обратное – Сократ из
«Апологии» и Сократ из «Критона» придерживаются одинаковой позиции, они
служат божеству, а не законам своего города, и, отказываясь бежать из тюрьмы,
Сократ руководствуется не аргументами Законов, а собственными моральными
принципами.
Различия в рецепции сократической философии киниками и стоиками.
Если мы признаем, что Сократ и в самом деле был зачинателем
космополитизма в Древней Греции, то возникает справедливый вопрос, почему
один и тот же источник породил столь разные версии политической теории –
киническую и стоическую. Безусловно, воззрения представителей обеих школ
на специфику всемирного города-государства и их отношение к актуальным
политическим практикам были обусловлены отчасти их собственными
внутришкольными догмами. Однако, как мы полагаем, различие в рецепции
сократической философии также сыграло в этом немалую роль. Согласно
нашей гипотезе, появление двух видов античного космополитизма связано с
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неравнозначной реакцией стоиков и киников на образовательную
составляющую философии Сократа – первые в полной мере восприняли ее, в то
время как вторые проигнорировали этот элемент. Впрочем, следует отметить,
что на связь воспитания молодежи и государственного строя указывали и
Платон (Rep. 376 c–e), и Аристотель (Pol. VIII 10–20). Вместе с тем ни в
источниках, ни в исследовательской литературе мы не обнаружили идеи о том,
что позиция философа в отношении образования может влиять на его
политическую теорию.
Образовательный элемент бесед Сократа отрицать сложно. Зачастую
беседы велись именно с подрастающим поколением – Менон, Алкивид, Теэтет,
Менексен, Феаг – все это молодые люди, ищущие наставников и желающие
приобрести навыки государственного управления. В одной беседе Сократ
признается в том, что он «полный неуч во всем, кроме разве одной совсем
небольшой науки – науки любви» [9, с. 121]. И если со всей серьезностью
отнестись к известному заявлению Сократа «я знаю, что ничего не знаю» (ἕν
οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα), то возникает законный вопрос, как человек, который
ничего не знает может быть учителем и воспитателем? Задавшись этим
вопросом, Джеймс Магрини [18] пришел к заключению, что Сократа следует
расценивать не как учителя, а как соучастника или же соруководителем
поисков добродетели и мудрости. Вместе с тем сложно отрицать тот факт, что в
диалогах Платона Сократ выступает в роли именно воспитателя молодого
поколения, он как сын повивальной бабки помогает юным собеседникам
«вынашивать» и «рожать» новое знание, хотя сам на это уже не способен. По
общему признанию современников он действует на своих собеседников
трансформирующим образом. В частности, юный Феаг так описывает
педагогический талант Сократа: «я ведь знаю своих сверстников и людей
несколько старшего возраста, которые до общения с ним ничего собой не
представляли, а после того, как у него поучились, за весьма малый срок
показали себя лучшими людьми, чем те, в сравнении с кем они ранее были
хуже» [8, с. 121]. Диалектические поиски блага и мудрости Сократа являлись не
столько теоретическими изысканиями, сколько ревизией практических
убеждений собеседников, в конечном итоге нацеленной на смену ценностных
ориентиров и образа жизни. Основные формы сократовской беседы –
протрептическая и эленхическая – направлены на то, чтобы убедить
собеседника заботиться скорее «…о разумности, об истине и о душе», нежели о
внешних благах. Забота о душе (ψυχῆς ἐπιμέλεια) как призыв открывает новый
горизонт древнегреческой проблематики, имеющей как педагогическую
сторону, так и сугубо философско-антропологическую. Идея самовоспитания и
воспитания сограждан представлена в ранних диалогах Платона (особенно в
«Апологии», «Алкивиаде I») (в средних и поздних диалогах мы также можем
обнаружить обсуждение воспитания граждан (см. третью, четвертую, восьмую
книги «Государства», а также первые три книги «Законов»), но в отличие от
ранних диалогов, где проблема воспитания, связывалась с личным развитием, в
указанных сочинениях воспитание служит благу полиса). Затем она затеняется
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поисками логической и онтологической основы. Вопрос личного совершенства
фактически заменяется на вопрос об осведомленности, об уровне
эпистемической уверенности. В этом месте сократическая философия
переходит уже в платоновскую. Для стоиков идея воспитания и
самовоспитания представлялись чрезвычайно важными, поскольку с этими
идеями было связано «искусство жизни» – умение действовать согласно
природе. Забота о душе, рассматриваемая в «Алкивиаде I», по сути, есть
стремление выпестовать в себе рациональное начало, подавить страсти и
укрепить разум, что в целом совпадает с этической программой стоиков –
достижение наилучшего расположения через искоренение неверных суждений
относительно вещей внешнего мира.
Если соотнести ранее реконструированный нами космополитический
настрой философии Сократа с образовательной составляющей его философии,
то мы получим теоретико-практическую парадигму, в рамках которой
человечество рассматривается как единое сообщество разумных существ,
стремящихся к самосовершенствованию, и задачей каждого члена этого
сообщества является собственное воспитание и воспитание всех
потенциальных членов. Ради общего блага гражданин мирового полиса должен
стремиться к добродетели и помогать на этом пути всем людям. Наследниками
и продолжателями этой традиции стали стоики, поскольку в полной мере
откликнулись на оба ее компонента – идею мирового гражданства и
образовательную программу. Ригоризм киников имел иную природу, нежели
ригоризм стоиков. Как представляется, за счет полисемантичности понятия
«природа» стоики смогли включить в круг обязательств мудреца и человека,
стремящегося к добродетели не только подчинение космическим законам, но и
достаточно терпимое отношение к существующим полисным установлениям.
Другая причина, согласно нашей гипотезе, заключается в том, что киники поиному восприняли образовательный пафос философии Сократа.
Воспитание и самовоспитание – являются чрезвычайно важными
элементами почти для каждой философской школы Античности. Выше мы уже
сказали о значении воспитательной составляющей для философии Сократа и
стоиков. Прежде чем переходить к киникам, следует отметить, что образование
и воспитание можно понимать в двух смыслах – в первом речь идет о
традиционном образовательном процессе, включающем овладение предметами,
которые позже будут названы семью свободными искусствами (в числе
которых были грамматика, риторика, диалектика, геометрия, арифметика,
астрономия и музыкальная теория), в общем, то, что выше было названо
ἐγκύκλιος παιδεία. А.-И. Марру отмечает, что это понятие имеет довольно
расплывчатые контуры и в зависимости от употребления колеблется между
двумя полюсами: «во-первых, это общая культура, которая подобает
порядочному человеку, без непосредственной связи с конкретным
образованием, объединяющая вклад всех разновидностей последнего –
среднего и высшего, школьного и личного. Во-вторых, это базовая культура,
пропедевтика, προ-παιδεύματα, которая должна подготовить ум к восприятию
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высших форм образования и культуры, одним словом – идеальная программа
среднего образования. Эта концепция в первую очередь принадлежит
философам, провозглашают ли они бесполезность ἐγκύκλιος παιδεία для
философской культуры, как то делает Эпикур, а вместе с ним киники и
скептики всех мастей, или настаивают на ее необходимости, в чем согласно
большинство школ, причем в особенности (после Хрисиппа) эта мысль близка
стоикам» [3, с. 247].
Второй смысл воспитания более философский и подразумевает
комплекс мер по совершенствованию души воспитуемого, с целью
формирования добродетельного настроя души. Этот смысл был зафиксирован
М. Фуко в понятии «технологий себя», которые позволят «индивидам, самим
или при помощи других людей, совершать определенное число операций на
своих телах и душах, мыслях, поступках и способах существования, преобразуя
себя ради достижения состояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или
бессмертия» [11, с. 100]. В большинстве своем античные философы относились
к первому типу образования снисходительно (хотя Аристотель заканчивает
своей трактат «Политика» подробным описанием того, как занятия музыкой
может способствовать воспитанию добродетельного гражданина.), а некоторые
из них – явно враждебно. Киники принадлежали к последней враждебно
настроенной категории. Как сообщает Диоген Лаэртский, киники
«пренебрегают и общим образованием: так, Антисфен утверждал, что
достигший здравомыслия не должен изучать словесность, чтобы не сбиться с
пути вслед за другими. Отвергают они и геометрию, и музыку, и все подобное.
Так, Диоген, когда ему показали солнечные часы, сказал: “Полезная штука,
чтобы не опоздать на обед!”» [1, c. 246–247]. Однако это не значило, что они не
предлагали собственной альтернативы или отказывались верить в наличие
принципиальной пользы воспитательного процесса.
В качестве альтернативного варианта общепринятому образованию
киники предлагают индивидуальный путь самосовершенствования, ведущий к
добродетели. Антисфен в своей книге «Геракл» утверждал, что добродетели
можно научить (τὴν ἀρετὴν διδακτὴν εἶναι) [1, с. 247]. Вопрос состоит в том,
каким образом происходит это научение? Киники полагали, что только через
упражнение. Так, Диоген Синопский «говорил, что есть два рода упражнения
(ἄσκησις): одно – для души, другое – для тела; благодаря этому последнему,
привычка, достигаемая частым упражнением, облегчает нам добродетельное
поведение. Одно без другого несовершенно: те, кто стремится к добродетели,
должны быть здоровыми и сильными как душой, так и телом» [1, с. 236].
Особенностью кинического способа достижения добродетели является его
прикладной характер. Избрав главным критерием и способом достижения
добродетельности природу, они решили, что воспитательная рекомендация в
данном случае может быть только одна – «следуй природе!». Причем
исполнение данной рекомендации не включало знание логики, диалектики и
физики в качестве предварительных условий.
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В отличие от киников, стоики усматривали в природе многоуровневость
– человек одновременно является живым существом, разумным существом,
субъектом социальной коммуникации. Киническая рекомендация не подходит
для стоиков, поскольку их система требует от своих подопечных следованию
нескольким уровням природы, что, впрочем, не мешает стоическому мудрецу
нарушать обязательства более низкого порядка, когда они вступают в конфликт
с обязательствами более высокого порядка. Если киник знает каким образом
необходимо действовать, и вся задача состоит в том, чтобы приучить себя
действовать именно таким образом, то стоик должен сначала познать
собственную природу, прийти к выводу, что она многосоставная, а затем
выстроить правильную иерархию приоритетов. Наилучшим образом данная
многоуровневость в стоицизме демонстрируется через учение о «природной
склонности» (οἰκείωσις) – ощущении и принятии «своего». Согласно этому
учению, человека, как любое живое существо, сначала испытывает склонность
к самосохранению и, как следствие, заботится о себе, но с постепенным
развитием разума «расположение» распространяется на близких, сограждан и в
конечном итоге на всех людей как «братьев по природе» [9, c. 220]. Поскольку
участие в политике также входит в число обязанностей, «государственными
делами мудрец тоже будет заниматься, если ничто не воспрепятствует (так
пишет Хрисипп в I книге “О жизни”)» [1, c. 282]. В связи с этим
космополитическая доктрина стоиков не предполагала полного отказа от
локальных обязательств, а воспитательная стратегия включала в себя
формирование гражданина, который способен выполнять требования как
местного уровня, так и мирового, что может быть обозначено как «позитивный
космополитизм».
Заключение.
Рассмотрев два типа античного космополитизма, мы увидели, что
образовательные стратегии оставили значительный отпечаток на том, каким
виделся сторонникам космополитизма идеальный полис и какую позицию они
занимали по отношению к существующим городам-государствам. Отсутствие
ясной образовательной программы по воспитанию добродетельного человека
(за исключением рекомендаций упражняться в добродетели), привело киников
к созданию негативного типа космополитизма, в рамках которого отрицаются
имеющиеся политические образования и не предлагается позитивной
программы. Космополитизм стоиков представляется более детализированным
(и в силу этого более конструктивным) учением, не предполагающим полного
отречения от наличествующих политических форм. Позитивный образ
космополитизма стоиков был обусловлен стоической образовательной
программой, согласно которой моральный субъект в своем развитии проходит
несколько уровней, постоянно расширяя круг своих обязательств.
Автор настоящего исследования выражает надежду, что полученные
результаты могут представлять некоторый интерес не только для истории
античной философии, но и для современной философии. И поскольку мы
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начали наш обзор с возрождения идеи античного космополитизма и проекта ее
использования в современном образовательном процессе, закончить нам
хотелось бы также коротким рассуждением о том, как космополитизм стоиков
может помочь решить проблему урегулирования универсальных и локальных
интересов.
Представление о сообществе разумных существ, объединенных не по
географическому принципу, а в силу универсальных требований разума
является актуальным в наши дни. Существующая в прежнее время сегрегация
по политическим, географическим и культурным основаниям значительно
ослабла благодаря средствам массовой информации (и прежде всего
Интернету). Сегодня почти каждый имеет доступ в мировое интернетпространство, и может почувствовать себя гражданином космополиса. Вместе с
тем существует опасность полного растворения в дискурсе, оторванном от
действительности. И именно поэтому следует обратиться к рекомендациям
стоиков: мы должны помнить, что статус граждан мирового государства не
освобождает нас от решения проблем локального характера, скорее наоборот
это накладывает на нас дополнительные обязательства – получая новые знания
и навыки из глобального города, мы можем более эффективно решать вопросы
локального города, в котором проживаем.
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ
Е. Ю. Ромашина
Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого
ОБРАЗ СТОЛИЦЫ КАК МЕТАФОРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:
РОССИЙСКИЕ АЗБУКИ И БУКВАРИ 1900-1925гг.5
Пособие для первоначального обучения грамоте может быть рассмотрено
как средство политической и социальной индоктринации ребенка. Но сложные и
абстрактные идеи (например, национальной идентичности)презентируются в нем,как
правило,в виде знакомых и понятных ребенку символов, в том числе визуальных.
Один из способов решения этой задачи был использован в российскихазбуках и
букварях начала XX века: национальная идея была представлена в них через образ
столицы.
Нами рассмотрены азбуки, буквари, книги для чтения, изданные в России с
1900 по 1925 г., в столичных и провинциальных городах, государственными и
частными издательствами (более 140 наименований). Образы столицы
(архитектура, рынки и магазины, городской транспорт, уличное освещение,
жанровые сцены и т.д.) были обнаружены в 23 пособиях.
В контенте учебников присутствуют тексты и изображения обеих русских
столиц - Москвы и Санкт-Петербурга.Однако в большинстве случаев именно Москва
представлена как символ национальной идентичности. Образ столицы в российских
азбуках и букварях рассматриваемого периода репрезентирует следующие
характеристики нации: обширная территория (Москва – сердце русской земли);
централизованная государственная власть («царь и царица живут в столице»);
поддерживаемая государством религия (московские православные храмы на
иллюстрациях);
экономическое
развитие
(столица
–
центр
торговли,
промышленности, транспортных коммуникаций); общность культуры и языка
(архитектурные объекты, стихотворные тексты и т.д.). Данные характеристики
свойственны азбукам и букварям, опубликованным в России как до, так и после
революции 1917г.; они сохраняются в учебниках примерно до 1923-1925гг. Позднее
им на смену приходит идея «единой социалистической нации», главными становятся
не этнические и культурные, а экономические и социальные (классовые) признаки
общности людей.
Ключевые слова: учебник, азбука, букварь, текст, город, столица, нация,
национальная идентичность
E. Yu. Romashina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
(Tula, Russia)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
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5

135

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.

THE IMAGE OF THE CAPITAL AS A METAPHOR FOR NATIONAL IDENTITY:
RUSSIAN ALPHABET AND PRIMERS OF 1900-1925
A primer can be considered as a means of political and social indoctrination of a child.
Though complex and abstract ideas (for example, national identity) should be presented in it in the
form of symbols understandable to a child, including visual ones. One of the ways to solve this task
was used in the Russian alphabets and primers of the early 20th centuries: the national idea was
represented through the image of the capital city.
Russian primers and basal readers published in 1900-1925 in the capital and provincial
cities by state and private publishers (N>140) were analyzed. Images of the capital (architecture,
markets and shops, city transport, street lighting, genre scenes, etc.) were founded in 23 manuals.
The didactic content has texts and figures with both Russian capitals - Moscow and St.
Petersburg. However, in the most cases,in texts and illustrations, it is Moscow that is represented
as a symbol of the national identity.The image of the capital in the Russian primers of the period
under review represented the following characteristics of the nation: wide territory («Moscow was
the heart of the Russian land»);centralized state power (“the emperor and the empress lived in the
capital”); state-supported religion (Moscow Orthodox churches in the illustrations); economic
development (the capital was the center of trade, industry, transport communications); community
of culture and language (architectural objects, poetic texts about capital, etc.). These
characteristics were present in the ABCs and primers published in Russia before the socialist
revolution of 1917; they remained in school textbooks until about 1923-1925. Later they were
replaced by the idea of a “united socialist nation”, the main ones were not ethnic and cultural, but
economic and social (class) features of the nation.
Keywords: textbook, alphabet, primer, text, city, capital, nation, national identity
DOI 10.22405/2304-4772-2020-1-3-135-154

Букварь – в силу массовости и широкой адресации этой учебной книги –
представляет собой важное средство политической и социальной
индоктринации ребенка (A. Berecs,G. Bosco, D. Caroli, A. Krüze, R. Sani, V.
Stürmer, В. Г. Безрогов, К. А. Левинсон, М. Полякова и др.), в том числе в
области формирования национальной идентичности (J. Ahier, A. Ascenzi, M.
Bacigalupi, P. Fossati, I. Paert, etc.). Однако, чтобы стать доступными детскому
пониманию такие сложные и абстрактные идеи как нация, этнос, народ и др. в
букваре должны обрести зримую форму, стать узнаваемыми символами,
текстуальными
и
визуальными
метафорами,
репрезентируемымии
транслируемыми авторами / составителями / иллюстраторами учебных пособий
и воспринятыми и усвоенными учениками.
Мы рассмотрим одну из таких метафор – столичный город как точку
сосредоточения характерных черт нации, фокус видения и понимания
национальной идентичности.
Наше исследование основано на анализе российских азбук, букварей,
книг для чтения, изданных в Москве, Санкт-Петербурге и провинциальных
городах России с 1900 по 1925 год. Тема столицы обнаружилась в 23 из 140
рассмотренных пособий. Внимание было сосредоточено не только на
текстуальных компонентах, но и на визуальном ряде, осуществлен их
целостный семантический, исторический, социокультурный и педагогический
анализ. Принципиальным методологическим основанием исследования стал
«переход» через рубеж 1917 года, что позволило проследить динамику идеи
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«национальной идентичности» и ее отражение в образе столицы в условиях
смены политического режима и передачи статуса главного города страны от
Санкт-Петербурга к Москве. В качестве верхней границы исследования был
обозначен 1925 год, поскольку решения III Всесоюзного съезда Советов (май
1925) и XIV съезда ВКП(б) (18-31 декабря1925) о необходимости превращения
России из аграрной страны в индустриальную детерминировали бурные
дискуссии о методах промышленного строительства и темпах урбанизации
страны. С этого момента репрезентации национальной идеи и образа города в
школьных учебниках изменились самым кардинальным образом.
В качестве исследовательской матрицы предложим систему маркеров,
позволяющих идентифицировать и интерпретировать идею нации в текстах и
иллюстрациях азбук, букварей, книг для первоначального чтения. в этом
качестве мы ориентировались на следующие характеристики нации:
территория (с центром – столицей);
централизованная государственная власть (столица – место пребывания
правителя);
поддерживаемая государством религия(и) (столица – центр духовной
жизни);
экономическое развитие (столица – центр торговли, промышленности,
транспортных коммуникаций);
общность культуры и языка (узнаваемые архитектурные объекты,
социальные практики и ритуалы, художественные произведения и т.п.) [11].
Обнаруживаются ли данные маркеры в текстах и иллюстрациях азбук и
букварей рассматриваемого периода? С какой частотностью? Можно ли
говорить об их динамике? О зависимости от адресации учебных пособий?
Каков механизм их репрезентации в текстах? во внетекстовых компонентах
учебников? Можно ли проследить (взаимо)связи этих маркеров с какими-либо
дидактическими приемами и средствами?
Попробуем ответить на эти вопросы. итак…
Территория
Общность территории как характеристика национального единства
достаточно часто присутствовала в российских книгах для обучения грамоте, в
которых описывалась «родная земля» с ее природными богатствами и
красотами: лесами, полями, реками, озерами и т.д. Отметим, что первое такое
описание зафиксировано в русской литературной традиции еще в середине XIII
века: «О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими
красотами ты нас дивишь: дивишь озерами многими, реками и источниками
местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми,
полями чудными, зверьми различными и птицами бесчисленными, городами
великими, селами чудными, садами монастырскими, храмами церковными и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими! Всего ты
исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!» [9, с.90-91].Так
впервые был представлен мотив широты пространства и разнообразия
ландшафтов страны, вошедший затем в канон русской торжественной оды. (А.
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Сумароков, Г. Державин, Ф. Сологуб, П. Орешин и др.). В рассмотренных
учебных пособиях одним из ярких примеров подобных текстов является,
отрывок из стихотворения И.С. Никитина [Комм. 1]:
РУСЬ
Под большим шатром
голубых небес –
вижу – даль степей
зеленеется.

Гляну к северу –
там, в глуши пустынь,
снег, что белый пух,
быстро кружится;

И на гранях их,
выше темных туч,
цепи гор стоят
великанами.

Подымает грудь
море синее,
и горами лед
ходит по морю;

По степям в моря
реки катятся,
и лежат пути
во все стороны.

Широко ты, Русь,
по лицу земли
в красе царственной
развернулася!

Посмотрю на юг –
нивы зрелые,
что камыш густой,
тихо движутся;

Уж и есть за что,
Русь могучая,
полюбить тебя,
назвать матерью,

Мурава лугов
ковром стелется,
виноград в садах
наливается.

Стать за честь твою
против недруга,
за тебя в нужде
сложить голову. [21, с. 42-43]

Вернувшись к «Слову», обратим внимание, что земля украшена не
только озерами и лесами, но и «великими городами». Для современного
сознания такое помещение города в перечень «красот земли» может показаться
странным, но в поэтическое описание единой державы оно вполне
вписывалось, и сохранило свое место в нем и в XX веке (вспомним
Маяковского: «начинается земля, как известно от Кремля»). В корпусе
рассмотренных учебников рассказ о «великом городе» – столице тесно связан с
рассуждениями об Отечестве. Нередко эти понятия прямо подменяли друг
друга. Так, в учебнике М. Александровича «Школка грамоты» (1905) было
помещено изображение Московского Кремля (Рис.1), а под ним следующий
текст: «Велика святорусская земля, а везде солнышко светит. Родина всего
милее». Далее задан вопрос, обращенный к ученику: «Где мы живем?» [15,с.
29] Вряд ли автор ожидал от ребенка ответа в соответствии с иллюстрацией –
«мы живем в Москве». Скорее – «мы живем в России». Тем самым проведено
прямое тождество между историческим центром столицы и идентичностью
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жителя страны. Символический образ главного города распространен на всю,
весьма обширную, территорию государства.

Рис. 1. Александрович М. Школка грамоты, 1905. С. 29.

Аналогичный пример мы обнаружили в «Азбуке» В.О. Криж (1905).
Автор поместил в учебник достаточно объемный текст под заглавием
«Отечество»: «Велико наше отечество Россия! Чтобы проехать Россию вдоль, с
запада на восток, надо ехать без отдыха днем и ночью, на самых лучших
курьерских лошадях, слишком два месяца. В эту сторону Русь-матушка
протянулась на тринадцать тысяч верст. В ширину Россия, с севера на юг,
меньше: в эту сторону, если мерять прямиком, или как говорят – птичьим
полетом, намеряешь четыре тысячи верст. Вот как широка Россия – наше
Отечество!» Далее автор перечисляет основные регионы страны, указывает
количество и этнический состав жителей и заключает: «все это великое
множество народов составляет одну семью, одно … Государство» [20, с. 95].
Однако иллюстрацией к этому тексту опять же служит Московский кремль
(Рис. 2). Причем это фотография, что подчеркивает реальный и конкретный
характер образа.
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Рис. 2. Криж В. Азбука, 1905. С. 95.

В пособии К. Д. Ушинского «Родное слово» (изд. 148-е, 1916)
территория страны «очерчена» небольшим разделом «Города и реки» [Комм.
2]. В порядке перечисления названы Петроград, Киев, Нижний Новгород,
Архангельск и почему-то – Париж. Не все названные города далее
удостаиваются какой-либо характеристики, но Москва отмечена ею. Она у
Ушинского – «матушка», «белокаменная, златоглавая, хлебосольная» [27, с.
79]. Отметим, что именование столицы «матерью городов» – это калька с
греческого μƞτρóποʎι̋ϛ (древнегреч. μήτηρ – «мать» и πόλις – «город»), т.е.
«материнский город», митрополия; этот оборот речи был использован еще в
древнем русском летописании [2, с. 211]. Сохранение его Ушинским и другими
авторами букварей дает отсылку к освещенной веками традиции и, вместе с
тем, создает образ столичного города как «начала начал», исходной
первопричины для всех других городов земли.
Тенденция отождествления страны и столицы или «собирания» всей
территории в одну, центральную точку сохраняется в букварях и азбуках и
после 1917 года, уже при новой, советской власти. В «Азбуке для
неграмотных» (1920) среди первых предложений читаем: «Москва сердце
России» [14. с. 6]. Интересно, что этой фразе предшествуют следующие: «Отец.
Церковь. Отец подарил нам деревцо. У Вани нет отца. Птица хранит своих
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птенцов» – при кажущейся внешней бессвязности эти словая вно образуют
контекст, который объединяет понятия: отечество – забота – Москва – Россия.
Место власти
Слово «столица» в русском языке происходит от древнерусского стол –
«престол, место правления князя»; от этого существительного возникли
прилагательное «стольный», а в начале XVII века – «столица» и «столичный»
[2, с. 215]. Таким образом, этимологически понятие «столица» в русском языке
изначально связано с местом пребывания власти (в отличие, скажем, от
английского, немецкого, итальянского языков, где этот термин восходит к
латинскому caput – голова, и «столица», прежде всего, означает «головной»,
главный город).
В рамках рассматриваемого периода столица россии была перенесена:
Москва являлась столичным городом с 1389 по 1712 год и затем с 1918 по
настоящий момент; Санкт-петербург выполнял эту функцию с 1712 по 1918
год, причем город на неве был заложен и строился именно как новая столица
империи. Как отразились – и отразились ли – эти изменения в школьном
учебнике? Сразу подчеркнем, что во всех случаях, когда в азбуке / букваре речь
идет о столице как месте власти, упоминается только одна ее характеристика:
это город, где живет государь (или иной руководитель страны). Это верно и для
учебников, изданных до революции 1917 года, и после нее. никакие другие
структуры и органы власти – ни законодательные, ни исполнительные, ни
судебные – не названы. конечно, отчасти это объясняется возрастом детей,
которым адресована первая книга для обучения грамоте, но, тем не менее, факт
показательный. Справедливости ради отметим, что упоминание в учебнике
главы государства и места его пребывания не всегда может быть
интерпретировано как идеологическая «нагруженность» текста. Нередко – как
ни парадоксально это звучит – это оказывалось продиктовано методическими
задачами. Дело в том, что буква и звук ц в русских словах присутствуют не
часто. Четырежды содержащая эту букву фраза «царь и царица живут в
столице» стихотворным рефреном «кочевала» из одного издания в другое,
обладая, конечно, неким политическим смыслом, но, прежде всего, ориентируя
ребенка на запоминание сложной буквы [21, с. 21; 23, с. 55].
После социалистической революции 1917 года этот методический
прием из букварей и азбук исчез, но представление о столице как о городе, где
находится первое лицо государства, сохранилось. В первые годы советской
власти москва – это город, где живет вождь революции В.И. Ленин (1871-1924),
в учебниках середины 1920-х годов – место, где он похоронен и находится его
«великая могила» – мавзолей на красной площади (рис. 3) [25, с. 76; 22, с. 50].
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Рис. 3. Соловьева Е.Е. Русская грамота, 1925. с. 76.
Соединение земли – «всея руси» – и подданства государю
присутствовало не только в связных текстах повествовательного характера, но
и в заданиях для учеников. например, в пособии в.о. криж имелся «диктант»
следующего содержания (рис. 4):

Рис. 4. Криж В. О. Азбука для сельских школ, 1905. С. 95.
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Собственно говоря, это упражнение на правописание – использование в
тексте заглавной буквы, но содержание текста впечатляет.
Миссия: центр духовности и «окно в Европу»
Устойчивое представление о том, что в России две столицы – Москва и
Санкт-Петербург было характерно для общественного сознания россиян на
протяжении всего XIX и XX веков, оно нашло свое отражение и в пособиях для
обучения грамоте. Нередко рассказы об этих городах соседствовали на
страницах учебников, но главные характеристики двух столиц, их миссии в
прошлом и настоящем были представлены очень по-разному. С образом
Москвы связаны, как правило, положительные коннотации, с Петербургом –
нейтральные, а часто и отрицательные. Москва – «матушка», «сердце России»,
«хлебосольная хозяйка» и пр., а рядом читаем: «Хорош город Питер, но бока
повытер» [27, с. 78], «Москва веками строилась, Питер – миллионами» и т.д. В
некоторых случаях даже при нейтральном тексте с описанием города,
оценочные суждения заложены в вопросах, адресованных ученику: автор явно
«подталкивал» ребенка к формированию определенной позиции. Например, в
пособии Е. Е. Соловьевой обе столицы репрезентированы одинаковым образом
– через фрагменты поэм А. С. Пушкина. Рассказ об основании Петербурга – это
вступление к «Медному всаднику»:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова [26, с. 133-134].

Далее у Пушкина – «Люблю тебя, Петра творенье…» Но не у Соловьевой.
Сразу после текста в пособии даны следующие задания:
«Разделите стихотворение на части и озаглавьте каждую часть. Почему поэт назвал
Петербург «окном в Европу»?
Кем, когда и где был основан Петербург?
Местность, где был основан город.
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Почему было трудно основать этот город?
1. Завоевание берегов Финского залива.
2. Осушение болот.
3. Уничтожение лесов.
4. Доставка материалов.
Почему было трудно рабочим?
1. Климат побережья.
2. Тяжелая работа.
3. Скудная пища.
Влияние условий работы при постройке Петербурга на рабочих.
Заселение города.
Для чего нужен был этот город?
1. Близость Европы.
2. Торговля.
3. Промышленность.
4. Просвещение.
Каких последствий ждал Петр Великий от основания здесь города?
Исполнились ли его мечты?» [26, с. 134-135].

На следующей странице мы читаем отрывок из романа в стихах
«Евгений Онегин»:
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:

Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют: вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах
[26, с. 135-136].

Вопросы к тексту заданы следующие: «Что видел Пушкин, въезжая в
Москву? Какое чувство питал поэт к Москве? О каком историческом событии
вспоминает поэт?» [26, с. 136]. Иллюстрации к тексту про Петербург нет, а к
Москве – есть, и это снова Московский кремль (Рис. 5).
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Рис. 5. Соловьева Е.Е., Ционглинская Е.П. Развитие речи, 1923. С. 136.

Задания ученику явно выстроены «поперек» стихотворных текстов и
визуального ряда. Что видел Пушкин? Как будет ученик отвечать на этот
вопрос – опираясь на текст или на иллюстрацию? О чем скажет – о кремлевских
башнях и куполах церквей или о стаях галок на крестах? Несмотря на
ироничное пушкинское перечисление огородов, саней, модных лавок
вперемешку с башнями и дворцами, автор учебника не сомневается, – и
исключает сомнения у учеников – какое чувство поэт «питал» (именно так,
высоким слогом) к Москве. А вот разговор о Петербурге – это болота, тяготы
рабочих и промышленность. Любви не предполагается, только «последствия»
основания города…
Почему Санкт-Петербург – несмотря на двухсотлетнюю «столичную»
историю – так и остался «в голове», но не в сердце России? Возможно, дело как
раз в духовной миссии города. Москва и ее «сорок сороков» православных
церквей – некое сакральное, веками намоленное место; Петербург –
«искусственная конструкция», окно, прорубленное для решения отнюдь не
духовных, но сугубо светских государевых задач. Отметим, что ни одного
изображения Санкт-Петербурга в азбуках и букварях исследуемого периода
нами не обнаружено. Даже рядом с фразой «царь и царица живут в столице»
автором помещен рисунок Московского кремля, что, вероятно, сбивало детей с
толку [23, с. 55]. Напротив, Москва в учебниках грамоты представлена весьма
зримо – купола Кремлевских церквей подчеркивают (осознанно или
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подсознательно это было сделано авторами учебников – вопрос неразрешимый)
«соборность» ее образа как духовного центра страны и нации.
Экономика
К концу XIX века город как особое социально-экономическое
пространство, отличное от деревни, появился на страницах российских азбук и
букварей (К. Д. Ушинский, Н. А. Корф и др.). Столице в этом случае
отводилась особая роль: она оказалась неким Городом с большой буквы,
максимально воплотившим в себе собственно городские черты. Текстуальный
и визуальный нарративы в этом случае дополняли друг друга: даже если в
тексте речь шла о «городе вообще», иллюстративный ряд был задан
изображениями столицы.
Например, в «Букваре» В. Н. Панова и Н. И. Соколова на одной
странице мы видим мастеровых «городских» профессий (трубочиста, маляра,
фонарщика); различные экипажи; фабрику, – и все это объединено более
крупным изображением – фотографией Красной площади Москвы (Рис. 6).
Обратим внимание на необычный ракурс снимка: акцент не на храмах и башнях
Кремля, но на городской жизни – Гостиный двор, фонари, извозчики, пешеходы
и т.п.
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Рис. 6. Панов В.Н., Соколов И.Н. Букварь. 1909. С. 42

Тот же подход осуществлен в учебнике В. Г. Богораз-Тана и С.Н.
Стебницкого. Глава «Город» открывается видом на Московский Кремль с
Большого Каменного моста (Рис. 7), хотя в тексте о Москве нет ни слова: «В
городе десять тысяч домов. В городе тысяча тысяч людей. Дома в городе
высокие, в пять-шесть этажей, сложены из кирпича и укреплены железом» и
т.д. [17, с. 109]. Впрочем, другие иллюстрации к этому тексту (трамвай,
автомобиль, завод, аэроплан) носят «универсальный» характер и «не
привязаны» к какому-либо конкретному городскому пространству. Обратим
внимание на фольклорный мотив, присутствующий в тексте – «тысяча тысяч».
Неисчислимая тьма… Город – вероятно, никогда не виданный ребенкомчитателем – некое почти сказочное пространство, далекое и непостижимое,
почти как Америка, о которой идет речь далее. «Букварь» В. Г. Богораз-Тана
имеет узкую адресацию: он был создан для детей северных народностей
России. В этом контексте описание города для ребенка, семья которого ведет
традиционный кочевой образ жизни, особенно интересно. В учебнике имеется
текст, посвященный тому, как самоед Мика поехал учиться в Ленинград.
Однако речь в нем идет только о дороге к городу: описан путь на оленьей
упряжке, на лодке и, наконец, по железной дороге. Ни одного слова о
Ленинграде, равно как и его изображений, нет. В следующем разделе этого
учебника
тема
города
рассмотрена
на
абстрактом
примере
и
проиллюстрирована московским пейзажем.

Рис. 7. Богораз-Тан В. Букварь, 1927. С. 109.
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Язык и культура
Принадлежность к нации предполагает наличие некоего общего
«культурного кода», в котором зашифрована система ключевых понятий и
ценностей, носителями которых выступают языковые единицы, семиотически
нагруженные артефакты и произведения искусства. Рассмотрим те из них,
которые связаны с понятием «столичный город». Фактически все подобные
примеры были упомянуты нами выше, но сделаем шаг назад, чтобы
рассмотреть их под иным углом.
Мы уже упоминали, что достаточно часто в учебниках грамоты
употреблялись слова «родина», «отечество», «наша страна». К середине XIX
века (не без влияния европейского романтизма) в русском языке слово
«родина», подобно немецкому Heimat (дом) обозначало как место рождения,
так и страну в целом, абстрактное понятие воспринималось и «проживалось»
сквозь призму эмоциональной связи с «малой родиной» [5, с. 169]. Авторами
букварей и азбук была осуществлена еще и визуальная «привязка» этих
понятий к месту: изображения Москвы соседствовали с текстами об Отечестве,
дополняли их, создавали опору для чувства общности и сопричастности.
Причем Москва здесь была репрезентирована не столько как конкретный город,
с его реальным экономическим и социокультурным пространством, сколько
действительно символ, устойчивый паттерн: Москва = Россия. Визуально
символ оказывался еще более узким: если в текстах речь могла идти о разных
характеристиках Москвы как столичного города, то на изображениях всегда
присутствовал только Кремль – ничего больше. Нам не попалось ни одной (!)
иллюстрации какого бы то ни было другого московского городского
ландшафта. Зато листая буквари и азбуки, фактически мы совершили
экскурсию вокруг Кремля, он последовательно открывался нам с разных точек:
перейдя реку по Каменному мосту, мы смотрели на него с Софийской
набережной, затем с моста Москворецкого, перебирались на другую сторону и
через Зарядье выходили на Красную площадь. Конечно, панорама впечатлила,
но предельная избирательность авторов учебников оказалась неожиданностью
для нас. Среди причин такого положения дел можно подозревать
ограниченность визуальных ресурсов у издателей дешевой учебной
литературы, но это не отменяет жестких стереотипов восприятия – и
наличествующих у авторов / составителей пособий, и формируемых ими у
детей. После Октябрьской революции ракурсы изображения Кремля в
учебниках изменились: с куполов и колокольни Ивана Великого взгляд
постепенно смещался на башни и стены, а затем и мавзолей Ленина, но, тем не
менее, попыток сделать шаг в сторону не было предпринято, читатель попрежнему «ходил» вокруг Кремля.
Маркирование и описание обеих русских столиц через стихотворные
тексты А. С. Пушкина, предпринятое в учебнике Евгении Соловьевой также
очень интересно. Отметим, что в языковом и семантическом отношении эти
фрагменты достаточно сложны для детей, учащихся в начальной школе.
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Устаревшие слова, непривычные грамматические обороты, метафоры,
упоминание ряда исторических событий и лиц, – все это, вероятно, затрудняло
ребенку чтение и понимание прочитанного. Включение этих отрывков в
учебник, возможно, было продиктовано тем, что к началу XX века поэтическое
наследие А.С. Пушкина прочно входило в национальный канон детской
дидактической литературы России. Его тексты олицетворяли «самобытное»,
«особенное», и во многом являясь квинтэссенцией национальной литературы.
Еще в 1859 году поэт Аполлон Григорьев афористично сформулировал:
«ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ» . В школьных пособиях столицы как «самые-самые»
русские города были представлены через слово «самого-самого русского»
поэта.
Несколько спрямляя, скажем, что церковные купола и Пушкин – как
наиболее устойчивые стереотипы «русскости» маркировали таким образом
столичное пространство города, делая его узнаваемым с точки зрения
общенационального культурного кода.
Итак, удалось ли нам обнаружить и опознать идею национальной
идентичности в текстах и иллюстрациях азбук, букварей, книг для чтения
начала XX века? Вполне ответственно можно утверждать, что – да. Одним из
приемов презентации этой идеи ребенку, только начинающему познавать
«широкий мир», было ее олицетворение (в том числе буквальное) в образе
столицы – главного города страны, точки «собирания» народов и земель. Как
центр территории, место власти, сосредоточие промышленности, транспорта и
торговли, как узнаваемый архитектурный объект и запечатленный в слове
образ, столица присутствовала на страницах пособий обучения грамоте. В
учебниках упомянуты обе столицы России, но черты собственно русского
«главного города» приписаны авторами только одной из них – Москве. Эта
избирательность особенно ярко была выражена в визуальном нарративе: образы
исторического центра города – Кремля – наиболее часто сопутствовали
разговору с ребенком об Отечестве и его принадлежности к единой «семье
народов» России.
В заключение отметим, что в букварях и азбуках начала века образ
столицы – не единственный (и даже, пожалуй, не самый распространенный)
способ поговорить с маленьким читателем о нации и национальном. В это
время Россия являлась еще преимущественно аграрной страной, и процессы ее
урбанизации только набирали обороты. В школьном учебнике идея
национальной идентичности чаще предъявлялась через «деревенский», а не
городской подход: картины родной природы, этнические костюмы,
традиционные полевые работы, «лето Господне» и т.д. [16]. «Русскость» в этот
период – скорее рустикализм. Но скоро все изменится: отражая дискуссии о
промышленном и урбанистическом развитии страны, в буквари придет идея
«единой социалистической нации», главными станут не этнические и
культурные, но экономические и социальные (классовые) ее признаки, а образ
столицы превратится в метафору революционного обновления и фабричнозаводского строительства [3, 4].
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Комментарии
1. Именно с этим стихотворением Иван Саввич Никитин (1824-1861)
дебютировал в печати. Написанное в 1851 году, оно было опубликовано в
«Воронежских губернских ведомостях» только 21 ноября 1853 года - после
начала Крымской войны, что добавило тексту злободневности и
патриотического пафоса. В «Букваре» автор текста не указан. Отметим, что в
учебнике опущено более половины строф оригинала, в которых речь идет об
исторических победах России – от татарского нашествия до Наполеона.
2. Первое издание «Родного слова» было осуществлено в 1864 году,
потому этот раздел нельзя считать «педагогической новостью»; но
востребованность пособия, его многочисленные переиздания косвенно
свидетельствуют и о некоем «согласии» педагогов и власти с его контентом.
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ
«ГУМАНИТАРНЫЕ ВЕДОМОСТИ ТГПУ ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО»
Настоящие «Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале
«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого» (далее по тексту – Правила) определяют порядок и
процедуру направления, рецензирования и опубликования научных статей в научном журнале «Гуманитарные
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 секретарем 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 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 executive secretary 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).
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

160

Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 3 (35), ноябрь 2020 г.
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
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