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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПОДХОД В АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Лазарев Ф.В. 
 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 
Симферополь, Украина 

 
В рамках интервального учения человек рассматривается как многомерный и парадоксальный мно-

гоуровневый феномен. Ни одна отдельно взятая концепция, имеющаяся в истории философской мыс-
ли, не может признаваться в качестве универсальной. Абсолютизация того или иного аспекта, того 
или иного измерения человеческой сущности не позволяет понять человека во всей полноте его бытия 
и во всей целостности его социокультурных характеристик. Отсюда справедливо предполагать: раз-
личные картины и модели необходимо принимать во внимание в качестве фрагментов единого про-
блемного поля. При этом все эти отдельные картины отнюдь не сливаются в каком-то одном обоб-
щенном полотне, а образуют сложно иерархизированную «голографическую» модель, в которой каж-
дый интервал рассмотрения претендует на свою, хотя и ограниченную, но «законченную в себе» ис-
тину о человеке. Отдельные «образы человека» не исключают, а дополняют друг друга, если мы нау-
чились фиксировать границы их адекватной применимости, а также концептуальные способы перехо-
да от одного образа к другому.  

Интервальный подход означает, что мы от одноплоскостного, рассудочного мышления переходим 
к многомерному мышлению разума. Пока разум функционирует в рамках одного измерения, он ни-
чем не отличается от рассудка как обычной системы производства мыслительного продукта. Но в от-
личие от рассудка, разум – это «система с рефлексией», это способность познающего субъекта взгля-
нуть но свою когнитивную деятельность «со стороны», подвергнуть ее анализу, вскрыть ее ограни-
ченность и антиномичность, найти «правила состыковки» одного мыслительного подпространства с 
другим.  

Переход к многомерному мышлению предполагает использование таких методологических прие-
мов, как: 

 интервализация (контекстуализация) – задание «оптики» рассмотрения объекта с точки зрения 
конкретной научно-исследовательской задачи с помощью специально подобранной системы 
абстракций. Возьмем, например, такую вещь, как часы. В зависимости от того, в каком смысло-
вом контексте мы будем рассматривать эту вещь, мы будем иметь качественно различные её 
актуализации (как физическое тело – в свободном падении, как товар – в сфере рыночных от-
ношений, как прибор для измерения времени – в сфере практического пользования, как куль-
турно-историческая ценность – в музее и т.д.);  

 концептуальная разверстка – отображение одного и того же исходного объекта исследования в 
разных мысленных плоскостях (картинах) и нахождение для него множества интервалов абст-
ракции. При этом имеется в виду, что фиксация того или иного среза объекта предполагает по-
гружение его в соответствующее концептуальное пространство анализа со своей системой по-
нятий, принципов, правил дискурса. Эти системы понятий логически несовместимы между со-
бой, но лишь взятые вместе исчерпывают всю необходимую информацию о свойствах объекта. 
Так, например, в антропологии исторически сложилось несколько основных дискурсов о чело-
веке – естественнонаучный, социально-экономический, философский, религиозный;  

 концептуальная сборка – представление объекта в многомерном когнитивном пространстве пу-
тем установления логических связей и переходов между разными интервалами, образующими 
единую смысловую конфигурацию. Так, в классической механике одно и то же физическое со-
бытие может быть отображено наблюдателями в разных системах отсчета в виде соответст-
вующей совокупности экспериментальных истин. Эти разные картины, тем не менее, могут об-
разовывать некое теоретическое целое благодаря, например, правилам преобразования Галилея, 
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регулирующим способы перехода от одной группы высказываний (внутреннего наблюдателя) к 
другой (внешнего наблюдателя). 

Методология многомерного подхода позволяет обнаружить все то верное и ценное, что имеется в 
различных философско-антропологических версиях, начиная от натурализма и кончая персонализ-
мом и экзистенциализмом. Классические философские концепции потому и могут называться «клас-
сическими», что выражают – каждая в своих пределах – различные аспекты, стороны, «ипостаси» 
человеческого бытия в мире, и в этом смысле каждая из них представляет собой «частицу истины». 
Многомерное видение, однако, вовсе не сводится к оправданию всех «точек зрения» на человека как 
имеющих равное право на истину, ибо, во-первых, любая классическая концепция справедлива не 
вообще, а лишь в узких границах применимости исходных абстракций, во-вторых, между различны-
ми картинами человека должна быть установлена обоснованная логическая взаимосвязь и соподчи-
ненность. В результате любая частная перспектива видения человека в такой же степени оправдыва-
ется, в какой и отвергается в силу неизбежной абсолютизации своего ракурса рассмотрения. Так, 
марксистский взгляд на человека как на сугубо «социальное существо» в основных чертах остается 
справедливым до сих пор, ибо и в наше время люди, приспосабливаясь к жизни в условиях социума, 
вынуждены действовать в соответствии с жесткими законами борьбы за свои материальные интере-
сы. В этой сфере общественное бытие действительно (как говорил Маркс) определяет сознание лю-
дей, здесь «свободная пресса», искусство, политика, идеология по-прежнему служат тем, кто больше 
платит, а государство нередко становится послушным инструментом национальных и транснацио-
нальных элит. Вместе с тем, ограниченность доктрины Маркса заключается в том, что он вольно или 
невольно редуцирует сущность человека до совокупности общественных отношений, до «социально-
го» качества. То, что социум пытается приспособить все сферы человеческого бытия к своей логике 
функционирования, пытается заставить служить себе человеческий разум, культуру, духовность, ре-
лигию,– это общеизвестный факт, но это вовсе не значит, что все сферы культурного бытия выводи-
мы из экономического уклада, из материальной жизни людей. Духовные пласты бытия человека в 
принципе несводимы к материальным, равно как и наоборот. Существует тонкая диалектика взаимо-
связи материального и духовного, социального и культурного в человеческой истории.  

В контексте сказанного выше важно подчеркнуть, что интервальная методология может весьма 
продуктивно использоваться и в исследованиях по психологии, психотерапии и психиатрии. На это 
обстоятельство указывают многие авторы. Так, известный специалист в области современной психи-
атрии проф. Ганзин И.В. пишет: «Предполагаемый интервальной методологией многомерный анализ, 
на наш взгляд, наиболее перспективен для решения антропоцентрированных проблем в медицине, 
психиатрии и психотерапии. Данный подход создает методологическое пространство для непротиво-
речивого, параллельного использования различных подходов к изучению психики с объединением в 
единую картину разнородных данных, всесторонне (а, следовательно, наиболее полно) описывающих 
многомерность исследуемых феноменов (эволюционно-биологический, медицинский, социальный, 
психологический, культурологический, семиотический аспекты)»[1]. 

Становление интервальной методологии в данной сфере исследования имеет давнюю историю.  
В связи со сказанным представляется весьма поучительной эволюция взглядов на природу челове-

ческого сознания в наиболее крупных психологических учениях ХХ века. Здесь любопытен следую-
щий исторический факт: в 1977 году (спустя более десяти лет, как были разработаны ключевые идеи 
интервальной парадигмы мышления) Кен Уилбер издает свою книгу «Спектр сознания», в которой 
он развивает концепцию «спектральной психики». Автор полагает, что глубокие расхождения среди 
психологических и психотерапевтических школ ХХ века возникли не столько из-за интерпретаций и 
выводов о различиях в одной и той же совокупности проблем или о различиях в методологии, сколь-
ко из-за реального различия уровней спектра сознания, на которые они опираются. Главная ошибка 
этих разноречивых направлений заключается в том, что каждое из них склонно обобщать свой под-
ход и, экстраполируя за пределы разумного, применять его по всему спектру, тогда как подход этот 
справедлив лишь для какого-то одного уровня. 

Примерно в это же время к сходным выводам приходит другой известный специалист в области 
трансперсональной психологии и психоделической терапии Станислав Гроф. «Я убедился, – пишет 
он, – что полный спектр человеческого опыта невозможно описать с помощью какой-то одной психо-
логической системы и что каждый из главных уровней эволюции сознания требует самостоятельной 
структуры объяснения» [2, c. 147]. Гроф убежден, что существуют разные сферы психики и различ-
ные уровни сознания, каждый из которых подчиняется определенным законам. Основная методоло-
гическая проблема западной психологии и психотерапии заключается в том, что по разным причинам 
отдельные исследователи сосредоточили свое внимание преимущественно на каком-то одном уровне 
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сознания и обобщили результаты, распространив их на человеческую психику в целом. По этой при-
чине они заблуждаются в главном, хотя могут получать полезные и довольно точные описания уров-
ня, с которым работают [3, с. 157-161]. Здесь следует прежде всего указать на классический психо-
анализ З.Фрейда, на концепции А. Адлера, В. Райха, О.Ранка и К. Юнга, а также вспомнить психоло-
гические системы, созданные духовными традициями Востока: йога, дзен-буддизм, даосизм, випас-
сана и др. Данные о систематических изменениях содержания психоделических переживаний, свя-
занных с различиями в дозировке или увеличением числа последовательных сеансов, позволяют об-
наружить известную корреляцию фактов и интерпретаций. На начальных сеансах с ЛСД большую 
часть опытной информации можно интерпретировать в терминах классического психоанализа. Одна-
ко, как только испытатели поднимались выше «фрейдистской» стадии, опыт, полученный во время 
сеансов, в основном затрагивал глубокие переживания, связанные со смертью и биологическим рож-
дением. На этом этапе теория Фрейда становится бесполезной для понимания происходивших про-
цессов. Значение смерти и кризис смысла можно было интерпретировать уже с точки зрения экзи-
стенциалистской философии и психотерапии. Переживание биологический родовой травмы на пери-
натальном уровне истолковывается работами О. Ранка. Юнгианская психология хорошо представляет 
смысл психологической смерти и повторного рождения и тщательно исследует эту тему в различных 
культурах. В целом «юнгианская» стадия психоделической терапии охватывает опыты в трансперсо-
нальной сфере. Здесь мы обнаруживаем аналогию с ритуальной практикой и духовной жизнью древ-
них культур. Подчеркивая то обстоятельство, что каждая концепция имеет ограниченные рамки сво-
ей адекватной применимости, следует иметь в виду, что «сфера применимости» не является результа-
том мысленного выделения в соответствии с теоретическими установками или предпочтениями ис-
следователя, а связана с объективно фиксируемым уровнем психической жизни личности, с некото-
рой целостностью опыта, задаваемого временными, пространственными и событийными рамками. С 
этой точки зрения тщательный анализ способов конституирования целостных сфер опыта представ-
ляет собой особый метатеоретический интерес при разработке интервальной феноменологии. 

 
Апории и интервальность 
Чтобы понять природу парадоксальности человека, стоит кратко остановиться на проблеме проти-

воречивости в целом. Апории Зенона – хорошее начало понимания логических истоков интервальной 
методологии. Прежде всего, необходимо четко сформулировать «правила ума» для интервального 
мышления, а затем показать, что в случае с апориями эти правила нарушены, в одном случае нару-
шены одни правила, в другом – другие. В свое время Аристотель сформулировал правила (законы) 
всякого рационального (правильного) мышления. Эти правила обеспечивают непротиворечивость 
мышления. Они указывают на природу возможных логических ошибок. В результате, если в чьих-то 
рассуждениях возникли противоречия, можно найти источник этих противоречий в допущенных ло-
гических ошибках. 

Однако уже в античности стали появляться такие логические ситуации, когда возникающие в рас-
суждениях противоречия не объяснялись нарушениями обычных логических правил. Таковы апории 
Зенона, парадокс лжеца, парадокс кучи и т.п. Пока эти особые случаи выглядели как некие любопыт-
ные логические курьезы, не было необходимости подвергать их специальному анализу с методологи-
ческой точки зрения, хотя они и служили для философов часто своего рода «пищей для ума» и будо-
ражили человеческую мысль. Многие философы, начиная с самого Аристотеля, считали необходи-
мым дать свое толкование этим логическим курьезам. При этом любопытно, что в самой науке уда-
валось избежать такого рода парадоксов. Это и создавало ощущение «спокойствия» на фундамен-
тальном уровне: раз в «самой науке» парадоксов нет, значит по большому счету с нашим человече-
ским мышлением все в порядке. 

Так продолжалось, однако, лишь до ХХ в. Уже в конце ХIХ столетия в физике появляются сим-
птомы неблагополучия. Затем были обнаружены парадоксы в логике и математике, в теории относи-
тельности, в квантовой механике, в космологии и т.п., парадоксы стали пронизывать самую ткань 
научного мышления. В этих условиях ученым и методологам пришлось вплотную заняться способа-
ми разрешения парадоксов. Были предложены многие версии в тех или иных ситуациях. И всё же се-
годня мы можем констатировать, что, во-первых, предложенные решения не всегда принимаются 
всеми, во-вторых, нет общей методологической концепции толкования и разрешения парадоксов. 
Больше того, обнаружение многочисленных парадоксов вновь вернуло человеческую мыслительную 
культуру к ситуации, сходной к той, что было в эпоху софистов – к эпистемологическому релятивиз-
му и скептицизму. 
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Сегодня мы можем сказать: парадоксы бросили вызов человеческому мышлению, нашему разуму, 
самой сути рациональности. Попытки решения этой проблемы начались не сегодня. Они имеют мно-
говековую историю. Одно из направлений – традиции диалектической мысли – от Гераклита до Бора. 
(Далее – краткий очерк истории решения проблемы в диалектике.) 

Интервальная методология утверждает, что парадоксы возникают как нарушение того или иного 
правила многомерной рациональности. Поэтому необходимо в первую очередь сформулировать эти 
правила, а затем проанализировать, какое из правил нарушено в том или ином случае возникновения 
парадокса. При этом интервальная методология формулируется таким образом, что традиционные 
законы формальной логики не нарушаются (в отличие от гегелевской версии решения парадоксов). 
Соотношение формальной и интервальной логик подчиняется интервальному требованию переос-
мысленного принципа соответствия: в рамках интервала действуют законы формальной логики, при 
переходе от одного интервала к другому происходит смена семантики и смена систем истин. Истины 
в одном интервале могут противоречить истинам в другом интервале.  

Первое правило. Принцип определенности мышления: А есть А. Этот принцип был сформулирован 
еще Аристотелем для формальной логики, но он в действительности имеет более широкий смысл. Его 
применение в логике Аристотеля – лишь частный случай. Эта проблема интервального тождества раз-
работана М.М. Новоселовым применительно к логическим контекстам. Но принцип определенности 
может быть рассмотрен и в более широком контексте – в методологическом.  

Но всякая определенность относительна, т.е., во-первых, ограничена, а во-вторых, зависит от не-
которого контекста. Отсюда вытекает второе правило, так называемый принцип ограничения (опре-
деления): всякое рациональное мышление развертывается в пространстве определенности (универсум 
рассуждения), в фиксированном интервале абстракции. Как реально в мыслительных практиках зада-
ется определенность? Здесь возможны разные методы и критерии, разные цели познания. Можно за-
дать неразличимость по отношению к нашим органам чувств, по отношению к средствам измерения, 
к законам природы, по отношению к критерию практики, т.е. к необходимому результату (прагмати-
ческий критерий) и т.п. Здесь важно не только задать критерий неразличимости и тождества, но и по 
возможности четко фиксировать границы, в рамках которых данный критерий реально действует. 

Если мы начинаем о чем-то рассуждать, о чем-то мыслить, то в нашем пространстве мысли мы 
должны задать некие ключевые условия. Напр., мы рассуждаем о полете стрелы (парадокс «Стре-
лы»). Мы не можем просто рассуждать с точки зрения обыденного познания. Мы должны точно ого-
ворить «условия» такого явления, как «полет» (чем полет отличается от неподвижности, как мы фик-
сируем моменты полета и т.п.). Любопытно, что механика, проделав такую концептуальную работу, 
практически не сталкивается с парадоксами движения. 

Третье правило. Принцип оконечивания бесконечного: нельзя рассуждать о чем-то, не найдя спо-
соб перехода от ситуаций, где мы имеем дело с бесконечностью, к ситуациям конечного. Если, одна-
ко, мы вынуждены работать с «бесконечностью», например, в математике, то должны быть точно 
оговорены условия такой работы, прежде всего, основные абстракции – «актуальной бесконечности» 
или «потенциальной осуществимости» и т.п. 

Что такое парадокс? Это столкновение истин, взятых в разных интервалах абстракции, но без уче-
та их относительности к этим интервалам. 

 
Парадоксальность человека 
Сущность человека в его парадоксальности. С одной стороны, он конечное, эмпирически налич-

ное, материально фиксируемое существо, находящееся в данном месте, в данном времени, при дан-
ных физических условиях. Он мал и хрупок, подвержен разным болезням и опасностям, его физиче-
ские возможности крайне ограничены. Равным образом и практические цели, которые он ежедневно 
ставит в своей обыденной жизни, крайне примитивны и вполне могут быть рассмотрены по аналогии 
с любым живым существом, любым животным. В этом смысле человек ограниченное, конечное и 
весьма прозаическое животное, «делающее орудия». С другой стороны, человек – существо космиче-
ское, бесконечное, его потенциал выступает как абсолютная мощь, начать хотя бы с того, что по кос-
мическим меркам («антропный принцип») он возникает как возможность, как абсолютная потенция 
мира в момент «Большого взрыва». Вселенская космогония зачиналась так, что предусматривался 
выход человека на мировую сцену. И не только как некий этап в эволюции мироздания, но и по своей 
конституции, своему системному строению. Его мозг содержит фантастическое число нейронов, его 
генетическая программа удивительно сложна. 

Выводы. Марксизм рассматривал сущность человека через категорию социума и истории. Сего-
дня мы можем сказать, что социальное погружение индивида, конечно, имеет место и формирует его 
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свойства. Но социальное измерение бытия человека, во-первых, вряд ли может рассматриваться как 
главное, а во-вторых, это, если говорить метафорически, наименее «удачное» изобретение человече-
ства. Гораздо важнее для понимания сущностных определений человека является космическое изме-
рение. В этом контексте важно обратить внимание на познавательную способность человека, на его 
разум. До сих пор философия, как кажется, до конца не осмыслила этот феномен с космической точ-
ки зрения. В лице человека Вселенная имеет свое зеркало, единственный орган, способный познавать 
Вселенную. В человеке Вселенная познает самое себя. Это вселенский акт. Познание – абсолютная 
мощь человека. Это становится особенно заметным в эпоху информационной революции, интернета 
и т.п. У животных – адаптивное отражение окружающих условий жизни, только у человека есть спо-
собность познавать универсальные аспекты мира, мир в целом, его законы и структуры. Вообще, 
культура основана на универсалиях – истины, добра, красоты и т.д. Откуда проистекает онтологиче-
ская возможность культуры? Что лежит в её основе? Думаю, что такой основой выступает сама глу-
бинная сущность человека, тот факт, что человек несет в себе бесконечное, космическое начало. 
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Прежде чем знакомить читателя с заявленной темой, автор приглашает поразмышлять над вопросами: 
 что представляет собой феномен «интеллигенция»; 
 насколько обоснована претензия интеллигенции на статус духовного наставника общества, его 
интеллектуального поводыря; 

 является ли интеллигенция определенным ресурсом модернизации общества или это продукт ее 
воображения; 

 по каким параметрам интеллигент отличается от интеллектуала; 
 интеллигенция – это составляющая интеллектуальной элиты или интеллектуального меньшинства;  
 почему интеллигенция идеологизирует коллизии общества, но когда дело доходит до их разре-
шения, оказывается в состоянии своей невостребованности. 

Чтобы ответить на эти вопросы, следует заглянуть в историю проблемы, рассмотреть теорию и 
практику ее разрешения. В условиях «транзитивного» общества постсоветского периода, где старая 
шкала ценностных ориентиров уже не работает, а новая еще не сложилась; где ситуация усложняется 
реальностью процессов глобализации мира, становлением информационного общества, обострением 
глобальных проблем, заговорили о ноосферологии и ноосферном мышлении. Поскольку ноосферное 
мышление проходит по реестру ответственного мышления с ориентиром не столько на долг, сколько 
на совесть, то в поисках реального субъекта ноосферного мышления пристальное внимание обраще-
но к интеллигенции. Вновь актуализируются вопросы о потенциале интеллигенции, о ее претензиях и 
ее предназначении или призвании.  

Почти сто лет тому назад, в 1909 г. вышел в свет сборник «Вехи», где «великолепная семерка 
мудрецов» Бердяев, Булгаков и другие составили свое представление о феномене интеллигенции, 
обосновав ее стратегию и тактику в условиях начала XX века [1]. Этот сборник вызвал поток эмо-
циональных публикаций, который условно можно разделить на критику и апологетику веховских 
идей, ориентированных на необходимость радикального обновления России. Представители критики 
и представители апологии опирались на свое представление о феномене «интеллигенция», искали и 
отстаивали свою правду, не прилагая особых усилий для того, чтобы исследовать сущность интелли-
генции, определить ее понятие и обрести единое основание для исследовательской практики.  

Прошло 90 лет и в 1997 г. состоялась конференция «Роль русской интеллигенции в формировании 
картины мира», итогом которой стал еще один сборник статей, в котором представители разных на-
правлений исследуют истоки интеллигенции, рассматривают ее роль в прошлом и настоящем; рас-
крывают взаимоотношения интеллигенции с государством и народом. Приведу некоторые из заяв-
ленных тем: 

 интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность; 
 интеллигенция как проводник в ноосферу; 
 мифы об интеллигенции и историческая реальность; 
 образованщина; 
 интеллигенция и власть: роли, маски, репутации; 
 проблемы искушения; 
 формула преображения [2]. 

В целом, авторы этого сборника попытались ответить на вопрос, почему процесс Перестройки 80-х 
годов в Советском Союзе трансформировался в «катастройку». Она заявила о себе «зияющими вер-
шинами побед», а ее участники стали «заложниками успеха». Ядро движения за демократические ре-
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формы составили представители различных дискурсов интеллигенции: Яковлев и Фролов, Попов и 
Собчак, Афанасьев и Вольский. Не успели они заявить о своей дееспособности, как их отодвинули, 
задвинули и забыли. Что за этим стоит: случайность или закономерность, драма отдельных личностей 
или трагедия тех, кто сделал ставку на перестройку? 

Термин «интеллигенция» имеет латинское происхождение от intelligens (понимающий, мысля-
щий). В свое время Гегель определил философию как эпоху, схваченную в мысли, подметив, что ка-
ждая эпоха отличается от прошлых эпох уровнем развития мысли, способностью мысли генерировать 
идеи, облекать их в термины, понятия. В процессе дрейфа от термина к понятию, мысль демонстри-
рует свое богатство и возможности его формализации в абстрактном образе. Нечто подобное про-
изошло и с термином интеллигенция. Обозначая понимающего и мыслящего индивида, интеллиген-
ция обретает свои синонимы в лице интеллектуального и культурного человека. По мере развития 
общества, его культуры и цивилизации, продолжается поиск определения интеллигенции, ее места и 
роли в обществе. Термин «интеллигенция» вошел в российскую публицистику в 60-е гг. XIX века. 
Представление об интеллигенции было своеобразным синонимом коллективной совести и просвети-
тельства с ориентиром на критику социальных пороков и с претензией на статус оппозиции по отно-
шению к власти. 

Опираясь на авторитетные источники можно сделать некоторые выводы:  
Во-первых, интеллигенция не является целостным образованием общества. Каждая социальная 

группа общества создает условия формирования собственной интеллигенции. Чем сложнее социаль-
ная структура общества, тем разнообразнее интеллигенция этого общества, тем актуальней проблем-
ная ситуация этого общества. Примером тому, практически, может служить любое общество полити-
ческого и этнического плюрализма, конфессионального многообразия и социального разнообразия. 
Во-вторых, интеллигенция является неотъемлемым элементом любого общества, ориентирован-

ного на развитие. Она выступает душой культуры общества, его духовным наставником, органически 
соединяя общее и единичное; закладывая основания Общего дела. 
В-третьих, можно искать и находить специфику национальной интеллигенции, но вряд ли умест-

но этот феномен объявлять исключительно русским явлением. В каждой стране, в каждом фрагменте 
общества, как правило, есть свое интеллектуальное меньшинство, из которого складывается своя ин-
теллигенция. 
В-четвертых, вероятно есть смысл искать различие между интеллигенцией и интеллектуалами. 

Этот поиск можно развернуть через оппозицию «мораль – нравственность», «долг и совесть». Хотя 
есть и другие основания такого деления. Термин «интеллектуал» вошел в словарь французского язы-
ка в 90-е гг. XIX века. Интеллектуал определялся через меру профессионализма. Он обеспечивает 
процесс производства идей и их осуществление в технике и технологиях цивилизации. Интеллектуал 
непосредственно задействован в одной из сфер системы общественного производства. Он обслужива-
ет общество, обеспечивает его управление. Если интеллигенция – душа культуры, то интеллектуал – ви-
зитная карточка цивилизации. Интеллигент должен быть интеллектуалом, но интеллектуал далеко не 
всегда может быть интеллигентом. 
В-пятых, интеллигенция не имеет прямого отношения к собственности на средства производства. 

Это создает для нее определенные трудности, а подчас и угрозу ангажированности. Любая форма ан-
гажированности создает условия трансформации интеллигенции в свою противоположность. Она 
утрачивает свое содержание, свою идентичность; свою свободу. С другой стороны, отсутствие 
прямого отношения к средствам производства делает интеллигенцию представителем интересов 
общества вообще. Ее ценностные ориентиры являются производными от общечеловеческих ценно-
стей, а ее поведение – это «ежедневное и ежечасное несение подвига ради общечеловеческого бла-
годенствия» (А.Ф. Лосев).  
В целом, интеллигенция – это определенный ресурс модернизации общества, его духовный на-

ставник, интеллектуальный поводырь, интеллектуальное меньшинство с ориентиром на поиск идей, 
которые должны лечь в основание ответа очередному историческому вызову. Деятельность интел-
лектуального меньшинства далеко не всегда воспринимается благожелательно и, тем не менее, эта 
деятельность абсолютно необходима. Без усилий интеллектуального меньшинства, рутинное боль-
шинство превращается в «биомассу», рекрутируя тех, кто обслуживает элиту. 

Интеллектуал обслуживает. Как слуга формулы «товар – деньги – капитал», интеллектуал спосо-
бен найти компромисс с любой властью. Как носитель знания (информации), интеллектуал ориенти-
руется на рынок спроса и предложений. Он субъект коммуникации, где отношения выстраивается в 
системе «субъект-объект», где «другой» выступает объектом интереса.  
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Что касается интеллигента, то он служит, а не обслуживает. Он опирается на совесть и повеление 
нравственного Закона. Если интеллектуалы – это определенный социальный слой общества с ориен-
тиром на принцип «расчетливости», то интеллигенция – является специфическим социальным явле-
нием с ориентиром на осуществление гражданского подвига. Нормой отношений интеллигента с ок-
ружающей средой является общение в системе «субъект-субъект», где «другой» является самоценно-
стью, а не объектом манипулирования.  

Общение предполагает достижение той общности активно и свободно действующих субъектов 
сознания и самосознания, когда их совокупными усилиями осуществляется процесс приумножения 
знания о проблемной ситуации и обеспечивается оптимальный путь ее решения. Каждый партнер 
общения сохраняет свою неповторимую индивидуальность и веру в «другого». Преодолевая ограни-
ченность личного опыта, каждый участник диалога формирует оптимальную психологическую уста-
новку на осуществление определенного вида деятельности. Общение больше чем определенная сум-
ма знаний и навыков. Оно предполагает способность отдавать себя, чтобы получить себя в процессе 
опредмечивания и распредмечивания; субъективитизации и объективизации. Общение требует ос-
воение диалога культуры и языка, взгляда и улыбки. Оно ориентировано на освоение и усвоение та-
ких принципов как компромисс и толерантность, справедливость и солидарность. Наконец, общение 
предполагает согласование интересов и оформление согласия, которое начинается на уровне позна-
ния и самопознания, а завершается на уровне аксиологической интерпретации той проблемной си-
туации, которая является общей проблемой для партнеров общения.  

Для носителей интеллигенции характерны: вечное удивление и сомнение; анализ и самоанализ; 
размышление о мире и о своем отношении к миру; глубокое чувство сострадания и милосердия; тяга 
к солидарности и справедливости; вопрошание что делать, чтобы сохранить честь и совесть, не раз-
меняв долг служения на прислуживание и сохранив уважительное отношение к инакомыслию.  

Интеллигент – это всегда претензия на Эталон. Как правило, это Просветитель с ориентиром на 
обретение истины, которая делает человека свободным. Интеллигент – это связующее звено истори-
ческого и социального времени. Как особый посредник между будущим и прошлым интеллигент на-
ходится на дистанции с настоящим временем, выступает критиком (оппонентом) сегодняшнего дня. 
Вероятно, этим объясняется невостребованность интеллигенции практически во всех сферах управ-
ления, которые тяготеют к консерватизму и демонстрируют конъюнктуру с ориентиром на осуществ-
ление принципа «здесь и сейчас». Такие качества интеллигента как честность, порядочность и прин-
ципиальность обусловлены не моралью общества, а той нравственной ответственностью человека в 
обществе, которая складывается в процессе воспитания и образования через приобщение к нарабо-
танному историческому опыту. Основу этого опыта составляют гуманистические ценности. То, что 
может себе позволить чиновник, работник торговли или человек из сферы обслуживания, не может 
позволить себе интеллигент. Принадлежность к интеллигенции всякий раз напоминает о себе форму-
лой «Положение обязывает». Кодекс чести и совести, порядочности и принципиальности составляют 
своеобразный иммунитет против человеческих слабостей и пороков. Этот иммунитет создает условия 
превращения определенной части интеллектуалов в интеллигенцию. Он существенно приумножает ее 
ряды, а также ее возможности претендовать на статус эталона нравственности и духовной культуры, 
выступать генератором идей как базового основания ответа общества на очередной исторический вызов.  

Но все это из области желаемого. Что касается реалий современности, то здесь уместно озвучить 
некоторые выводы П.И. Новгородцева, которые он сделал в сборнике статей «Из глубины», спустя 10 
лет после выхода в свет нашумевших «Вех». По сути это вопросы, которые интеллигенция поставила 
себе на пороге ХХ века и на которые не нашла вразумительных ответов и на пороге ХХI века. 

 Не есть ли наше уныние и растерянность, утомление и безверие не только реакцией на неудачу 
революции, но и формой пробудившегося сознания ответственности, а в какой-то мере и вины, 
за то, что случилось?  

 Не слишком ли много сил мы отдаем борьбе «против», и не слишком ли мало – борьбе «за»? 
 Возможно, цель интеллигенции состоит, прежде всего, в желании, быть с народом, разделять с 
ним его судьбу, а не в том, чтобы, превратившись в секту, готовить наступление тысячелетнего 
«счастья народного»? 

 Не является ли сегодня главной задачей сохранение традиций, дабы не допустить, «скачков в 
истории», чреватых кровью, разорением культуры и душевным опустошением? 

 Не следует ли признать, что для того чтобы сдвинуть страну с мертвой точки, нужны годы упор-
ной работы, а не радикальные сиюминутные преобразования ради самих преобразований [3]? 

Эти вопросы сохраняют свою актуальную значимость и сегодня, в условиях реалий третьего тыся-
челетия, когда общество глобализирующегося мира еще не обрело устойчивой шкалы ценностных 
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ориентиров, не освоило способность разрешать глобальные проблемы и обеспечивать свою пролон-
гацию. Трудно представить объем и содержание негативных последствий, если новая власть не най-
дет в себе творческих сил для вступления на путь оптимального государственного строительства и 
социального обустройства. Но еще более тяжким и не поправимым может стать решение интелли-
генции, что ей нечего пересматривать и нечего менять в себе и в своем отношении к миру, сохраняя 
за собой статус «лишнего человека». Это решение может существенно усугубляться процессом 
трансформации интеллигенции в интеллектуалов в обществе переходного периода.  

В обществе переходного периода население не столько живет, сколько борется за выживаемость, 
используя любые средства вплоть до выбора девиантного поведения; где феномен «бомжа» или «би-
ча» соседствует с демографическим «крестом» и массовой детской беспризорностью. Жизнь, как 
высшая ценность, трансформируется в «недожизнь». Общество переходного периода в своей транзи-
тивности проходит три этапа: разрушение, поиск дееспособных идей выхода из тупика и осуществ-
ление этих идей. В этом процессе интеллигенция может занять свое место и выполнить свое предна-
значение, обеспечив «точку необратимости» на первом этапе, поиск идей достойного ответа истори-
ческому вызову – на втором, и осуществление дееспособной идеи – на третьем этапе.  

Участие интеллигенции в обустройстве общества позволит преодолеть кризисную ситуацию и об-
рести новые условия для его дальнейшего развития, включив механизм конверсии интеллектуалов в 
интеллигенцию. Эта уверенность обусловлена участием интеллигенции в осуществлении гуманитар-
ного образования, которое является не только средством просвещения среднего класса, формирова-
ния его идеологии Общего дела, но и важнейшим фактором преемственности поколений. 

Похоже, пройден первый этап общества переходного периода, в ходе которого разрушался старый 
мир и решался вопрос меры и целесообразности этого разрушения. Пришло время решения задач 
второго этапа, выбирая один из вариантов от обращения к чужому опыту до поиска стратегической 
идеи достойного ответа вызову, включая построение футурологических моделей; осуществляя все-
возможные эксперименты на свои или чужие средства. Второй этап переходного периода вызывает к 
жизни необходимость «инвентаризации» всех сфер духовной жизни общества от политики до религии, 
включая право, мораль, искусство, философию и науку. Общество ХХI века нуждается в новом качест-
ве существующих форм освоения мира, способных успешно решать проблемы текущего момента.  

Пока что приходится констатировать отставание сложившихся форм освоения мира от динамики 
жизненного процесса. Я не «специалист-многостаночник» и могу сказать только о состоянии филосо-
фии. На сегодняшний день, она уже не претендует на статус «эпохи, схваченной в мысли современного 
человека», который не живёт, а выживает. Этим объясняются внутренние коллизии философского цеха, 
а также заявка на промежуточный этап своего развития в формате философии Просвещения. Кстати, 
философия Просвещения всегда была своеобразной пропедевтикой транзитивного общества. И ныне 
она заявляет о своем операциональном характере, в статусе практической философии. 

«Фонарь Диогена» позволяет всесторонне освещать проблемы переходного периода, а с помощью 
определенной методологии решать их вначале на общем уровне, а потом и на единичном, раскрывая 
специфику и уникальность в каждом конкретном случае. Первый шаг Просвещения на этом пути со-
стоит в определении потенциала гуманитарного образования, и ответа на вопрос быть или не быть 
гуманитарному образованию в условиях, когда люди не живут, а выживают. 

На уровне семьи процесс преемственности поколений ориентирован в основном на передачу эм-
пирического опыта, навыков, приемов, знаний родителей своим детям. У детей формируется персо-
нифицированный образ идеала в лице отца или матери. Но этот образ имеет свою «ахиллесову пяту». 
Старший возраст более консервативен. Он не приемлет формулу: «Кто не рискует, тот не пьёт шам-
панское». В глазах детей родители теряют авторитет, слывут неудачниками. Возрастная психология 
свидетельствует о том, что, достигнув возраста 12-15 лет, подросток сталкивается с опытом двора, 
улицы, где бал правят свои авторитеты. Перед ликом этих авторитетов тускнеет персонифицирован-
ный образ родителей. И это уже предпосылка к пересмотру отношения к родителям. Зачастую лю-
бовь вырождается. Ее место занимает ненависть. Персонифицированный образ уступает место без-
личному идеалу, а может быть и идолу. Такая метаморфоза личного в безличное носит характер есте-
ственного процесса. Она сопряжена с переоценкой окружающего мира, ибо несет в себе печать юно-
шеского максимализма, готовность адаптировать то, что не требует особых усилий и ответственно-
сти. Запретный плод кажется слаще того, который предлагают родители, особенно в условиях, когда 
сами родители потерялись в обществе переходного периода.  

Одним словом, реальности сегодняшнего дня подтверждают, что есть проблема и ее нужно решать 
средствами гуманитарного образования. Если гумус – это тончайший слой земли, который обеспечи-
вает жизнь на Земле, то гуманитарное образование – это тончайшая пленка, которая обеспечивает 
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оптимальное решение противоречий между родовой, социальной и духовной сущностью человека, 
где разнопланово о себе заявляют воля к жизни, воля к власти над обстоятельствами и другими 
людьми, а также воля к власти над собой. 

Каждая эпоха и каждый народ (этнос), каждая конфессия вносили свой вклад в развитие системы 
гуманитарного образования, актуализируя вопросы: какие знания должно получать подрастающее 
поколение и кто должен нести эти знания: Гуру, Сэнсей, Наставник, Поводырь, Учитель. Жизнь по-
казала, что субъект гуманитарного знания должен быть умным и честным, порядочным и принципи-
альным, воспитанным и образованным через приобщение к наработанному опыту, основу которого 
составляют гуманистические ценности. Только в этом статусе Учитель обретает власть авторитета и 
способность влиять на подрастающее поколение. Другими словами, Учитель должен быть интелли-
гентом, а не только интеллектуалом.  

К сожалению, 1917 год «срубил под корень» старую интеллигенцию на том основании, что она 
«гнилая» и потенциально является социальной базой реставрации старого строя. Забвению были пре-
даны слова Антона Павловича Чехова о том, что «сила народа в его интеллигенции». 
Уцелел тот, кто, в основном, стал на путь беспринципности и готовности прислуживать сильным 

мира сего. Уничтожение интеллигенции обернулось трагедией. Общество оказалось перед выбором: 
трудовые армии Троцкого или Сталина. Лишившись своего интеллектуального и нравственного стерж-
ня, общество демонстрировало бессилие адекватно реагировать на исторические вызовы. Кто-то мо-
жет сказать, что это было время А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева, А.Д. Сахарова, И.Бродского, М. С. Кага-
на, А.И. Солженицына, В.И. Шинкарука и многих других. Они действительно были и олицетворяли боль-
ную совесть общества, а стало быть, определенным образом влияли на его развитие. Но, к сожалению, 
не они определяли «погоду в доме». 

Усилия создать новую интеллигенцию в условиях господства единой коммунистической идеоло-
гии, привели к появлению эрзац – интеллигенции в форме «прослойки» между рабочим классом и 
крестьянством. Социальную ценность этой «прокладки» предопределил еще немецкий философ Ге-
гель, заметив, что «когда мыслят все одинаково, значит, никто не мыслит». Сложился особый слой 
людей в обществе без права собственности на средства производства, но с правом быть ретранслято-
ром постановлений партии и правительства. Сформировалось поколение исполнителей, но не перво-
проходцев, способных генерировать дееспособные идеи и обеспечить эталон нравственности и поря-
дочности. Печальное тому подтверждение – Перестройка 80-х годов XX века. Представители новой 
интеллигенции продемонстрировали свое банкротство, свою недееспособность, о чем свидетельство-
вали последующие события в странах постсоветского пространства. Исчезновение подлинной интел-
лигенции привело к появлению Иванов, не помнящих родства. А с беспамятными манкуртами можно 
делать все, что угодно. Они не люди, а всего лишь средство достижения определенных, а подчас и 
сомнительных целей. 

В условиях переходного периода, когда старые ценностные ориентиры не работают, а новые еще 
не сложились, общество без интеллигенции не имеет перспективы. Только интеллигенция может 
взять на себя ношу нравственного, духовного и культурного возрождения Отечества. Возрождая себя, 
интеллигенция возродит и общество, преодолевая состояние «общества-спектакля», где законодате-
лем моды выступают шоу-власть и шоу-право, где бал правят симулякры (тени) и где общество 
функционирует – не за счет прибавочной стоимости товара, а за счет «эстетической» стоимости зна-
ка. Раскрученный знак представляет ныне большую ценность, чем та вещь, которую он обозначает. В 
этих условиях теряется самоценность человека и труд для современного человека больше не рассмат-
ривается как возможность самореализации и самовыражения. Труд, как положительный фактор ан-
тропосоциогенеза, превращается в средство отчуждения человека от процесса труда, от результатов 
своего труда и от самого себя [4].  

В ситуации смены парадигмы общественного развития и перехода общества от индустриального к 
информационному, существенно девальвировал и второй фактор антропосоциогенеза – общение. Из 
средства субъектно-субъектного отношения, общение трансформировалось в коммуникацию субъ-
ектно-объектного отношения, где другой в статусе объекта рассматривается как объект интереса, ма-
нипулирования, использования. Отчуждение от труда усугубляется отчуждением человека на уровне 
межличностных отношений. Среднестатистический человек уже не живет, а выживает. Идет накоп-
ление негативной энергии, которая, достигнув критической массы, заявляет о себе в качестве разру-
шительной силы. Противостоять деструктивному процессу может только процесс возрождения под-
линной интеллигенции. 

Путь возрождения лежит через осуществление гуманистической направленности системы образо-
вания. Образование должно обеспечить не только подготовку специалиста – профессионала, но, в 
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первую очередь, подготовку человека с полной мерой человеческого, включая ответственность за 
свое отношение к миру дальнему и ближнему. Гуманистическая составляющая системы образования 
обеспечивает становление и развитие таких человеческих качеств, как порядочность и совестливость; 
патриотизм, гражданственность и уважительное отношение к жизни; предрасположенность к диало-
гу, компромиссу и толерантности; умение сопереживать, проявлять милосердие и благотворитель-
ность; умение отличать добро от зла, прекрасное от безобразного.  

Чтобы эти декларации заявили о своем потенциале, следует провести сравнительный анализ воз-
можностей естественных и гуманитарных наук. Естественные науки изучают мир в многообразии его 
проявления в поисках ответа на вопросы «что есть что». Что касается гуманитарных наук, то они 
ориентированы не только на познание человека в мире. Просвещая, образовывая и созидая личность, 
гуманитарные науки делают человека челом своего века. Средствами культуры и цивилизации они 
обеспечивают человеку возможность познать прошлое, осмыслить настоящее и спрогнозировать бу-
дущее, определив оптимальное отношение к миру на уровне личности конкретного общества.  

На уровне личности человек адаптирует нормы жизни общества, определяет свою меру их освоения. 
И там, где человек заявляет о том, что он есть мера вещей и обстоятельств, скрывается подлинная про-
блема гуманитарного образования и воспитания. В одном и том же обществе одни люди заявляют о 
себе через созидание, демонстрируют высшую степень ответственности за себя и тех, кто рядом с ни-
ми, ориентируясь на принцип «даже праведную цель нельзя творить неправедными средствами», а дру-
гие – рассматривают мир и окружающих их людей в качестве средства решения своих вопросов, удов-
летворения своих потребностей, причем не только естественных, но и противоестественных.  

Одни люди с помощью гуманитарного образования и воспитания формируют духовный мир своей 
человечности, а другие – пребывают в состоянии бездуховности и даже не комплексуют по этому по-
воду. Можно знать хорошо физику и химию, биологию и зоологию; можно владеть математикой и 
прослыть интеллектуалом, демонстрируя бездуховность в форме равнодушия и безответственности. 
Не стоит бояться врагов и предателей, но следует опасаться равнодушия окружающих людей, ибо по 
безмолвному согласию равнодушных на земле творятся предательства и убийства. 

Таким образом, для того, чтобы стать челом своего века, быть «солью земли Отечества», надо 
стать Человеком с большой буквы, обрести тот уровень духовного мира, который созидается не уси-
лиями естественных наук, а средствами гуманитарного образования и гуманитарного воспитания. 
Гуманитарное образование и воспитание обеспечивает преемственность с наработанным опытом гу-
манитарных ценностей и формируют общественные идеалы подражания, а вместе они прививают ту 
человечность, без которой человек все, что угодно, но не человек. Размышляя о своем времени, Лео-
нардо да Винчи грустно констатировал факт того, что «мало человеков в этом мире и много тех, кто 
проходит по реестру наполнителей нужников». Но это не вина людей, а скорее беда общества, которое 
стало игнорировать гуманистические ценности, отдавая предпочтение звону «благородного» металла.  

Несомненно, что и гуманитарное образование, и гуманитарное воспитание имеют проблемный ха-
рактер. Они несут на себе печать исторической ограниченности. Обусловлены средой и субъектив-
ным фактором конкретного общества. Всегда существует вероятность перекоса в соотнесении формы 
и содержания, особенно в условиях торжества цивилизации, которая оттесняет подлинную культуру. 
К этому следует добавить и разные уровни субъектов гуманитарного образования и воспитания: спо-
собность или неспособность, желание или нежелание учителя и воспитателя быть на высоте своего 
предназначения. Учитель должен быть образованным, а Воспитатель – воспитанным. Но в реальной 
жизни всякое бывает [5].  

Только через гуманитаризацию образования можно сделать первые шаги к возрождению духовно-
сти человека. В этом процессе особое значение принадлежит той интеллигенции, которая выступает 
носителем гуманистических ценностей, демонстрируя, что она выше политических, национальных, 
религиозных и прочих пристрастий и симпатий; что она способна воспитывать граждан и патриотов 
своей Родины; воспитывать готовность к служению своему Отечеству. Задача трудная, но она вполне 
под силу институтам гуманитарного образования и воспитания, если общество через свою систему 
координат и, в первую очередь, через вертикаль власти обеспечит благоприятные условия воспроиз-
водства интеллигенции, осознавая ее ценность как фактора передачи кода культуры с ориентиром на 
приумножение гуманистических ценностей от поколения к поколению.  

Но и в этом случае есть своя проблема. Условно общество представляет собой интегральное един-
ство людей, а, безусловно, оно является дифференцированным структурным образованием, которое 
включает малые и большие группы людей, отличающиеся друг от друга по полу и возрасту, полити-
ческим симпатиям и социальным пристрастиям, этнической и конфессиональной принадлежности, 
месту жительства и работы, и т.д. Носителем идеологии этих общностей выступает своя интеллиген-
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ция. Существует проблема, как обеспечить взаимосвязь и взаимодействие единичного и общего, 
осуществить диалог среди интеллигенции конкретной территориальной целостности страны, освоить 
искусство компромисса и толерантности.  

Решение отмеченных проблем возможно, но только в плоскости решения более общей проблемы – 
проблемы интеллигенции, которая не без основания претендует на статус подлинного субъекта гума-
нитарного образования и воспитания в условиях смены шкалы мировоззренческих ориентиров, когда 
исторические вызовы ждут достойных ответов. Гуманитарное образование является фактором разра-
ботки дееспособных идей, а гуманитарное воспитание создаёт условие адаптации этих идей в обще-
ственном и индивидуальном сознании, благодаря чему идеи превращаются в подлинную силу опти-
мального обустройства общества. 

Если общество пойдёт по пути сокращения цикла социально-гуманитарных дисциплин в учебном 
процессе, мы лишимся базы воспроизводства интеллигенции как консолидированного субъекта осо-
бой социальной активности. На сегодня мы уже являемся свидетелями деградации человека разумно-
го. Его место занимает человек-потребитель. Об этом свидетельствуют демографический «крест», 
детская беспризорность, омоложение и наращивание преступного мира, иждивенческие настроения, 
поиск внутреннего и внешнего врага. Без гуманитарного образования и воспитания исключается оп-
тимальная преемственность поколений. Без интеллигенции не состоится тот средний класс, от усилий 
которого зависит судьба гражданского общества – надежды ХХI века. 

Выводы. Рассмотрение заявленных вопросов позволяет сделать окончательный вывод о том, что 
интеллигенция по своей сути есть субъект будущего в настоящем. Она формирует общественное 
мнение и несет свою меру ответственности за трансформационные процессы общества или отдель-
ных его фрагментов. Поскольку интеллигенция родом из прошлого, то ее идеи – проекты могут ока-
заться идолами – прожектами. Все это только подчеркивает непростую судьбу интеллигенции с пре-
тензией на первопроходца, хранящего проблемный характер гуманитарного образования и воспита-
ния. И, тем не менее, можно констатировать, что интеллигенция с ее способностью расшифровать 
знаки будущего в прошлом по своей сути есть не только субъект будущего в настоящем, но и под-
линный субъект гуманитарного образования и воспитания. Прививая человечность, она помогает лю-
дям решать проблему самопознания и вырабатывать оптимальное отношение к миру, открывая смысл 
своей жизни и коррелируя смысл жизни с образом жизни, поступками в повседневной жизни и отно-
шением к смерти. Воспроизводя себя, приумножая себя, интеллигенция может обеспечить достойный 
ответ очередному историческому вызову. 
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тиворечий связана с тем, что старая шкала ценностных ориентиров уже рухнула, а новая еще не сложилась. В такой непро-
стой социокультурной ситуации только интеллигенция способна взять на себя ношу духовного возрождения человечества, ко-
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пов'язана з тим, що стара шкала ціннісних орієнтирів вже рухнула, а нова ще не склалася. У такій непростій соціокультурній 
ситуації тільки інтелігенція здатна узяти на себе ношу духовного відродження людства, яке необхідно здійснювати за допомо-
гою гуманитаризации освіти. 

Ключові слова: інтелігенція, суспільство перехідного періоду, історичний виклик, духовне відродження. 
 
Kalnoy I.I. Hopes and illusionsof intelligency of the XXI-st century 
Article is devoted to a sore problem of a modern society of a transition period. The sharpness and depth of social contradictions is 

connected by that the old scale of valuable reference points has already failed, and new has not developed yet. In such uneasy social-cultural 
situation only the intelligency is capable to incur a burden of spiritual revival of mankind which is necessary to carry out by means of hu-
manitarian strategy of education/ 

Keywords: intelligency, a transition period society, a historical call, spiritual revival. 
 
 
 

Поступило в редакцию 17.07.2010 



АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ 
Серия «Философия. Социология.  

Политология. Культурология. История». 
№ 2, 2010. С. 15-21. 

 
 

УДК 130.3:130.2 
 

 
ПРИРОДА ДУХОВНОСТИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Безукладова Л.В. 

 
Международная Академия духовных наук,  

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 
Симферополь, Украина 

 
1. Парадоксы и сущностные определения духовности 
Понимание категории духовности в её сущностном и социокультурном измерениях предполагает 

обращение к соответствующей группе философских концептов, таких как дух, духовное, идеальное, 
душа, тело, ценности, культура и др. Формирование подлинно духовного человека связано с его 
внутренним обновлением, с преобразованием его мотивационных механизмов и ценностных ориен-
таций. При этом представляется очевидным, что в фокусе возникающих в этом контексте проблем 
находится вопрос о духовной культуре вообще, и о феномене духовности, в особенности.  

Не будет, однако, преувеличением сказать, что сегодня – в условиях ускоряющихся процессов 
глобализации – нет такой другой проблемы, которая была бы так мало осмыслена и исследована в 
философском и социологическом планах. Остается своеобразным парадоксом тот факт, что ни в фи-
лософских энциклопедиях и словарях, ни в философских учебниках нет даже термина «духовность». 
Как справедливо замечает В.Г. Федотова, обращаясь к этой проблеме, в философии не найти обсуж-
дения того вопроса общественной жизни, который поднят в художественной литературе и публици-
стике и по поводу которого не один год ломают копья журналисты и педагоги [1, с. 11].  

А между тем перед нами коренная философская проблема, не сегодня человеческой мыслью и 
прогрессом культуры поставленная, но требующая в наши дни новых подходов и новых решений. 
Категория духовности самым непосредственным образом связана с пониманием сущности человека, 
с его смыложизненными ценностями и способами самоосуществления и самоопределения. Нельзя не 
согласиться с В.Г. Федотовой в отношении её исходного тезиса: «Чтобы бороться за духовность, надо 
знать, какой она может быть и какой мы её хотели бы видеть» [1, с. 15]. В связи с этим представляет-
ся целесообразным рассмотреть сущность духовности, её генезис и атрибутивные характеристики. 

Исторический опыт цивилизационного развития человечества в эпоху глобализации отмечен все 
более глубоким осознанием одного, на первый взгляд, парадоксального обстоятельства: духовная 
жизнь общества, равно как и продукты духовного производства могут быть бездуховными. В зави-
симости от того, кто и с какой целью производит духовные ценности, последние могут служить выс-
шим гуманистическим идеалам, но могут создаваться и в узко коммерческих, деляческих, прагмати-
ческих целях, ради наживы, карьеры, личного благополучия. В русском языке нет другого термина, 
слова, которое могло бы отразить эту глубинную антиномию духовной культуры, как старое слово 
«духовность». Дело, конечно, не в слове, а в том, чтó за ним стоит. Но именно этот термин наиболее 
рельефно подчеркивает реальную парадоксальность ситуации: тот факт, что духовное может быть 
бездуховным. Чтобы понять этот парадокс, следует с самого начала условиться о том, что семантика, 
смысл употребленных здесь понятий «духовное» и «духовность» совершенно различна. В самом ши-
роком смысле первое понятие служит средством различия, демаркации материального и идеального, 
второе понятие позволяет провести границу внутри самой сферы идеального. В этом случае речь 
идет «о таких содержаниях сознания, которые определены не предметом отражения, а целями и 
ценностями человеческого общества» [1, c. 14]. В первом приближении можно сказать, что категория 
духовности позволит осуществить фундаментальное разделение в рамках аксиологического измере-
ния сознания. 

Впрочем, речь идет не только о работе сознания, но и социокультурной деятельности вообще. Как 
известно, культура глубоко противоречива по своей сути. Она постоянно вырабатывает способы 
адаптации человека к природной и социальной сфере, эффективные механизмы самосохранения лич-
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ности и общества. Вместе с тем культура аккумулирует в себе и общечеловеческие ценности, служит 
стимулом для прорыва за устоявшиеся рамки исторического горизонта. Это – те живительные токи, 
которые постоянно питают и обновляют человеческую цивилизацию. Речь идет о той составляющей 
культуры, которая выражает собой меру человеческого в человеке, степень освоения людьми природ-
ной и социокультурной реальности. В этом случае, «базируясь, в конечном счете, на материальной 
основе, культурная деятельность имеет непосредственным стимулом и движущей силой внутренние 
духовные потенции человека, его духовные начала» [2, c. 18]. Вот эта мера человеческого в человеке 
и есть духовность. 

Но какими мерками можно измерить родовую сущность человека? Люди способны к предметно-
преобразовательной деятельности, к созданию материальных и культурных ценностей. В процессе 
своей истории они научились познавательной деятельности, выработали в себе способность к творе-
нию добра, восприятию и наслаждению красотой. Всё, на что способен человек как родовое существо 
по мере развертывания истории реализуется в действительные силы и способности конкретных лич-
ностей. Те реально функционирующие человеческие способности, которые образуют предельно об-
щие основания человеческой деятельности, носят универсальный характер и обладают свойством 
бесконечного совершенствования, могут быть названы сущностными силами человека. Отсюда ду-
ховность можно определить как источник нравственного смыслополагания и одновременно как ори-
ентационную деятельность, направленную на максимальную, свободную и гармоническую реализа-
цию сущностных сил и потенций человека.  

Однако в исторически конкретном человеке развивались не только те силы, которые обеспечивали 
реальный прогресс общества и личности, но и негативные силы, потребности и интересы, которые 
тормозили развитие, задерживали процесс исторического созидания человеком самого себя. Речь 
идет о таких качествах, как эгоизм, корыстолюбие, невежество, лень, паразитизм, потребительство. 
Диалектика истории заключается в том, что общественные отношения и структуры, социальные ус-
ловия, в зависимости от той или иной эпохи в разной степени усиливали, развивали, культивировали 
не только человеческое в человеке, но и бесчеловеческое, порождая такие явления, как социальная 
несправедливость, эксплуатация человека человеком. Носителем социального зла выступали, как из-
вестно, те или иные социальные слои, а также отдельные нравственно ущербные люди.  

Однако можно ли сказать, что духовность – это всё то, что способствовало прогрессу общества и 
личности? Еще одна грань диалектики истории заключается в том, что даже паразитические слои, 
финансовые спекулянты и все те, кто относится к бизнес-элите, так или иначе заинтересованы в оп-
ределенном прогрессе социума, хотя бы в сфере добывания материальных благ. А это значит, что 
должны существовать стимулы для развития сущностных сил. Но механизмы стимулирования при 
этом носят крайне противоречивый характер. Если рассматривать человека не как самоцель, а лишь 
как средство эксплуатации и наживы, то можно использовать такие стимулы как голод, стремление 
выжить, приспособиться к нечеловеческим условиям жизни и труда и т.п. В этом случае человек мо-
жет развивать в себе те или иные сущностные силы, но развивать их не как цель, а как средство адап-
тироваться к социальной среде. И тогда стремление к истине может обернуться гибелью добра, а же-
лание добра – фанатизмом. Сущностные силы становятся на службу эгоистическим интересам от-
дельных социальных групп. На примере капиталистической цивилизации К.Маркс показал, что по-
следняя создала «систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств, систему все-
общей полезности; даже наука, точно также как и все физические и духовные свойства человека, вы-
ступают лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности, и нет ничего такого, что вне 
этого круга общественного производства и обмена выступало бы как нечто само по себе более высо-
кое, как правомерное само по себе» [3, c. 594]. 

В противоположность этому духовность как высокий гуманистический смысл и нерв культуры, 
как её «живая душа» обнаруживает себя как универсальность потребностей и внутренняя целост-
ность личности, как абсолютное выявление «творческих дарований человека, без каких-либо других 
предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целост-
ность развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было зараннее 
установленному масштабу» [3, c. 594].  

Отсюда духовность можно определить как такую смысложизненную ориентацию исторического 
субъекта (индивида, социальной группы, общества), в соответствии с которой любой конкретный че-
ловек в качестве носителя сущностных сил рассматривается по отношению к самому себе и по отно-
шению к другим людям как самоцель и никогда как средство. Такое понимание духовности позволяет 
прояснить объективную основу возможности гармонического сочетания личных и общественных 
интересов в ту или иную историческую эпоху.  
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В подлинно демократическом государстве создаются все условия для формирования гражданского 
общества, которое способствует формированию таких общественных отношений и институтов, при 
которых глубинные смысложизненные цели личности начинают всё более совпадать с общественны-
ми интересами и целями. Указанное совпадение выступает как объективно, так и в области мотива-
ционной сферы сознания в качестве решающего фактора технического, социального и духовного 
прогресса общества.  

Вообще можно сказать, что историческое преимущество подлинно гуманистического и демокра-
тического общества по сравнению с диким капитализмом заключается только в одном – в том, что 
оно обеспечивает свободное и полноценное развитие сущностных сил человечества, делая их соот-
ношение всё более гармоничным, целостным, глубоким и обусловливая тем самым нарастающий 
прогресс личности.  

Идущая сегодня в нашем обществе демократизация в данном контексте означает такую переделку 
хозяйственного механизма, социальных структур и регуляторов, которая обеспечивала бы радикаль-
ный сдвиг в мотивационной сфере людей. Речь идет о разработке способов эффективного стимулиро-
вания всех форм социально полезной деятельности в области материального и духовного производ-
ства. Активизация, втягивание в деятельную сферу наиболее глубинных человеческих интересов во-
обще, сущностных сил и способностей, в особенности – так стоит задача. 

В свете сказанного духовность можно охарактеризовать следующими признаками: 
 свобода как свободный труд (ничем не стесняемая самореализация через предметную деятель-
ность человеческого в человеке); 

 универсальность (бесконечность потребностей в духовном освоении мира человеком, неогра-
ниченный прогресс и совершенствование способностей);  

 целостность (наличие ценностной координации и субординации основных смысложизненных 
установок личности); 

 открытость к человеческому общению (поиски взаимопонимания, открытость к диалогу людей, 
народов, культур). 

 
2. Проблема целостности личности в контексте духовности 
Социологи, философы, психологи часто спорят о том, в чем заключается, от чего зависит целост-

ность личности. Немало ведется споров среди специалистов и о соотношении социального и биоло-
гического в человеке. Существует, например, точка зрения, что в человеке нет ни грани биологиче-
ского. Ошибка такого крайнего социологизма заключается в том, что совершенно игнорируется ин-
тервальный подход, т.е. взгляд на человека как на многомерное существо. Верно, конечно, что в че-
ловеке социальное и биологическое не перемешаны как конфеты разных сортов в одной коробке и, 
что на любой биологический процесс в человеке можно, взглянуть с социологической точки зрения. 
Разве старение, болезнь, отягощенная наследственность не социальны? Можно даже создать целую 
науку – социологию старения и старости. Но отменяет ли всё это тот факт, что и старение, и любые 
болезни, стрессы, даже психические расстройства и т.п. имеют свой биологический интервал? И по-
этому на человека можно и нужно посмотреть также и с психосоматической, и с физиологической 
точки зрения. Однако в спорах о соотношении социального и биологического совершенно как-то за-
былась проблема духовности. А между тем очевидно, что подлинная целостность человека, как мо-
рального по своей природе существа, может заключаться в его духовности, в ориентации на сверх-
личностные цели. Любопытно отметить, что философы всё ещё мало исследуют этот феномен. По-
следний имеет прямое отношение не только к вопросу соотношения социального и биологического. 
Не менее важен в этом контексте и вопрос о взаимосвязи разумного и духовного начала в человече-
ской личности. 

Понятие «ноосферы» было введено в 20-е годы XX века, в частности, В.И. Вернадским. Оно вы-
ражает тот факт, что разумная деятельность человека стала сравнима с глобальными общепланетар-
ными процессами, меняющими лик Земли. Но в отличие от различного рода тектонических процес-
сов, биологических и т.п., глобальная деятельность разума носит целенаправленный характер, в ре-
зультате которой возникает «вторая природа», искусственная среда, создаваемая по рациональному 
проекту. Но по мере развития цивилизации человечество столкнулось с новой проблемой. Разумная 
деятельность человека в условиях НТР неожиданно и вопреки оптимистическим прогнозам привела к 
глобальному экологическому кризису. Человек стал рубить сук, на котором сидит сам. Оказалось, что 
разум может действовать отнюдь не разумно с точки зрения более широких исторических перспек-
тив. В каждом отдельном случае разум ведет себя вполне рационально и целесообразно, но в своей 
совокупности, если сложить в одно действия отдельных людей, социальных групп и т.п., получается 
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нечто, находящееся ближе к безумному, чем к рациональному. Такой разум сродни инстинкту паука, 
который бросается на звучащий метроном с такой же энергией, как будто в его паутину попала живая 
муха. В рамках своей экологической ниши действия паука вполне целесообразны, но он оказывается 
как бы слеп и глух, когда он попадает в нестандартную ситуацию. Таким же слепым и глухим оказы-
вается и наш разум, когда он оказывается перед лицом задач качественно иного масштаба. Дело вовсе 
не в том, что человеческий разум вообще неспособен понять новые горизонты истории, а в том, что 
разум всегда действует в конкретно-исторических условиях, он обслуживает определенные социаль-
ные группы; цели, которые он достигает, предзаданы интересами людей, их потребностями, страстя-
ми, их неразумием. Разум оказывается орудием ценностно-ориентированного действия. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что разум сам нуждается в некоторой контролирующей 
и направляющей инстанции, в некой надстройке. Однако такая надстройка – это не сверхразум, а 
скорее дух, коллективно вырабатываемая мудрость. Если же сказать точно, то это – формируемая в 
ходе цивилизационного развития новая духовность. По отношению к разуму духовность может быть 
рассмотрена как саморефлектирующий, объективный по своим интенциям и морально-ориентированный 
разум. Духовность вбирает с себя разум, разумность, но не исчерпывается ею. Она включает в себя реф-
лексию и сферу идеалов ценностного сознания, выражающих направленность человека на сверхличност-
ные цели. Из сказанного становится ясной онтологическая основа духовности. 

Эта основа вырастает как надстройка над «ноосферой». Но это одна сторона дела. Другая сторона 
связана с биологической основой духовности. Духовность включает в себя способность индивида к 
свободному поиску как самоцели. Это может быть поиск высших ценностей, неудовлетворенность 
собой и поиск себя, смысла жизни, отказ от готовых, удобных для рутинной жизни стандартов пове-
дения. И вот здесь возникает вопрос: каков биологический смысл наблюдающейся уже у животных 
поисковой деятельности? 

В. Ротенберг и В. Аршавский в связи с этим пишут, что существуют две концепции природы по-
исковой активности животных. Согласно первой, выживание организма является основной и конеч-
ной задачей. Выживание же невозможно без сохранения гомеостаза между средой и организмом. От-
сюда, поисковая активность организма, если она не обслуживает известные потребности и, следова-
тельно, не способствует восстановлению гомеостаза, может только его нарушать. Вторая концепция 
выдвигает вопрос: можно ли считать потребность сохранения жизни самой высшей и может ли эта 
потребность сохранения быть эффективно удовлетворена на базе гомеостатического подхода? [4, с. 
28]. В отношении человека первая концепция утверждает, что творческие возможности активизиру-
ются только в условиях, препятствующих удовлетворению основных потребностей индивида. Но на 
самом деле подлинное творчество само себя стимулирует и само по себе является для человека на-
градой. «Именно в творчестве проявляется уникальность потребности в поисковой активности – её 
принципиальная ненасыщаемость. Потребность в поиске – это потребность в самом процессе посто-
янного изменения. Отсюда вытекает её биологическая роль для человека и животных: она является 
как бы движущей силой саморазвития каждого индивида. Прогресс популяции в целом в большей 
степени зависит от её выраженности. Поэтому отказ от поиска не только биологически вреден для 
отдельного индивида, но и для всей популяции в целом» [там же, с. 31]. 

Поисковая активность человека, таким образом, имманентно присуща ему и выступает как бы 
биологической предпосылкой духовности. Духовность связана с объективной потребностью общест-
ва в культурно-ценностных мутациях. Любая инновация в плане духовности так или иначе покушает-
ся на традиционные устои, и поэтому она вызывает сопротивление. Но в конечном счете прогресс 
невозможен без открытий духа, а плодами прогресса любят пользоваться все, особенно бездуховные. 
Поэтому бездуховные всегда превозносят духовность постфактум, когда её носитель уже ушел с аре-
ны жизненной борьбы, а плоды духовности, напротив, начали приносить барыши и другие ощутимые 
результаты. Духовность становится объектом спекуляции, как идеологической, так и материальной, 
объектом купли и продажи, орудием идеологического оправдания армии бездуховных. 

История культуры – это непрерывный поиск новых пластов человеческого в человеке. Человек в 
исторической перспективе неисчерпаем по своим возможностям, в нем дремлют невостребованные 
историей пласты. Человек открыл в себе способность к эстетическому наслаждению и к художест-
венному творчеству уже в палеолитическую эпоху. Греки открыли в человеке такую культурную си-
лу, как рациональность, разум как великую ценность, они ввели в обиход культуры идею гармонии 
прекрасного тела и души, идею разумно и гармонично устроенного Космоса. Христианство обрати-
лось к новому пласту возможного в человеке – к духовной аскезе, основанной на вере как особом 
культурном феномене. Разум занял в иерархии духовных ценностей подчиненное положение по от-
ношению к вере, к иррациональной сфере. Возрождение, пытаясь вернуться к ценностям античной 



 
19Природа духовности: социокультурный аспект

культуры, открывает для своей эпохи в человеке индивидуальность, ценность уникальности челове-
ческой субъективности, индивидуальную любовь к человеку, а не только к Богу. В это же время об-
наруживается ценность индивидуального творчества. Возникают титаны творческого гения. 

XVII век ввел в культуру такую человеческую способность, как научно-исследовательская дея-
тельность, возникают академии наук, другие научные учреждения, сообщества ученых, научные па-
радигмы. XVIII век ввел в практику человечества идею свободы и социальной справедливости. Снова 
торжествует идея Разума. В конце XVIII века в культуру внедряются идеи социального Прогресса и 
Революции. Человечество осознаёт в себе способность к социальному обновлению как на уровне от-
дельной личности, так и в особенности на уровне всего общества. Возникает вера в возможность бес-
конечного совершенствования человека. На каком пути? Одни видели этот путь в личном самоусо-
вершенствовании (либеральная модель цивилизационного развития), другие полагали, что человек 
может качественно преобразиться лишь в результате революционного преобразования общественных 
структур и механизмов (марксистское учение). 

XIX век продолжает и развивает эти идеи, пытается воплотить их в жизнь. Вместе с тем, на смену 
культа разума приходит романтизм, а рядом с ним развивается идея позитивности, научности, (сци-
ентизм). XX век открыл, сделал массовидной культурной реалией секс, технику, комфорт, туризм, 
массовое искусство, вообще ввел в современную культуру массового человека, открыл в нём способ-
ность к политическому мышлению и действию. Но при этом часто были загнаны в подполье возмож-
ные пласты человеческой духовности. Человек стал одномерным. Как реакция на это была открыта 
такая человеческая способность, как экзистенция, бытие человека перед лицом смерти, бытие один на 
один со своей совестью. Человек увидел в себе как культурно-историческую ценность пласт его по-
вседневных переживаний, забот, страхов, сомнений, из которых как раз и соткана ткань повседнев-
ной человеческой жизни. Так возник экзистенциалистический вариант гуманизма. 

Во второй половине XX века появляется, однако, новый лозунг: человек умер! Философы загово-
рили о том, что человеческий индивид вовсе не способен к духовному обновлению и моральному 
прогрессу, а общество в целом неспособно к социальному переустройству. Духовный прогресс стал 
рассматриваться как теоретическая фикция эпохи модерна. 

Но XX век таил в себе и ещё одно открытие в человеке – духовность как реалию культуры. В ус-
ловиях разрастающегося экологического и антропологического кризиса возникает объективная по-
требность в духовности, как мощном социально-историческом регуляторе. Один только научно-
технический разум не способен справиться с этой задачей. 

Что же означает, что та или иная человеческая способность становится культурно-исторической 
реалией? Значит ли это, что до данной эпохи некая конкретная способность никак себя в истории не 
проявляла? Разумеется, нет. Здесь можно провести такую аналогию. В человеке живет способность 
играть на том или ином музыкальном инструменте. Но до тех пор, пока человек не станет реально, 
практически овладевать тем или иным инструментом, его музыкальная способность не является ре-
альностью его жизнедеятельности. Так и в культуре в целом. Способность становится реальностью 
культуры при условии: 

 данная способность становится объектом массового интереса и внимания, входит в моду; 
 она становится объектом отображения в искусстве, в одежде, в архитектуре, становится стиле-
образующим элементом; 

 эту способность начинают целенаправленно развивать, окультуривать, создаются школы, появ-
ляются учителя и ученики (как в прямом, так и переносном смысле); 

 эта способность входит в эмоциональный и ценностный строй сознания, обогащается через 
взаимодействие с другими способностями.  

Важную роль в этом играет факт философского осмысления и философско-мировоззренческой ин-
терпретации её, рассмотрение её как универсальную человеческую ценность, как историческую под-
линность. 

Философы XVIII века, пытаясь понять природу человека, видели в нем проекцию жизненной сре-
ды и рассматривали просвещение как средство «улучшения человека». Марксизм увидел в человеке 
проекцию глубинных материальных структур общества. Человек не просто продукт обстоятельств, 
он продукт господствующего в данную эпоху способа производства материальных благ. Марксизм 
открывает новую историческую реальность – общественное бытие людей – и с позиций этой реаль-
ности переосмысливает всю историю и природу самого человека. Главная способность человека, его 
родовая сущность – способность к труду. Труд создал человека. Конкретные, исторические условия 
трудовой деятельности людей порождают конкретно-исторический тип человека. Противоречивые, 
антогонистические условия труда порождают искажают, деформируют человеческую сущность. От-
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сюда К. Маркс делает вывод: надо уничтожить эксплуататорский труд, сделать труд свободным. И 
тогда расцветет человеческая личность. Труд породил человека, свободный труд породит гармониче-
ски развитого, счастливого человека. 

Сегодня в условиях становления демократического общества, мы должны шире взглянуть на при-
роду человека: речь идет о его деятельной природе, о творчестве как родовой сущности человека. 
Но творчество – это не только труд материальный, но и прежде всего умственный, кроме того, твор-
чество – это и игра, и общение, и самосозерцание... Совершенно ясно, что свободный труд – это пре-
жде всего труд творческий, деятельность, связанная с самореализацией человека. Так идея труда как 
сущностной способности человека смыкается с идеей прогресса человека, ибо очевидно, что не вся-
кий труд может быть общественным идеалом как подлинный пласт человеческой сущности. Уже 
Маркс показал, что подневольный труд не обогащает, а обкрадывает человека. Но свободный труд и 
творческий труд – это два разных феномена, которые пересекаются, но не совпадают между собой. 
Свободный труд – это и труд на себя, труд неотчужденный. Но сегодня мы осознаем всё большую 
значимость такой человеческой способности, как духовность. Ценностный мир человека властно прико-
вывает к себе внимание. Предметно-практический способ освоения мира обнаруживает свою глубинную 
связь с духовно-практическим освоением мира. 

 
3. Духовность и основной вопрос мировоззрения 
В архаичные времена мифологическое сознание позволило в человеческой мыслительной практи-

ке и в культуре выделить человека из природной сферы, сформировать категориальную связку «чело-
век – мир». Философия, в свою очередь, в самом человеке обнаруживает две полярные способности – 
чувственную и мыслительную, соответственно, и в самой реальности выделяется феноменальный 
мир чувственного, и мир умопостигаемого. Философия вводит в культуру анализ этих пластов чело-
века и пластов реальности. Отсюда формируются такие категории как: чувственное и умопостигае-
мое, текучее и устойчивое, сущность и явление, видимость и подлинность. 

Основной вопрос мировоззрения – вопрос об отношении человека и мира. Этот вопрос имеет не-
сколько сторон, напр., способен ли человек понять, постичь, познать мир? Существует ли смысл 
жизни, и если да, то является ли он объективным или субъективным? Как отличить подлинные цен-
ности человеческой жизни от иллюзорных, ложных? Является ли человек хозяином своей судьбы или 
он раб обстоятельств? Что детерминирует сознание и поведение человека – природные факторы 
(солнечная активность, географическая среда и т.п.), собственная биологическая природа (подсозна-
тельное, генетическая программа и т.п.), социально-экономические структуры и механизмы, коллек-
тив, собственный дух, самосознание? Способен ли человек активно и целенаправленно изменять 
природную и социальную среду и способен ли изменяться сам? Мировоззренческие вопросы и отве-
ты могут касаться отдельного индивида и коллективного субъекта. Например, мы говорим: мир по-
знаваем. Это справедливо и для отдельного человека, и для социальной группы, и для общества в це-
лом. Но смысл жизни отдельного человека и общества, как целого, могут существенно различаться. 

Вопрос не в том, может ли человек изменять мир (здесь ответ очевиден), вопрос в том, способен 
ли человек изменять, переделывать всё, или существуют такие сферы окружающего мира, которые не 
поддаются человеческому влиянию, над которыми человек не может господствовать в принципе. Это 
касается как природы, так и общества. Очевидно, что этот вопрос прямо связан с вопросом о позна-
ваемости мира. 

Вопрос об отношении человека и мира трансформируется в философии, как полагал Энгельс, в 
вопрос об отношении души и тела в самом человеке, а также о соотношении этой души как сознания 
и природы как материи. Но в категориях духа и материи теряется возможность адекватно сформули-
ровать мировоззренческий вопрос о смысле человеческой жизни. Ведь для человека, как исторически 
конкретного индивида одинаково необходимы как материальные, так и духовные блага. Накормить 
человека столь же необходимо, как и дать ему возможность наслаждаться прекрасным. Человек – ре-
альное единство материального и духовного. С этой точки зрения вопрос «что первично – материя 
или сознание» является лишь гносеологическим, он позволяет лишь конституировать определенное 
решение вопроса о том, способен ли человек познать мир (ибо для этого как раз и нужны категории 
материального и идеального). Но общефилософская сторона вопроса должна быть шире гносеологи-
ческой стороны. В понимании истории, например, в марксизме, в качестве первичного берется уже 
нечто человеческое – общественное бытие, тем самым исходный вопрос трансформировался. Экзи-
стенциализм переносит «основной вопрос философии» в аксиологический план, связывая его с мо-
ральным выбором личности в ситуации «лицом к смерти». Таким образом, основной вопрос мировоз-
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зрения теснейшим образом связывает гносеологический аспект с аксиологическим и праксиологиче-
ским. А это значит, что категория духовности приобретает здесь ключевую роль. 
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Проблематика права разнообразна по форме, обширна и глубока по содержанию и уходит своими 
корнями в далёкое прошлое. В настоящее время право как понятие гуманитарных дисциплин приоб-
рело стремительно развивающуюся многоаспектность. Среди большого разнообразия других про-
блем право находится в числе животрепещущих, жгучих и наиболее сложных проблем, о чём имеется 
множество свидетельств из исторического прошлого человечества. 

Понятийное значение права в логическом пространстве философии тесно связано с понятиями 
«государство и власть», «экономика и политика», «свобода и труд», «условия существования и удов-
летворение жизненных потребностей человека и общества», «семья», «наука», «мышление», «созна-
ние», «безопасность жизнедеятельности», «культура», «личность», «достоинство человека» и многи-
ми другими понятиями. Современной философией констатируется «множество научных направле-
ний, формирующих представления о праве: теория естественного права; историческая школа права; 
психологическая теория права; материалистическая теория права; нормативистское направление его 
исследования» [1, c. 791]. Философия также выделяет отрасли права, «регулирующие самостоятель-
ный вид общественных отношений»: «конституционное, административное, финансовое, граждан-
ское, жилищное, природно-ресурсное, трудовое, семейное, гражданско-процессуальное, уголовное, 
уголовно-процессуальное, исправительно-трудовое право и др.» [там же]. Сложность решения про-
блемы права объясняется не только обширностью связей её с другими проблемами и множественно-
стью взглядов на право, но и отсутствием единой, общей методологии познания, способной охватить 
своей системой категорий большой объём имеющейся научной информации из различных сфер зна-
ний, систематизировать эту информацию и осуществить наиболее правильное научное обобщение 
специально отобранных научных фактов. Говоря иначе, наука и общество уже сейчас, и это вполне 
очевидно, испытывают потребность в универсальной системе знаний, изучающей наиболее общие 
законы природы, развития общества, мышления и сознания. Разумеется, ближе всех других наук к 
такой системе знаний стоит философия. 

Несмотря на имеющие место в науке сомнения в возможности построе-ния универсальной систе-
мы знаний, именно такая, общая (универсальная), система знаний может быть создана в ближайшее 
время на основе разработанного автором метода познания природы и общества «Необходимые про-
тиворечия». Данный метод, если говорить коротко, – это есть диалектическая универсальная система 
научно-философских знаний. Материалы по данной системе знаний опубликованы в различных на-
учных журналах (2001-2009), а подробное изложение её основных идей нашло отражение в изданной 
авторской книге «Парадоксальный мир и разум» (2007) [2]. 

Категориальная основа метода «Необходимые противоречия» включает такие структуры, как об-
щие свойства реальности, принципы диалектики, основные и неосновные законы диалектики, зако-
номерности организации абстрактного человека, принципы организации единой (мировой) системы 
научно-философских знаний и концепцию необходимой направленности исторического развития. 
Универсальность метода выражается в способности его логического аппарата проникать в сущность 
изучаемого объекта независимо от сложности организации объекта. Полноценность качественной 
определённости метода заключается в его способности охватывать познанием все основные стороны 
изменяющегося в пространстве и времени материального объекта и не только определять источник и 
механизм развития, но и устанавливать характер развития и форму самоорганизации объекта в трёх-
мерности времени (прошлом, настоящем и будущем). 

Гносеологические возможности метода, в частности, вполне проявляют себя и в исследовании та-
кой сложной проблемы, которой является проблема права. Анализ проблемы права в универсальной 
системе знаний показывает, что эта проблема не могла возникнуть вместе с появлением разумного 
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существа – человека и общества. В родоплеменном обществе, имевшем необходимую форму органи-
зации, не было (и не могло быть) социальных антагонизмов. Там не было власти, не было органов 
принуждения: первобытная община имела органы самоуправления, а все основные вопросы решались 
коллективно. Из этого следует, что проблемы права в первичной (или архаичной) общественно-
экономической формации не было. Правовую основу общественных отношений первобытной общи-
ны можно представить в виде принципа «один за всех и все за одного».  

С появлением частнособственнической семьи, частного предпринимательства и государства воз-
никла и проблема права, поскольку возникновение централизованных социальных систем породило и 
антагонистические общественные отношения. Власть мужчины в семье, частного предпринимателя 
над наёмными работниками и государственного чиновника над своими подданными – вот источник и 
первопричина возникшей проблемы права. 

По мере развития частного предпринимательства развивалось и общество, а вместе с ними разрас-
талась и проблема права. Ущемление интересов работников периферии представителями центра 
(власть имущих) вызывало в обществе протест, который в истории развития человечества принимал 
различные формы, нередко весьма остро противоречивые. Принцип правовой основы централизован-
ных социальных систем можно сформулировать кратко: «право силы». Этот принцип особенно на-
глядно и однозначно проявляет себя при тоталитаризме. 

В настоящее время, наряду с формой частного предпринимательства, быстро набирает темпы раз-
вития и форма коллективного предпринимательства. Естественно, между этими двумя противопо-
ложностями усиливаются противоречия, наблюдаемые в действительности, что необходимо влечёт за 
собой и разрастание правовой проблематики. Согласно концепции необходимой направленности ис-
торического развития, обострение противоречий в обществе будет продолжаться вплоть до точки 
экономического паритета между частным и коллективным предпринимательством (ожидается, что 
паритет будет достигнут во второй половине ХХI века). Пройдя точку экономического паритета, 
форма коллективного предпринимательства может значительно повысить темпы своего развития, а 
форма частного предпринимательства, вероятно, начнёт интенсивно исчезать с исторической сцены. 
Одновременно с исчезновением формы частного предпринимательства уйдут в историческое небытие 
власть и государство, возникнет самоуправляемая новая общественно-экономическая формация – 
рациональное общество, в котором будут отсутствовать социальные антагонизмы, и, следовательно, 
проблема права прекратит своё историческое существование. Остаётся к этому добавить, что рацио-
нальное общество, как представляется, достигнет своего вполне зрелого возраста уже во второй по-
ловине ХХI века. 

До построения рационального общества широко и быстро на планете распространится демократи-
ческий тип государственного управления обществом как переходная ступень исторического развития 
человечества от централизованной к необходимой форме организации. Динамика быстрого развития 
демократических социальных систем объясняется тем, что в них уже нет господства «права силы» 
(поскольку нет монополии политической власти) и в то же время интенсивно растут тенденции кол-
лективного самоуправления на основе правовых норм, которые регламентируют жизнедеятельность 
индивидов и различных институтов общества. Правовую составляющую демократического типа 
управления обществом можно представить краткой формулировкой: «сила права». Две противопо-
ложные тенденции развития современного общества, определяемые одна – «правом силы», а другая – 
«силой права», непрерывно ощущают на себе действие закона конкуренции, и потому в экономиче-
ском и политическом пространстве они не только противостоят друг другу, но и одновременно вы-
нуждены взаимодействовать друг с другом, чтобы вообще существовать. Диалог и компромисс в от-
ношениях между представителями власти и оппозиции становятся нормой. 

В Советском Союзе руководящей схематической моделью исторического развития страны считал-
ся принцип «через социализм к коммунизму». В действительности же понятие «социализм» прикры-
вало собой тоталитаризм, централизованность, монопольное политическое управление страной через 
партийно-государственный аппарат, что и стало главной причиной правовой беззащитности населе-
ния и исторического крушения, самораспада огромного, многонационального государства.  

Современная земная цивилизация под действием объективных законов природы осуществляет 
своё остро противоречивое историческое развитие, используя естественную схематическую модель 
«через демократию к рациональному обществу». Для такого движения человечество не нуждается в 
каких-либо социальных потрясениях: демократический принцип управления за последние 250 лет 
вполне доказал свою жизнеспособность и эффективность в организации свободной предпринима-
тельской деятельности через механизм рыночных экономических отношений и создании необходи-
мых условий для самоутверждения правового принципа «силы права». Вместе с тем следует под-
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черкнуть, что функция власти, присущая демократическому типу управления обществом, является 
источником острой противоречивости и проблемы права любого демократического общества. Осво-
бодиться от функции власти и избавиться тем самым от социальных антагонизмов демократическое 
общество способно только исторически, изживая централизованность организации, постепенно заме-
няя её необходимой формой – формой коллективного предпринимательства и превращаясь в само-
управляемое, неантагонистическое рациональное общество. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Проблема права – это исторически преходящее социальное явление, возникновение которого 

было вызвано образованием частнособственнической семьи, частного предпринимательства и госу-
дарства, то есть появлением централизованной формы организации социальных систем. 

2. Поскольку экономической основой централизованной формы общества выступает частное 
предпринимательство, то по мере развития и становления коллективного предпринимательства ост-
рота правовой проблематики (конечно, после исторического прохождения обществом точки эконо-
мического паритета) необходимо станет ослабевать, и с построением рационального общества про-
блема права будет исчерпана полностью. 

3. Демократический тип государственного управления обществом, построенный на принципе под-
чинения меньшинства большинству и реализуемый через механизм рыночных экономических отно-
шений, следует признать главной переходной формой от централизованного общества (государства) 
к бесклассовому, самоуправляемому рациональному обществу. 

4. Необходимость правовой защиты (самозащиты) индивидов и различных сообществ от социаль-
ной несправедливости, от антагонизмов централизованного общества обусловлена действием законов 
природы, в частности, – закона борьбы живых организмов за своё существование. 

5. Повышение эффективности правозащитной деятельности и одновременно ослабление правовой 
напряжённости в обществе могут быть значительно ускорены путём разработки в гуманитарной сфе-
ре наук универсальной философской методологии познания природы и общества, основные идеи и 
принципы построения которой заложены в авторском методе «Необходимые противоречия» и под-
робно описаны в книге «Парадоксальный мир и разум» (2007). 
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Проблема мультикультуралізму є сьогодні настільки актуальною, що досліджується вченими, ма-
буть, всіх країн. Особливої уваги цій проблемі приділяють в Україні Бондарук С., Гриценко О., Гон-
чаренко Н., Мягка Є. О.А., Рагозін М., ін. Дослідження вчених йдуть, як правило, за наступними на-
прямками: етнічні та мовні проблеми, захист прав національних меншин, місце мультикультуралізму 
в освітньо-виховній діяльності. Але обмаль уваги приділяється сьогодні рівному доступу до якісної 
освіти в умовах полікультурності, поліконфесійності, фрагментованості суспільства. 

Метою даного дослідження є визначення шляхів впровадження мультикультурної освіти, які є 
найбільш сприятливими для сучасного етапу розвитку полікультурного, поліконфесійного 
українського суспільства. Мета дослідження визначає наступні завдання: проаналізувати елементи 
мультикультурної освіти (навчання, виховання, міжкультурні комунікації тощо), а також виявити 
специфічні риси навчально-виховних методик в полікультурному, поліконфеійному суспільстві. 

Серед широкого кола визначення поняття «мультикультуралізм», виберемо таке, що охоплює 
найбільшу кількість ознак цього ідеологічного, політичного, соціально-практичного явища, тобто 
розглянемо мультикультуралізм у найбільш широкому форматі: «Мультикультуралізм – це стан, 
процеси, погляди, політика культурно неоднорідного суспільства, орієнтовані на свободу вираження 
культурного досвіду, визнання культурного різноманіття; культурний, політичний, ідеологічний, 
релігійний плюралізм, визнання прав меншин як на суспільному, так і на державному рівні» [1, с. 94]. 

Якщо розглядати мультикультуралізм як теорію, практику і політику полікультурного суспільства, то 
варто згадати, що мультикультуралізм характеризується як теорія, практика і політика неконфліктного 
співіснування в одному життєвому просторі багатьох різнорідних культурних груп [2]. 

Сучасні дослідники мультикультуралізму виокремлюють три форми практичної політики, що вра-
ховують культурне розмаїття суспільства: мультикультурна освіта, автономія, мультинація [3]. Сфе-
рою інтересу нашого дослідження є мультикультурна освіта як одна з форм практичної політики. 

Під мультикультурною освітою розуміють запровадження засад мультикультуралізму в освітній 
сфері, що є галузевою відповіддю на виклик різноманітності, багатоетнічності, багатокультурності 
суспільства [4]. Мультикультурна освіта має за пріоритет розвиток взаємопорозуміння, взаємоповаги 
та позитивного ставлення до культурного різноманіття в суспільстві. Вона має містити в собі три 
основні елементи: навчання, виховання та інформаційно-просвітницьку діяльність.  

Мультикультуралізм в освіті – це ідеологія і методика, що покладена в основу освітньої політики 
полікультурного суспільства. Історія народів, етнополітика, міжкультурні комунікації, культурологія, 
етнічна психологія, мовознавство – ось далеко не повний перелік тих дисциплін, які мають бути 
присутніми у навчальних планах, програмах полікультурних суспільств.  

На думку багатьох освітян, недостатньо вміле впровадження мультикультуралізму в навчальний 
процес може не тільки не принести очікуваного результату, а навпаки, привести до негативних 
наслідків. Всім відомо, що нетактичне акцентування уваги на будь-якій відмінності, може замість по-
важливого ставлення до такої відмінності, викликати сміх, непорозуміння, подив і, навіть, неприяття. 
Таким чином, навчально-виховному процесу в мультикльтурному форматі, перш за все, необхідно 
навчити самих освітян. Мова йде не тільки про навчальні плани, програми, концепції виховання, а й 
про спеціальні курси, тренінги, літні школи тощо. 

У царині ж виховання здається особливо важливим виокремити виховання громадянськості, тобто 
сукупності інтелектуальних і нормативних позицій і відповідних їм зразків поведінки, головних 
цінностей і цілей, які є основою емоційного та інтелектуального ангажування індивідів, їх почуття 
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ідентифікації й прийняття існуючої традиції, головних цінностей політико-культурної спільноти. 
Процес формування громадянськості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, 
політично і юридично дієздатною і захищеною, – це процес громадянського виховання, що поклика-
но формувати чутливу, толерантну, особистість, залучати її до суспільного життя, визнаючи приори-
тетними в ньому прав, свобод і законних інтересів людини, людської спільноти. Основою такого ви-
ховання є залучення особистості до системи загальнолюдських цінностей, ядром якої є Людина як 
найвище творіння Бога або Природи, Людина як основний вектор суспільного розвитку. Найбільшою 
проблемою такої системи виховання є находження золотої середини, співвідношення між правами 
людини, загальнолюдськими цінностями, з одного боку, та самобутністю, неповторністю, 
різноманіттям, з іншого боку. Для фактичного створення і розвитку мультикультуралізму в певному 
суспільстві, державі, регіоні необхідна наявність свідомої державної політики і відповідних заходів, 
підтримка їх як на законодавчому рівні, так і виконавчою владою, а також зусиллями громадянського 
суспільства, засобів масової інформації, освіти. 

У виховному дискурсі сьогодні є вкрай актуальною підготовка людини до міжкультурної 
взаємодії. Процес міжкультурної комунікації починається з простого усвідомлення факту реального 
існування культурних відмінностей, а головною ж метою спілкування індивідів, суспільних груп є 
подолання міжкультурних відмінностей. Бутов А.Б. виокремлює необхідні рівні міжкультурної 
компетенції, які потребують постійної роботи вихователів: рівень, необхідний для виживання у чу-
жому середовищі; рівень, достатній для входження в чужу культуру; рівень, що забезпечує 
повноцінне існування в новій культурі, тобто її «присвоєння»; рівень, що дозволяє в повній мірі 
реалізувати ідентичність мовної особистості [5]. 

Викладання навчальних дисциплін у школах полікультурних регіонів, де навчаються представни-
ки меншин, має ґрунтуватися на таких методичних засадах [4]: 1) урізноманітнення точок зору, 
змістовного наповнення, культурних моделей та матеріалів; 2) застосування методик, що передбача-
ють співробітництво між учнями та вчителями, розвивають взаєморозуміння та самостійність, 
сприяють зростанню самоповаги та успішності учнів; 3) активне залучення учнів до навчального 
процесу, використання вже набутих ними знань та інформації з метою підготування їх у 
пізнавальному, чуттєвому, поведінковому аспектах до самостійного формування знань, їх 
інтерпретації та оцінювання знань; 4) розвиток критичного мислення та творчого осмислення 
інформації; 5) планування стимулюючих та культурно значущих для учня видів діяльності у ком-
фортному, сприятливому для навчання середовищі; 6) використання наявних у даній місцевості при-
родних і культурних ресурсів, що надає навчальному процесу більшої значущості, формує здатність 
до поціновування навколишнього культурного різноманіття; 7) якомога рівномірніший розподіл ро-
левих статусів та відповідальності в класному колективі шляхом виконання учнями спільних завдань, 
реалізації спільних проектів, під час чого вчитель виступає як провідник та помічник; 8) широке ви-
користання діалогу як комунікативного процесу задля досягнення консенсусу між різними погляда-
ми, використовуючи наявну в культурному різноманітті множинність позицій і поглядів заради куль-
турного взаємозбагачення; 9) формування навичок самооцінки, базованих на усвідомленні цінності 
самого навчання, а не тільки його результатів; 10) чіткі й точні роз’яснення щодо цінностей, базових 
для полікультурних світоглядних настанов, з одночасним роз’ясненням щодо поглядів, які вважають-
ся расистськими та ксенофобськими». 

Суттєвим моментом, який необхідно враховувати у навчально-виховній діяльності 
полікульторного регіону, це – наявність серед учнів, студентів представників різних конфесій. 
Кількісним показником відношення держави до прихильників релігії можна вважати дані щодо 
релігійних організацій в Україні (табл. 1) [6, с. 161]. Із таблиці видно, що кількість релігійних 
організацій за роки незалежності України збільшилася в 2,5 рази. До речі, динаміка зростання 
кількості релігійних організацій характеризується щорічним їх збільшенням на 4-5 %. Сьогодні на 
теренах нашої держави діє понад 33 тис. релігійних організацій 50 віросповідань. Зросла кількість 
релігійних громад національних меншин, що входять у 750 об’єднань віруючих [7]. 

Держава робить суттєві шляхи назустріч релігійним організаціям: фактично у всіх областях було 
створено міжконфесійні ради при головах обласних державних адміністрацій, започатковано 
регулярні зустрічі керівництва облдержадміністрацій із представниками релігійних об’єднань і 
організацій, які діють в областях, відроджено діяльність Державного комітету України у справах 
національностей і релігій (Постанова Кабінету Міністрів України № 1575 від 8 листопада 2006 року), 
розроблено нову редакцію Закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Крім того, 
Міністерство освіти і науки України 9 березня 2006 року відійшло від своєї традиційної позиції і на 
засіданні Державної акредитаційної комісії визнало богослов’я академічною дисципліною, що 
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зрівняло студентів-богословів у правах з іншими студентами, в тому числі і стосовно відстрочки від 
призову в армію. Сьогодні перед навчальними закладами духовної спрямованості постає питання 
ліцензування та акредитації. Кількість установ духовної освіти в Україні становить близько 180 ду-
ховних навчальних закладів [8]. 

Таблиця 1 
Кількість релігійних організацій в Україні 

 1992 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2005 2007 
Зареєстровані релігійні ор-
ганізації 
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Стосовно ролі Церкви у вихованні молоді Бюлетень «Релігійний фактор у сучасній Україні» (2004 р.) 
надає наступні соціологічні дані: понад три чверті респондентів вважають вплив Церкви на сім’ю та 
виховання підростаючого покоління надзвичайно або доволі позитивним. При цьому більшість 
респондентів (53,6%) упевнені, що культура є тією сферою, в яку Церква здатна зробити найбільший 
внесок; 42,0 % вважають такою сферою психологію; 20,5 % – освіту. У червні 2006 року Міністерство 
освіти і науки України запропонувало нову концепцію викладання морально-етичних предметів у 
школі (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 червня 2006 року, протокол № 8/1-2 
«Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-
морального спрямування»). Але ця концепція викликала обурення представників провідних христи-
янських Церков і вони звернулися з цього приводу до Президента України і Міністерства освіти і 
науки України. Проте це не дало результату. Предмети духовно-морального спрямування («Христи-
янська етика», «Християнська культура», «Етика: духовні засади», «Основи православної культури 
Криму», «Основи мусульманської культури Криму» тощо) вивчаються у чверті загальноосвітніх нав-
чальних закладів. На запитання «Як Ви ставитеся до впровадження предмета «християнська етика» в 
систему загальноосвітньої школи?» – переважна більшість респондентів (65,8 %) відповіла «позитив-
но», 15,9 % – «негативно», 18,3 % – «байдуже». Найбільш позитивно до впровадження цього предмета 
ставляться на заході країни, де він фактично вже став частиною шкільного компонента; тут і наймен-
ший відсоток байдужих, а також тих, хто ставиться негативно (по 10 %). З-поміж респондентів, які вка-
зали свою релігійну приналежність, підтримка предмета є дуже високою, за винятком іудеїв і мусуль-
ман, які не розуміють, в який спосіб їхні діти зможуть вивчати основи, відповідно, іудейської і 
мусульманської етичних систем. Запровадження релігійної етики в загальноосвітній школі повинно 
мати інформаційно-пізнавальний характер. Віроповчальні функції предмета не можуть виконуватись 
у загальноосвітній школі, оскільки це буде порушенням діючого законодавства. Вимоги до 
викладачів названих вище предметів дуже високі: крім базової гуманітарної освіти та загальної 
ерудованості, їм треба мати високі моральні якості, адже мова, головним чином, йдеться про вихо-
вання толерантності  та здатності співіснування в поліконфесійному, полікультурному середовищі. 

Виходячи із викладеного вище, можна запропонувати наступні висновки: 
1. Мультикультуралізм можна охарактеризувати як теорію, практику і політику неконфліктного 

співіснування в одному життєвому просторі багатьох різнорідних культурних груп. Мультикультурна 
освіта, поряд із  автономією та мультинацією, є формою практичної політики, що враховує культурне 
розмаїття суспільства. Мультикультуралізм в освіті – це ідеологія і методика, що покладена в основу 
освітньої політики полікультурного суспільства. 

2. Україна є поліконфесійною державою, що підкреслює полікультурний характер українського 
сучасного суспільства. Між різними церковними конфесіями та релігійними течіями посилюються 
протиріччя, що зумовлено політичними та економічними причинами. Нова концепція викладання мо-
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рально-етичних предметів у школі потребує подальшого вдосконалення як у теоретичному плані, так 
і у практиці викладання таких дисциплін у полікультурних, поліконфесійних регіонах. 

3. Мультикультурна освіта, спрямована на рівний доступ до якісної освіти представників всіх 
меншин (етнічних, мовних, релігійних), потребує соціально-філософського, політико-правового і 
педагогічного обгрунтування та подальшого практичного опрацювання. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Дрожжина С.В. Мультикультуралізм як концептуальна модель та праксеологія розуміння сучасного українського 
соціуму: монографія / С. В. Дрожжина; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 288 с. 

2. Культурная идентичность и глобализация: доклады и выступления 5-ого международного философскиого симпо-
зиума [«Диалог цивилизаций: Восток-Запад»]. – М. : Изд-во РУДН, 2002. 

3. Ронан де Кодиак «Мультикультурализм» / Ронан де Кодиак; [Электронный ресурс] – Режим доступу: http: // www. 
Immigranty.qxd 

4. Гриценко О.А., Гончаренко Н.К., Мягка Є. А. Українські типології меншин [Електронний ресурс] / О.А. Гриценко, 
Н.К. Гончаренко, Є.А. Мягка. – Режим доступу: www. сulturalstudies.in.ua 

5. Бутов А.Б. Дискурс мультикультурализма и события во Франции 2005 года / А.Б. Бутов; [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: www.pn.pgeu.ru 

6. Права людини в Україні – 2006: доповідь правозахисних організацій / [за ред. Є.Захарова, І.Рапп, В.Яворського]. –
Харків : Права людини, 2007. – 528 с. 

7. Державний комітет України у справах національностей та релігій. Релігійно-церковний комплекс та міжконфесійні 
відносини в сучасній Україні: стан, тенденції, проблеми розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.scnm.gov.ua 

8. Кислий А.О. Духовно-релігійна освіта в умовах сучасного українського суспільства/ А.О. Кислий // Науковий часо-
пис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К. : 
НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – № 10 (23). – 272 с. – С. 49-57. 

 
 
Дрожжина С.В. Роль мультикультуралізму у вирішенні проблеми рівного доступу до якісної освіти 
Розглядаються шляхи впровадження мультикультурної освіти, які є найбільш сприятливими на сучасному етапі роз-

витку полікультурного, поліконфесійного українського суспільства, і тим самим вирішують проблему рівного доступу до 
якісної освіти представників етнічних, релігійних, мовних меншин. 
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Рассматриваются пути внедрения мультикультурного образования, являющиеся наиболее приемлемыми на современ-

ном этапе развития поликультурного, поликонфессионального украинского общества, и решающими проблему равного 
доступа к качественному образованию представителей этнических, религиозных, языковых меньшинств. 
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Drozhzhyna S.V. Multiculturalism role in solving the problem of equal access to high-quality education 
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Православная восточно-христианская цивилизация не столько созидает себя в пространстве, 
сколько противопоставляет себя настоящему и обращается от временного к вечному. В этом усмат-
ривается историческая чуткость к иначе возможному, обнаруживается провиденциальное призвание 
восточно-христианской цивилизации – показать подлинное единство человечества, которое было ут-
рачено западноевропейской христианской традицией, где по утверждению греческого богослова Х.  
Яннараса, Бог действительно был убит богословами, философами-идеалистами и религиозными ин-
ститутами, которые превратили Творца в мёртвые понятия, постигаемые исключительно разумом и 
существование которых доказываются отвлечёнными рассуждениями и рациональными аргументами 
[1]. Другими словами, Бог стал не доступен для человеческого опыта и непосредственные отношения 
с ним у человека прекратились.  

Цель статьи – изложить суть учение Григория Паламы, соединившего богословские принципы с 
монашеской практикой, что явилось, итогом тысячелетнего становления богословской традиции на 
Востоке. Раскрытие основных положений данных явлений предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть основные противоречия в так называемых исихастских спорах, которые легли в ос-
нову восточного и западного путей богопознания; 

- сравнить два философско-богословских мировоззрения: восточно-православное в лице святителя 
Григория Паламы и западно-гуманистическое в лице калабрийского монаха-рационалиста Варлаама. 

- изложить суть гуманистического неоплатонизма положившего начало современному западному 
рационализму и индивидуализму; 

- изложить суть православного экзистенциализма – учения о синергии, способности реального со-
единения человеческого естества с нетварной божественной энергией в процессе аскетического делания; 

- рассмотреть учение о фаворском свете как главном духовном сосредоточии восточно-
христианской цивилизации. 

Как известно, Запад и Восток в течение столетий существовали как единое целое, активно влияя 
друг на друга – политически, идеологически и исторически. Часто Запад выступал в роли оппозиции 
Востоку, впрочем, как и Восток, Западу, но их объединяла христианская Церковь, общие догматы, 
вера и общие святые. Разделение Церквей, произошедшее в 1054 году, подготавливалось многими 
конфликтами и недоразумениями, ересями, политическим противостоянием и опытом жизни врозь. К 
XI веку между Востоком и Западом стали проявляться очевидные различия в самых главных бого-
словских вопросах. Западное богословие выразило себя через трактат Августина «О Троице», в кото-
ром Августин занимается Богопознанием через познание своей души. Утверждённый им догмат, ну-
ждается в твёрдом доказательстве, которое он пытается обосновать при помощи соображений разума, 
а материалом для рациональных суждений служат наблюдения над состоянием собственной души. 
По этому поводу А.Бриллиантов пишет: «Августин пользуется в своём богословии результатами 
психологического анализа, делая исходным пунктом для себя непосредственные достоверные для 
сознания факты внутреннего самонаблюдения» [2, с. 220]. Можно сказать, что начиная ещё от бого-
словия Августина, интеллектуальные размышления и психологический метод самонаблюдения ста-
новятся основой богословского метода западного богопознания, что со временем отразится и на фор-
мах аскетической жизни. В первую очередь это связано с возникновения монашеских орденов на За-
паде, таких как доминиканцы и францисканцы, а также многих других, практический опыт которых 
существенно отличался от монашеской практики на Востоке.  
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Разделение происходило не из-за несогласия в деталях, мелких недомолвках и распрях; его причи-
ны касались сущности веры. О противоречиях, которые легли в основу восточного и западного путей 
богопознания, свидетельствует спор, который возник между носителем западной богословской тра-
диции калабрийским монахом Варлаамом, и древней аскетической практикой Востока в лице афон-
ских монахов, защитником которых выступил святитель Григорий Палама. Варлаам осудил древнюю 
исихастскую практику афонцев как сектанское отклонение, которое требует полного искоренения. 
Такой радикализм и нетерпимость со стороны Варлаама и его последователей стали причиной про-
должительных споров, в которые были вовлечены лучшие богословские умы Востока и Запада и ко-
торые окончились утверждением восточных аскетических принципов в 1351 году на Константино-
польском соборе. Это было торжество богословия святителя Григория Паламы, принятое Восточной 
Церковью, говорившее о нетварных божественных энергиях и возможности синтеза богословских 
принципов. Что, по мнению авторитетных философов и историков, таких как Н. Бердяев, П. Флорен-
ский, Н. Лосский, А. Мейендорф, явилось итогом тысячелетнего становления богословской традиции 
на Востоке. 

Предметом спора было происхождение и природа Божественного Света, который видели апостолы 
на горе Фавор во время преображения Господа Иисуса Христа. А также аскетический опыт православ-
ного монашества, сложившийся за много столетий с опорой и указанием на евангельское повествование. 

В истолковании этих вопросов столкнулись представители двух мировоззрений, опирающихся на 
различный опыт: восточно-православное, вождём и выразителем которого был святитель Григорий 
Палама и западно-гуманистическое в лице калабрийского монаха-рационалиста Варлаама. Варлаам 
высшим достижением человеческой деятельности считал внешнее научное знание, а, следовательно, 
рациональную, интеллектуальную работу человека признавал за высшее благо, которое приводит к 
«совершенному просвещению» [5, с. 153]. Надо сказать, что Варлаам первоначальное образование 
получил в Италии, где выдающиеся гуманисты пытались преодолеть духовное влияние средневеко-
вья и синтезировали идеи классической античности с христианским откровением. Характеризуя со-
стояние западного общества, П. Виллари пишет: «Всюду господствовали индифферентизм и развра-
щённость нравов, росли языческие традиции, всюду народ предавался необузданному и безбожному 
веселью» [4, с. 47]. На этом фоне пошатнувшихся нравов и ставшего нормой имморализма, в Италии 
развивались две философские школы: платоновская и аристотелевская. Первая была связана с фло-
рентийской Академией и выразилась позже в трансцендентальном идеализме Джордано Бруно. Вто-
рая формировалась в университетах Болоньи, Падуи и Павии, в которой опыт являлся основой знания 
и дела, что послужило толчком для развития естественных наук, а кульминация была связана с име-
нем Галилео Галилея. Флоренция была центром итальянской образованности. Платоновскую Акаде-
мию возглавлял Марсилио Фичино, который попытался примирить в одной философской системе 
язычество и христианство на основе неоплатонического мистицизма. П. Виллари пишет: «Как бы там 
ни было, несомненно одно, что эти учёные, что Флоренция, Италия, положили начало новой цивили-
зации» [4, с. 91].  

Светский неоплатонизм, который является главной отличительной особенностью Ренессанса, не 
только не исключал Аристотеля, но часто базировался на нём не меньше, чем на Платоне. Но новое 
их прочтение в атмосфере эстетически переживаемого бытия рождало титанизм, представленный ге-
ниями эпохи [6]. Ренессанс в противоположность средневековой культуре делал акцент на светском 
мировоззрении, которое главным образом опиралось на земные устремления человека. Если обоб-
щать события этой эпохи, можно сказать, что произошёл тектонический сдвиг. Двуединая заповедь о 
любви к Богу и к ближнему, потерпела незаметное, но очень существенное изменение. Не забывая о 
существовании Бога, главный акцент делался на любовь к ближнему, которая как мы видим, часто 
переходила в любование, о чём свидетельствует уникальное развитие изобразительного искусства. До 
этих пор ни одна эпоха в истории европейской культуры не была наполнена таким огромным количе-
ством антицерковных сочинений и высказываний. В противовес церковному аскетизму предлагаются 
новые нормы, эстетически чувственные, соотнесённые с античными идеалами. Новый мир обосновы-
вается и утверждается художественной красотой, эстетика доминирует над этикой, угождая вкусам 
светского человека. Так возникает гуманистический неоплатонизм или как его ещё называет А.Лосев 
возрожденческий [6]. Человек нового типа хотел утвердить себя и новое положение вещей, где для 
зрения, слуха и чувств был бы новый простор. За долгие столетия средневековья впервые взгляд был 
оторван от Неба, созерцания высших смыслов и с завороженной ненасытностью впился в красоту 
посюстороннего мира. В этом был великий пафос, породивший мировые художественный шедевры, 
убедительно свидетельствующие о воле к самоутверждению. Человек вновь стал мерой всех вещей, 
но уже без соизмеримостью с Христом. 
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Гуманизм поддерживал человека в его эмансипации от церковных норм жизни. Традиционные 
ценности становились необязательными и активно высмеивались. В противовес им предлагались 
классические идеалы язычества. Знание, ставшее силой, сформировало индивидуализм, который бле-
стящим образом проявился в художественном творчестве Ренессанса.  

Помимо других ярких представителей нового мировоззрения и мироощущения был до сих пор ма-
лоизвестный учитель Петрарки, калабрийский монах Варлаам. Столкнувшись с исихасткой традици-
ей афонских монахов, он был шокирован психофизическим методом молитвы, которая травмировала 
его гуманистическое мировосприятие и философские убеждения, проникнутые платоническим спи-
ритуализмом. Всякое познание, по мнению Варлаама происходит по средствам чувственного опыта, а 
так как Бог превыше чувственного опыта, соответственно Он непознаваем, поэтому мистическое зна-
ние и озарение может быть только «символическим». Натурализм Варлаамовской мысли отрицал, по 
мнению А. Мейендорфа непосредственное воздействие Святаго Духа при опыте богопознания [8].  

Палама не отрицал заслуги древней философии и не отвергал науку и внешнюю учёность как при-
родный и естественный дар человека. Он пишет: «И как дар природный она (т.е. наука) ведёт к неко-
торому относительному знанию, но не к “знанию сущего» и не к той премудрости, которую даёт Бог» 
[4, с. 125]. Но, в то же время он утверждал, что ни наука, ни рассудочная деятельность не просвеща-
ют человека в истинном смысле, так как подлинное просвещение касается озарения ума человеческо-
го Божественным Светом. Этот мистический реализм в учении Паламы, основан на сверхъестествен-
ном познании, которое не только превосходит чувственный опыт, но преображает всю человеческую 
природу, тем самым даёт возможность видеть и созерцать логосы вещей, а также всего тварного мира 
и при этом входить в непосредственное общение с Богом. Всё это достигается путём добродетельной 
жизни, непрестанной молитвы, поста и созерцания, что, в конце концов, приводит к богопросвеще-
нию и преображению. Об этом говорил безпрецендентный опыт жизни восточных монахов-
пустынников и учителей Церкви. Именно на это обстоятельство в то время очевидное для многих 
ссылался архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама в своих богословских трудах, из которых 
программным был «Триады в защиту священно-безмолствующих».  

В свою очередь западная академическая учёность по преимуществу рационалистическим методом 
утверждала только факт бытия Божия и невозможность опытного соприкосновения с Ним. Последо-
вателем такого взгляда на вещи был и Варлаам. Критикуя святителя Григория Паламу, он утверждал, 
что защитник исихазма отождествляет опыт сверхъестественный с естественным, и что при таком не 
представимом, по его мнению, соединении, не возможен разговор о преображении человека, и тот не 
может быть вместилищем божественной благодати. 

Святитель Григорий Палама ссылался на Священное Писание Нового Завета: «И, по прошествии 
дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преоб-
разился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле бе-
лильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр 
сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну 
Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из 
облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9, 2-8). Свя-
титель Григорий подчёркивал, что апостолы Пётр, Иаков и Иоанн видели не сияние Божества, но Са-
мо Божество и если однажды люди, пусть даже апостолы, могли соприкоснуться с Божеством, то это 
в принципе возможно, а стало быть это самая высшая цель христианской жизни. Святитель Григорий 
утверждает, что после воплощения Иисуса Христа, человеческое тело освящается Духом и через та-
инства Евхаристии прививается к телу Христову и через священное безмолвие человек может удо-
стоиться видения в своём сердце Фаворского света и стало быть соприкоснуться со своим Творцом. В 
этом пункте исихастских споров очерчиваются антропологические и богословские рамки, в которых 
осуществляется духовная жизнь человека, согласного с православным опытом умного делания. По 
этому поводу И. Мейендорф пишет: «Христианское мистическое “возвращение в себя» имеет совер-
шенно иное значение, чем сократовское выражение “познай самого себя»» [8, с. 310]. Озарёние ума 
просвещает и преображает человека, делает его иным и тем самым Бог спасает всего человека, не 
только душу, но и тело. Палама, таким образом, не отрицает материи. Мистике небытия, основанной 
на эллинском спиритуализме, Палама противопоставляет учение о нетварных Божественных энерги-
ях просвещающих всякого человека. Всё богословие Григория Паламы опирается не на внешние зна-
ния, а на личный опыт общения с Богом.  

Следствием христоцентрической мистики и антропологии святителя Григория Паламы, по мне-
нию И. Мейендорфа, является эсхатологический смысл и понимание истории, по этому поводу он 
пишет: «Духовный путь, основанный на двух исторических фактах: прошедшем – воплощении Бога 
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слова, и будущем – телесном воскресении последнего дня – никогда не будет игнорировать историю, 
как её игнорировала греческая античность» [8, с. 311]. Для христианина известен конец и смысл ис-
тории, поэтому он не ищет освобождения от неё, как не ищет освобождения от своего тела, потому 
как знает, что будущее Царство он носит в себе, и оно может быть явлено ему уже здесь и сейчас. 
Поэтому исихасты опыт богообщения описывают термином «фаворский свет», отождествляя божест-
венную реальность с тем светом, который видели ученики Иисуса Христа на горе Фавор. Тем самым 
евангельское событие преображения истолковывается как предвосхищение Второго Пришествия Ии-
суса Христа, которое несомненно для христиан. И свет, который видели апостолы на Фаворе, право-
славные христиане могут созерцать внутри своих собственных сердец. Это и есть та самая цель, к 
которой стремятся не только афонские монахи, но и все православные христиане. Это же утвержда-
ется соборным сознанием Православной Церкви в тропаре Преображению: 

Преобразился еси на горе, Христе Боже,  
показавый учеником Твоим славу Твою,  
якоже можаху: да возсияет и нам грешным  
свет Твой присносущный, молитвами Богородицы,  
Светодавче, слава Тебе. 

Говоря проще, Христос показал своим ученикам «славу свою якоже можаху», представ перед ни-
ми таким, каким был всегда, но по Божественной педагогике, был сокрыт от человеческих глаз. 

Выводы. В противовес номинализму западного мира восточное богословие в лице Григория Па-
ламы утверждает имманентность Бога в истории и в человеке. Святые, по утверждению Паламы, со-
зерцают Бога как совершенную реальность, как тот свет, который озарил апостолов на горе Фавор. 
Именно этот свет, отличает Бога от всех других существ, так как яляя Себя, Он остаётся непознаваем 
в своей сущности и не отождествляется с процессом обожения. Но божественная экзистенция может 
быть постижима в человеческом опыте, как пишет И. Мейендорф: «Бог, в Своей простоте, всецело 
присутствует и в Своей сущности и в Своей энергии» [9, с. 314]. Всё это согласуется в философии 
сущности, необходимо лишь отметить, что устанавливается различие между моментом откровения – 
энергией, и непознаваемой сущностью – Творцом. В этом выражении тайны обожения, утверждается 
крайний реализм, в противовес номинализму западных гуманистов, когда Бог, будучи трансценден-
тен мыслится совершенно экзистенционально. По мнению А.Шмемана, смысл паламитского учения 
заключается в том, что Бог присутствует в мире реально, и мы постигаем его и соединяемся с Ним не 
при помощи рациональных умозаключений, а онтологически: «На деле у Паламы или у св.Симеона 
не мог даже возникнуть вопрос, кому «следовать»в построении христианской догматики – Платону 
или Аристотелю» [10, с. 288].  

Для Православной Церкви святитель Григорий Палама стал выразителем её опыта и религиозного 
сознания. В богослужебном круге его память празднуется два раза в году, в день его преставления и 
во вторую неделю Великого поста. Святитель Григорий Палама – «Православный светильник и 
Церкви утверждение» [1, с. 9] – так Восточная церковь подчёркивает его высочайший подвиг служе-
ния, как абсолютное мерило Православия, как последний богословский и догматический компонент 
великого ансамбля, замыкающий линию богословского становления.  
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Социокультурные истоки интеллигенции 
С давних времен в общественном сознании укоренилась идея о том, что условием прогресса чело-

вечества является идеал образованности, научности, профессионализма в любой из сфер деятельно-
сти. Иными словами, вести цивилизацию к светлому будущему призваны люди, занимающиеся умст-
венным трудом, возводящие его в ранг профессиональной деятельности. В этой связи весьма акту-
альной проблемой современного гуманитарного знания, одной из ключевых задач которого является 
разработка инновационной стратегии цивилизационного развития в условиях трансформационных и 
кризисных процессов, является проблема определения места и роли интеллигенции в обществе ны-
нешней неустойчивой, переходной эпохи. 

Чисто этимологически, слово «интеллигенция» восходит к латинскому существительному 
intelligentia, которое встречается у Боэция и означает высший разум, некую наивысшую степень уни-
версального познания мира, которая свойственна лишь Богу: «Только первым из всех родов позна-
ния – чувственным восприятием (sensus) – обладают неподвижные живые существа (ракушки и другие 
морские твари, прикрепленные к камням); подвижные животные наделены воображением (imaginatio); 
разумом (ratio) обладает только человек, а умом (intelligentia) – только божество…» [1, c. 150]. В целом, 
для всего средневекового христианского мира интеллигенция мыслилась в качестве присущего лишь 
Абсолюту разума. Однако изначально, сам используемый Боэцием термин был заимствован из грече-
ского языка и явился переводом греческого слова, означающего «сознание, понимание в их высшей 
степени». С точки зрения Фомы Аквинского все духовные твари наделены «интеллектами», а Творец – 
«интеллигенцией». Альберт Великий, характеризуя данный феномен, писал: «ближайшая причина, 
изливающая души, есть интеллигенция. Интеллигенция впечатляет душу, подобно тому, как душа 
впечатляет природу одушевленного тела... именно интеллигенции осуществляют некие благости и 
посредством небесного движения вводят их в материю... познание души есть результат свечения ин-
теллигенции... подобно тому, как одушевленное тело подчиняется небесному телу, причиняясь и на-
правляясь им, так и телесная душа подчиняется интеллигенции и направляется ею» [2, с. 49]. Нико-
лай Кузанский продолжил традицию теологического истолкования интеллигенции, но уже трактуя ее 
как собственно саму способность абсолютного понимания, коренящуюся в Слове Божьем.  

Несколько позже, в эпоху Нового времени, под воздействием процессов секуляризации, зарожде-
нием светской гуманистической культуры, концепт интеллигенции, отходит от теологии, но сохраня-
ет, в целом, прежнее значение наивысшего понимания, универсального знания, самосознания и при-
обретает нового социокультурного «носителя» в лице учёных, гуманистов и просветителей. Начиная 
с этой новой эпохи, пришедшей на смену средневековью, утвердившему достоверность веры, под 
интеллигенцией стали понимать универсальное родовое свойство человека – разум, умозрение, саму 
способность постигать мир, опираясь на собственное мышление. Фундаментальной предпосылкой 
для этого было открытие субъективной реальности.  

В прежние эпохи не могло возникнуть такого понимания интеллигенции, так как впервые в фило-
софии новоевропейского рационалиста Декарта человек был истолкован как мыслящее существо, 
как существо, наделенное не только сознанием, но и самосознанием. Именно оно способно высту-
пить всеобщим предельным основанием всякого познания и деятельности. Такое понимание интел-
лигенции, как универсальной способности людей постигать мир рациональным способом, позже 
было спроецировано и в социальное измерение. Анализ интеллигенции как общественного явления 
одним из первых осуществил К. Маркс, когда писал о самосознании народа. Для него интелли-
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генция – это и есть самосознание народа, свободное от буржуазной идеологии, опирающееся на 
интересы пролетариата.  

Известно, что в эпоху Нового времени, в период зарождения техногенной цивилизации, фунда-
ментом социокультурного развития становится наука, которая впервые в истории берёт на себя миро-
воззренческие функции. Это создало все условия для провозглашения нового общественного идеала – 
образованной, творчески ориентированной личности. Что же касается самой науки, то она, сформи-
ровав особую картину мира как систему упорядоченных объектов, развивающихся по законам при-
роды, начинает претендовать на то, чтобы человек соизмерял с этой картиной свою деятельность и 
миропонимание, свои ценности, целевые установки и основанные на них жизненные стратегии. В 
связи с этим принципиально начинают изменяться старые социокультурные устои европейского об-
щества: «Переворот, создавший в исторически очень короткий срок технологическую цивилизацию, 
обычно называется Научно-Технической Революцией... Как и всякая революция, она тоже уничтожает 
старый уклад жизни, в особенности духовную структуру общества и человека» [1, с. 392-393]. Под воз-
действием этих процессов высшей ценностью нововременной культуры становится ориентация 
на развитие, обновление, инновационную деятельность, образованность, охватывающие все сфе-
ры и процессы жизни человека и общества. Именно здесь следует искать социокультурные исто-
ки интеллигенции. 

Если проанализировать современную научную и философскую литературу, посвященную интел-
лигенции, то даже при беглом взгляде на проблему, станет очевидным не только неоднозначность 
понятия «интеллигенция», но и достаточно противоречивое истолкование сущности данного явления 
и его истоков в разных работах. Несмотря на это, всё же можно выделить некие константы, основы-
ваясь на которые, можно задать основное измерение понимания рассматриваемого феномена: во-
первых, интеллигенция в большинстве случаев выступает как социальная группа, некая прослойка в 
общественной структуре; во-вторых, она «… не является целостным образованием общества. Каждая 
социальная группа общества создает условия формирования собственной интеллигенции…» [7, c. 13]. 
В-третьих, интеллигенция, выступая в качестве интеллектуального и культурного «меньшинства» 
характеризуется тем, что в разные эпохи имела хоть и различные, разносторонние, однако всегда 
свои собственные интересы (которые никогда не противоречили общественным интересам) и по-
разному их защищала, а также ориентировала свою деятельность на духовное производство в культуре.  

Интеллигент во все времена, – это человек, исповедующий гуманистические ценности, творя-
щий мир культуры, двигающий прогресс. Однако сам смысл подобного гуманизма ренессансного 
типа, не выдержал проверку временем в условиях всё углубляющегося антропологического кризи-
са, сущностной характеристикой которого выступает отказ от гуманистических идеалов и в целом 
от духовности. Однако с философской точки зрения именно в постижении Истины, Добра и Красо-
ты и заключается духовное совершенствование, которое направлено на достижение человеческой 
целостности и подлинности. 

Что касается философии как одной из форм духовного производства, то одной из сильнейших уг-
роз для неё на сегодняшний день представляет постнеклассическая стратегия мышления, доведенная 
в лице постмодернизма до крайностей методологического и ценностного нигилизма. В рамках по-
стмодернизма за последние несколько десятилетий были разработаны целые теории развенчания и 
критики не только «тоталитарных» принципов классического рационализма, но и традиционных цен-
ностей европейской гуманистической культуры, – человека, гармонии, истины, добра, красоты, – на 
которые исторчески ориентировалась интеллигенция. 

 
Кризис трансформационного общества 
Современное общество оказывается в состоянии перманентного патологического кризиса, кото-

рый известный российский социолог Н.И. Лапин назвал «кризисным социумом». В таком социуме 
«вольготно распоряжаются ресурсами прагматичные управленцы, корыстные действия которых вле-
кут социум к новым тупикам. Нигилистическое отношение людей к столь негативной форме своего 
бытия охватило широчайшие слои населения. Оно воспроизводится и усиливается под воздействием 
средств массовой информации, для которых свобода негативных сенсаций стала желанным простран-
ством бытия. Длительное время остается неясным, какая именно система может прийти на смену 
прежней, каковы способы ее становления» [4, c. 4].  

В кризисном социуме последних десятилетий получил широкое распространение феномен право-
вого нигилизма. Это очевидно и на примере нашей страны. В целом, Украина переживает сложный и 
чрезвычайно противоречивый период становления правовой государственности: в социуме процве-
тают юридический беспредел и правовое бескультурье, препятствующие установлению принципа 
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верховенства права. Правовой нигилизм действительно принял широкомасштабные размеры и рас-
пространился от обыденной сферы до деятельности высших законодательных органов, от централь-
ного управленческого аппарата до самодеятельности местных властей.  

Во всех сферах жизни нынешнего украинского общества наблюдаются тенденции нестабильности. 
Речь идёт не только о политике и экономике, не только о конкретных социальных, экологических и 
демографических проблемах, но и в целом о глубинных противоречиях в самом фундаменте, векторе 
цивилизационного развития. Переходная эпоха делает своё дело: рушится веками складывавшийся 
социокультурный фундамент цивилизации. В культуре техногенного общества происходит постепен-
ное вырождение не только прежних идеалов и норм, но и основополагающих принципов и ценностей 
духовности и гуманизма. 

Ильин, анализируя исток общественного кризиса, отрицал обращенность современной интелли-
генции на духовное производство и констатировал ее ориентацию на материально-техническое 
преобразование мира: «За последние века человечество оскудело внутренним, духовным опытом и 
прилепилось к внешнему чувственному опыту; сначала верхние, ученые слои утвердились на том, 
что самое достоверное, драгоценное знание идет к нам от внешних, материальных вещей и прихо-
дит к нам через зрение, слух, осязание, обоняние и через их физическую или механическую про-
верку измерением (вес и объем), подсчетом, количеством и формальным, логическим рассуждени-
ем, а потом, так как добытые таким путем сведения о материальной природе совершили огромные 
технические и хозяйственный перевороты и вовлекли в них широкие слои интеллигенции и полу-
интеллигенции, – то эта обращенность к чувственному, внешнему, материальному опыту и отвра-
щенность от нечувственного, внутреннего, духовного опыта определили собою душевный и умст-
венный уклад современного человечества...» [5, с. 336-337]. С точки зрения мыслителя, интелли-
генция ответсвенна за все процессы в жизни общества и культуры, так как она выступает неким 
эталоном жизи и деятельности для всего человечества. Особое преобразовательное отношение к 
людям и миру, исключающее духовные черты и основания, является пагубным для полноценного 
социально-исторического развития. 

В философии выдающегося испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета можно найти имплицитную 
позитивную трактовку интеллигенции. Определение «избранного меньшинства» (которое философ 
называл элитой) как особой социальной группы, чувствующей «…потребность приспосабливать 
свою жизнь к высоким этическим ценностям, добровольно служа им» [6, с. 89] довольно близка к по-
ниманию сущности интеллигенции. Нельзя не согласиться с мыслителем, что именно стремление 
«подвижничества» выражает внутреннюю потребность духа всякого благородного человека, который 
обладает развитым самосознанием, очень строг к себе, трудолюбив, ответственен не только за свои 
действия, но также за действия других и за будущее культуры. Таким образом, можно сказать, что 
интеллигенция – это и есть элита общества. Она выступает в качестве мыслящего, деятельного и тво-
рящего интеллектуального меньшинства, руководствующегося непреходящими ценностями духовности. 

Чем, как правило, должен руководствоваться человек, считающий себя интеллигентным, опре-
деляя свое со-причастие к обществу, государству, бытию? Речь идёт о таких универсальных, скла-
дывавшихся веками ценностях, как свобода, совесть, вера, солидарность, патриотизм, «истинный 
национализм», справедливость, ответственность, долг, самотождественность, подлинность, целост-
ность и многих других. К сожалению, такими ценностями уже мало кто руководствуется, а многих 
ученых и мыслителей, общественных деятелей и политиков лишь формально можно отнести к ин-
теллигенции. Духовное производство – производство не противоречащих гуманистическим идеа-
лам новых смыслов в культуре, постепенно уходит на второй план в контексте эпохи социальных 
трансформаций. Необходимо искать ответ на данный исторический вызов. Фундаментальная роль в 
реализации данной социокультурной миссии принадлежит подлинной интеллигенции. 

Выводы. Интеллигенция в сущности своей отличается от других социальных групп, от массы 
большинства, не только интеллектуальным, но и в целом – духовным превосходством. Она всегда 
руководствуется нормами, составляющими основу культуры, чтит традиции в условиях стремительно 
развивающегося мира и именно благодаря этому способна вывести современную цивилизацию из 
затянувшегося кризиса. Можно согласиться с авторами монографии «Роль интеллигенции в форми-
ровании идеологии среднего класса», которые подчеркивают, что интеллигенция – «это определен-
ный ресурс модернизации общества, его духовный наставник, интеллектуальный поводырь, интел-
лектуальное меньшинство с ориентиром на поиск идей, которые должны лечь в основание ответа 
очередному историческому вызову» [7, c. 14-15]. Очевидно, подлинный социальный прогресс как эво-
люционная трансформация общественного устройства возможен лишь в случае преемственности тра-
диций, сохранения, использования и преобразования духовного опыта прошлых поколений в новых 
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социокультурных условиях. В связи с этим напрашивается вывод о том, что современная интеллиген-
ция пребывает на стратегически верном пути к гармоничному развитию современной цивилизации. И 
ключевой её задачей на данный момент является интеграция тех сил в обществе, которые заинтересо-
ваны в подлинном социальном и общекультурном прогрессе, связанном с идеалами духовности.  
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Постановка проблемы. Об интервальном подходе в исторических и политологических исследо-
ваниях мы уже писали в работах «Образ пострадянської демократії в рамках інтервального підходу 
(філософько-історичний аспект)» [1], «Научная парадигма и интервальный метод: соотношение. По-
нятие парадигмального образа в философии истории» [2], «Роль образа в интервальном подходе в 
философии истории» [3], «Крым в интервале концепций глобального политического прогнозирова-
ния (аналитические сценарии)» [4], [5], [6]. 

Увлечение более частными философскими проблемами и отход от исследования конкретных ис-
торических и политологических проблем несколько ослабил наш интерес к особенностям интерваль-
ного подхода как методологической проблеме. Но предметное исследование любой философской за-
дачи заставляет постоянно возвращаться к методологическому уровню, в частности, к проблеме ин-
тервального подхода. 

Актуальность работы состоит в том, что в исследованиях многомерных объектов без интерваль-
ного подхода нельзя адекватно оценить многие явления в быстро меняющемся мире, ни в экономике, 
ни в политике, ни в науке, ни в культуре. 

Новизна работы состоит в том, что в таком интервале интервальный подход ещё не рассматривал-
ся. Хотя подобная постановка вопроса встречается в некоторых работах Ф.В. Лазарева и других авто-
ров. 

Цель работы – показать органическую связь интервального подхода с сущностью человека и с 
особенностями мышления человека, с тем, что в своей мыслительной деятельности человек опериру-
ет образами и символами. 

Для достижения этой цели представляется решить следующие задачи: 
 во-первых, доказать то, что человек представляет собой многомерный и многоуровневый фе-
номен, где каждое измерение и каждый уровень, каждая «ипостась» человеческого бытия в ми-
ре представляет собой бесспорную «частицу истины»; 

 во-вторых, определить сущность человека как действительно совокупность всех (!) обществен-
ных отношений, проследить диалектику взаимосвязи материального и духовного, социального 
и культурного в истории становления человека как собственно человека; 

 в-третьих, в диалектике взаимосвязи материального и духовного показать человека как «animal 
symbolicum», ибо только так, как подчёркивает Эрнст Кассирер, «мы сможем обозначить его 
(человека – М. М.) специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый чело-
вечеству, – путь цивилизации» [8, с. 472]. 

«Мысль о том, что сущность человека многолика и многомерна, стала в последние годы общим 
местом в философско-антропологической литературе, – пишет Ф.В. Лазарев. – Однако при этом ред-
ко кто удосуживается поразмышлять о том, как возможно многомерное постижение человека и что 
это вообще значит» [9, с. 6]. При этом Ф.В. Лазарев с грустью отмечает, что «как-то забывается» тот 
факт, что «в русской философии уже в течение нескольких десятилетий разработана и активно ис-
пользуется методология исследования многомерных объектов – так называемая интервальная эпи-
стемология» [9, с. 6]. Попробуем об этой методологии напомнить. 

В эпоху крушения экономических, политических и идеологических парадигм, когда то, что каза-
лось абсолютным, релятивизируется, каждая истина начинает представляться относительной. При 
этом конкретность и точность оценок становится возможной, когда указана соответствующая систе-
ма референций (сравним: давно используемое в физике понятие «система отсчёта», как, например, в 
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неинерциальных системах отсчёта отсутствуют… силы инерции). Если в физике в одних системах 
отсчёта есть силы инерции, а в других их нет совсем, то в разных системах референции меняют свой 
смысл и философские категории. Пользовались разными системами референции в рассмотрении со-
циально-философских проблем ещё К. Маркс и Ф. Энгельс. Так, в работе «Маркс и Родбертус. Пре-
дисловие к первому, немецкому изданию работы К. Маркса «Нищета философии» [10, с. 180-194] Ф. 
Энгельс пишет: «…что неверно в формально-экономическом смысле, может быть верно во всемирно-
историческом смысле» [10, с. 184]. Ранее Ф. Энгельс вообще пишет о «ложности» в «формально-
экономическом смысле» выводов, совершенно правильных в иной системе референции [10, с. 183]. 
А, «обобщая понятие системы референции и раскрывая его онтологическую и гносеологическую со-
ставляющие, как отмечает Ф.В. Лазарев, можно подойти к понятию интервала (равно как и к понятию 
«интервала абстракции»)» [9, с. 26].  

Рассматривая человека как многомерный и многоуровневый феномен, мы, вслед за Ф.В. Лазаре-
вым и М.К. Трифоновой, считаем, что «ни одна отдельно взятая концепция, имеющаяся в истории 
философской мысли, не может оцениваться как универсальная» [7, с. 271]. Но при этом следует под-
черкнуть ту мысль, что «интервальный подход… вовсе не сводится к оправданию всех «точек зре-
ния» как имеющих равное право на истину» [7, с. 272]. Такого права на истину нет. Рассуждения Ф. 
Энгельса о том, что прусские дипломаты и прусские юнкеры имеют право «совершать некоторое на-
силие над истиной», поскольку «истина – женщина», а женщине это, по юнкерским представлениям, 
даже весьма приятно, следует понимать не больше как иронию [12, с. 448].  

Почему любая точка зрения не имеет равного права на истину? А потому, что: «во-первых, любая 
классическая концепция справедлива не вообще, а лишь в узких границах интервалов исходных абст-
ракций; во-вторых, между различными картинами человека должна быть установлена обоснованная 
логическая взаимосвязь и соподчинённость. В результате любая частная перспектива видения в такой 
же степени оправдывается, в какой и отвергается в силу неизбежной для них абсолютизации своего 
ракурса рассмотрения» [7, с. 272]. 

Принимая во внимание приведённый перед только что цитированной мыслью Ф.В. Лазарева и 
М.К. Трифоновой пример диалектического подхода Ф. Энгельса [10], а также многомерный и много-
уровневый подход К. Маркса к сущности человека, которая в «действительности» (одна из гегелев-
ских категорий сущности, представляющая собой единство сущности самой по себе и явления сущ-
ности – М.М.) представляет собой «совокупность всех общественных отношений» [11, с. 3], можно 
вслед за Ф.В. Лазаревым и М.К. Трифоновой признать, что «марксистский взгляд на человека как на 
сугубо «социальное существо» в основных чертах остаётся справедливым и до сих пор, ибо и в наше 
время люди, приспосабливаясь к жизни в условиях социума, вынуждены действовать в соответствии 
с жёсткими законами борьбы за свои материальные интересы» [7, с. 272]. 

Вот только эпигоны марксизма поняли «совокупность всех общественных отношений» как «сово-
купность экономических отношений», а политические, идеологические, религиозные и культурные 
выводили только из экономических, как надстройку над экономическим базисом, и их подход, выда-
ваемый за «истинно» марксистский, не может не представляться редукционистским и его ограничен-
ность очевидна. Но если под всеми общественными отношениями понимать действительно все обще-
ственные отношения, в том числе и те, которые к надстроечным по отношению к экономическому 
базису отнести нельзя, поскольку, как пишут Ф.В. Лазарев и М.К. Трифонова, «духовные пласты бы-
тия человека в принципе «несводимы к материальным» [7, с. 272-273], то подход самого к. Маркса и 
его друга и соратника Ф. Энгельса можно назвать многомерным, многоуровневым и вполне интер-
вальным. Методологический арсенал К. Маркса настолько богат, что его можно назвать в связи с ра-
ботой «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» [13] даже символическим интеракционистом, о чём 
мы уже писали [14; 15; 16]. И если Ф. Энгельс обратил внимание в предисловии к «Нищете филосо-
фии» К. Маркса на интервальный подход [10], то вся «Нищета философии» идёт под знаком интер-
вального подхода [17]. К. Маркс постоянно ловит Прудона на ошибках, вызванных непониманием 
последним принципа интервальности, в результате чего Прудон из формально правильных посылок 
делает прямо противоположные истине выводы. Так, увидев в ренте все признаки процента, Прудон 
не учёл, что рента действует как процент в иной системе референции и не понял, что «в ходе разви-
тия цивилизации процент имеет постоянную тенденцию к понижению, рента же постоянно стремится 
к повышению» [17, с. 175]. Однако поднимать сегодня на щит К. Маркса и Ф. Энгельса не только не 
модно, но и опасно. В целом же и К. Маркс, и Ф. Энгельс сами оказались в незавидном положении 
Робертуса и Прудона, «раз оказавшись во власти своей утопии», они «лишили себя всякой возможно-
сти научного прогресса» [10, с. 193]. И если сами К. Маркс и Ф. Энгельс могли позволить себе и под-
ход «символического интеракционизма», и «интервальный подход», то их менее эрудированные эпи-
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гоны, оказавшись во власти чужой утопии, начисто лишили себя всякой возможности научного про-
гресса. Если символический интеракционист Дж.Г. Мид, по словам советского социолога Л.Г. Ионина 
«не мог взглянуть на общество «с высоты» марксистского анализа» [18, с. 70], то что могли увидеть 
находящиеся в глубине «зияющих», по выражению Александра Зиновьева, «высот» [19], жалкие эпиго-
ны К. Маркса и Ф. Энгельса, в том числе и сам В. И. Ленин? Спрятавшиеся от мира на глубине «зияю-
щих высот» марксистской утопии её эпигоны не заметили ни символического интеракционизма, ни ин-
тервального подхода. А между тем эти методики с успехом применяли и К. Маркс, и Ф. Энгельс. 

Но как интервальный подход невозможен без систем отсчёта (систем референции, интервалов аб-
стракции), так он невозможен и без гносеологических образов, с помощью которых человек создаёт 
ту или иную картину изучаемого объекта, видит его в той или иной системе отсчёта, системе рефе-
ренции, в том или ином интервале абстракции.  

Если без адекватного интервала абстракции (системы отсчёта, системы референции) нельзя мыс-
лить правильно и продуктивно (так, в неинерциальных системах многие физические задачи решаются 
гораздо быстрее и проще, чем в инерциальных), то без гносеологических образов мыслить нельзя во-
обще – ни правильно, ни неправильно. 

По отношению к ступеням познания Ф.В. Лазарев и М.К. Трифонова делят гносеологические об-
разы на чувствительные (ощущения, восприятия и представления) и рациональные (понятия, теории 
и др.) [7, с. 215]. Список рациональных гносеологических образов можно продолжить, добавив ин-
тервалы абстракции, системы отсчёта, системы референции. Но в новых интервалах абстракции, но-
вых системах отсчёта и системах референции гносеологические образы получают новые системные 
качества. Поэтому при взгляде на интервальный подход со стороны появления новых системных ка-
честв, можно назвать интервальный подход подходом системным, ибо новые системные качества по-
являются только в новых системах отсчёта (системах референции) и увидеть их можно только в но-
вом интервале абстракции. Системный подход в своё время широко пропагандировали философ 
В.П. Кузьмин [20] и психолог (по базовому образованию медик) К.К. Платонов. Не избежали обаяния 
принципа системности и мы [21]. Но принцип системности – это скорее всего не методологический 
подход, а один из его принципов. Причём это один из принципов именно интервального подхода. И 
увидеть в образе системные качества символа, а у символа системные качества симулякра можно 
лишь в новом интервале абстракции, адекватном новой системе отсчёта (референции). К. Маркс уви-
дел в ренте системные качества процента только в новом интервале абстракции, на что не хватило 
научной компетенции у Прудона [17, с. 175]. Конечно, в соответствии с открытым К. Марксом в фак-
те отчуждённого труда («Экономическо-философские рукописи 1844 года») [22] феноменом отчуж-
дения, который от истоков до современности исследовал И. И. Кальной [23; 24, с. 428-435], образ от-
чуждается символом, а символ отчуждается симулякром. Но в том то и дело, что все эти процессы 
отчуждения можно увидеть только в соответствующих интервалах абстракции. Сам К. Маркс, рас-
сматривая категорию частной собственности в разных интервалах абстракции, видит в ней то «основу и 
причину отчуждённого труда» [22, с. 97], то его «следствие» [22, с. 97], то «продукт отчуждённого тру-
да» [22, с. 97], то «средство его отчуждения» [22, с. 97], то «реализацию этого отчуждения» [22, с. 97]. 

Образы, существующие в системах референции животных, в системах референции человека, при-
обретая новые, системные качества, становятся сначала образами-знаниями, образами-проектами и 
образами-ценностями, а затем и символами и переносят человека с чувственной на рациональную 
ступень познания. 

В конечном счете, человек создаёт вторую сигнальную систему – язык, систему символов в каче-
стве посредника между субъектом и обществом субъектов. Возникает абстрактное (рациональное) 
мышление – функционирование знаний, существующих в языке, связанных с реальностью через по-
средство чувственных образов, ставших символами и получивших системную способность отражать 
то, что недоступно органам чувств. Создав наряду с эмоциональным пропозициональный язык (см.: 
Эрнст Кассирер «Опыт о человеке») [8, с. 476], человек перешел границу человеческого и животного 
миров. В человеческих системах референции сигналы-операторы становятся символами-дезигнаторами 
[8, с. 477].  

В новых интервалах абстракции можно заметить, как физическое или субстанциональное бытие 
образов-сигналов отчуждается символами, у которых субстанциональное бытие исчезает, а остаётся 
только функциональная значимость. При этом Э. Кассирер отмечает у символов не только универ-
сальность, но и чрезвычайную изменчивость. «Я могу выразить то же самое значение, - пишет он, - в 
различных языках, но даже в пределах одного и того же языка любая мысль, идея могут быть выра-
жены в совершенно разных терминах» [8, с. 482]. Каждый язык для называемой им вещи представля-
ет новый интервал абстракции. При этом вещь остаётся самой собой. «Очевидно, – замечает Э. Касси-
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рер, – такая изменчивость и подвижность не имеют параллелей в животном мире» [8, с. 483]. Интер-
вальный подход – чисто человеческий подход к освоению мира. Только у человека есть духовный не-
босвод, тот интервал абстракции, на котором гносеологические образы становятся символами и обес-
печивают человеку абстрактное мышление, которого нет и не может быть у животных [25; 26; 27; 28]. 

К сделанным в своё время в работе «Может ли животное перейти от рефлекторного к безрефлек-
торному, символическому, поведению? (философские, биологические, психологические и историче-
ские аспекты проблемы в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и 
народов)» выводам [28, с. 112-113] следует добавить ещё один – животное не может перейти от реф-
лекторного к безрефлекторному, символическому, поведению в силу неспособности менять интерва-
лы абстракции. Создание же интервалов абстракции невозможно без использования в качестве регу-
лятора поведения символа. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Человек представляет собой многомерный и многоуровневый феномен, где каждое измерение и 

каждый уровень, каждая «ипостась» человеческого бытия в мире представляет собой бесспорную 
«частицу истины». 

2. Сущность человека есть совокупность всех общественных отношений: как материальных, так и 
духовных. 

3. В диалектике взаимосвязи в своей сущности материального и духовного человек предстаёт как 
«animal symbolicum», способный к интервальному освоению мира. 

4. Сама же способность человека к созданию интервалов абстракции познаётся и осознаётся толь-
ко с применением интервального подхода с его разными системами отсчёта (референции) и с соблю-
дением принципа системности. 

5. Используя разные интервалы абстракции, человек создаёт в разных системах отсчёта (референ-
ции) свой духовный небосвод со своими специфическими образами и символами, обладающими сис-
темными свойствами и качествами, адекватными этим системам отсчёта (референции). 
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М.В. Масаев. Интервальный подход и сущность человека. Гносеологические образы и символы на духовном небосводе 

человека 
Без интервального подхода нельзя адекватно оценить ни одного явления в быстро меняющемся мире, ни в экономике, 

ни в политике, ни в науке, ни в культуре. При этом несомненна органическая связь интервального подхода с сущностью 
человека и с особенностями мышления человека, с тем, что в своей мыслительной деятельности человек оперирует образ-
ами и символами. 

Ключевые слова: интервальный подход, сущность человека, гносеологические образы и символы. 
 
М.В. Масаеєв. Інтервальний підхід і суть людини. Гносеологічні образи і символи на духовному небозводі людини 
Без інтервального підходу неможливо адекватно оцінити жодного явища у світі, котрий швидко змінюється, ні в еко-

номіці, ні в політиці, ні в науці, ні в культурі. При цьому поза сумніву органічний зв'язок інтервального підходу з сутністю 
людини та з особливостями мислення людини, з тим, що у своїй розумовій діяльності людина оперує образами та символа-
ми. 

Ключові слова: інтервальний підхід, сутність людини, гносеологічні образи та символи. 
 
M.V. Masaev. The interval approach and essence of the person. Gnoseological images and symbols in a spiritual firmament of 

the person 
It is impossible to appreciate adequately no one phenomenon in the world that is rapidly changed neither in economy nor in poli-

tics, science and culture without the interval approach. No doubt fundamental unity of the interval approach with the essence of hu-
man nature and peculiarities of the human being mental activity with that in its mental activity a man uses images and symbols. 

Keywords: interval approach, essence of human nature, gnoseological images and symbols. 
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Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время в мире активно развиваются гло-

бализационные процессы, которые создают реальную угрозу для национальных культур. Эта угроза 
возрастает для тех стран и народов, которые отстают в своем развитии от ведущих стран современно-
го мира. Цель исследования заключается в том, чтобы защитить русскую культуру и раскрыть ее вы-
дающийся вклад в развитие мировой цивилизации, который не при каких обстоятельствах не может 
быть утрачен. В современных исследованиях слабо раскрывается историософский аспект русского 
критического реализма, который является несущей опорой, сущностью его «вершинных» достижений 
(A.C. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов). Методы исследования – 
сравнительно-исторический, индуктивно-дедуктивный. 

Одно из первых употреблений термина «реализм» находится в книге «Французский вестник» 
(1826), утверждающий, что реализм – копия с природой, а цель искусства – жизненная правда. Кри-
тический реализм XIX в. – художественное направление, проповедующее любовь враждебным сло-
вом отрицания и выдвигающее концепцию: мир несовершенный; выход – непротивление злу насили-
ем и самосовершенствование. В XIX в. из «Германии туманной» в другие страны, в том числе и в 
Россию, приходили «учености плоды» – немецкая классическая философия и эстетика (особенно Ге-
гель). Они стали теоретическим фундаментом критического реализма. Идея Гегеля о том, что все 
действительное – разумно, все разумное – действительно, ориентировало бурно развивающуюся Ев-
ропу на историческую, социальную стабильность. И даже далекие от Гегеля российские идеи, непро-
тивления злу насилием и самосовершенствования, в известном смысле плод этой ориентации на ста-
бильность и возникают вопреки отечественному философу Чернышевскому, звавшему Русь к топору. 
Его стремление всенепременно судить общество заходит так далеко, что задачей искусства – по его 
словам – становится воспроизведение действительности и вынесения ей приговора. 

Критический реализм бурно развивается в Европе, начиная с 20-х годов XIX в. это направление 
украсило культуру великими именами: во Франции – Бальзак, Стендаль, в Англии – Диккенс, Скотт, 
в России – Пушкин, Гоголь, Л.Толстой, Достоевский, Чехов. Шампфлери (Франция, 1857) опублико-
вал манифест «Реализм», утверждавший принципы нового художественного направления. В год этой 
публикации создал реалистическое произведение Флобер («Мадам Бовари»), а несколько позже Эд-
монд и Жюль Гонкури («Жермини Лесерте», 1865; «Рене Мопрен», 1865); Э. Фейдо («Фанни», 1858); 
Дюранти («Несчастье Генриетты Жерар», 1860), Мопассан. В живописи на позициях реализма стоял 
Курбе, отрицавший классицизм и романтизм и только реализм считавший демократичным. 

Парнасцы (вторая половина XIX в.) – литературное течение во французской, а позже и английской 
поэзии, развивавшееся в русле реалистического художественного направления, как реакции на субъ-
ективизм романтизма. Основателем этого течения обычно считают Теофила Готье (1811-1872); дру-
гие полагают, что «дирижером оркестра» был Леконт де Лиль (1818-1894). 

В свое время Лессинг стремился развести поэзию и изобразительные искусства. Готье в предисло-
вии к «Мадемуазель де Мопэн» (1835), напротив, утверждал, что поэт подобно скульптору отделыва-
ет свое стихотворение так, чтобы оно стало осязаемым как скульптура, ибо поэзия схожа с пластиче-
скими искусствами; из нее во имя объективности должна быть изъята личность поэта. «Искусство для 
искусства» – одно из главных положений эстетики парнасцев, считающих, что оно – цель, а не сред-
ство, и ее достижения имеют статус религии. Парнасцы стали бурно развиваться во Франции в 1860-х 
годах. В их число входили Т. ден Бенвиль (1823-1891), С. Прюдомм (1839-1907), Ф. Коппе (1842-
1908), Л. Дьерке (1838-1912), Ж. Лахор (1840-1909). 
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В 1870-х гг. парнасцы появились в Англии. Этому способствовал «маленький трактат маленькой 
поэзии де Бенвиля». Английские парнасцы были сторонниками французской поэзии. Они подражали 
французским парнасцем и заимствовали старинные французские формы (баллады, рондо, вилланеля). 

Реализм как художественное направление осуществлялся в прозе У.Д. Хауэллса (США), в пьесах 
английского драматурга Б. Шоу («Дом вдовца», 1892; «Профессия госпожи Уорен», 1894; «Пигмали-
он», 1913), норвежского драматурга Г. Ибсена («Бранд», 1866; «Пер Гюнт», 1867; «Нора», 1879; 
«Враг народа», 1882), шведского драматурга и прозаика А.Ю. Стриндберга (драма «Мистер Улуф», 
1872; роман «Красная комната», 1879), в музыке норвежского композитора Э. Грига. 

Романтизм сохранял некоторые иллюзии и был предощущением несовершенства нового строя 
жизни. Критический реализм трезвое аналитическое искусство «утраченных иллюзий», осознающее, 
что «Божественная комедия» мира обретает свои обыденные черты и становится «человеческой ко-
медией». Критический реализм особо полно осуществился в России, где показал общество как «тем-
ное царство» «мертвых душ», «живых трупов», «униженных и оскорбленных», «бедных людей», о 
страданиях человека – как «обыкновенную историю». Эстетические идеалы прямо воплощались в 
герое романтизма, реализм же сложно опосредует их через системы образов, выражающих отноше-
ния художника к миру. Идеал в критическом реализме часто утверждается через отрицание («Он 
проповедовал любовь враждебном слове отрицанья»). 

Виднейшим теоретиком русского критического реализма был В.Г. Белинский. По его мнению, ис-
кусство есть воспроизведение действительности; следовательно, его задача не поправлять и не при-
крашивать жизнь, а показывать ее так, как она есть на самом деле. Главное достоинства искусства – 
изображать жизнь такой, какой она есть. Литература – выражение народного самопознания, народно-
го духа. Она должна служить добродетели и свободе. Поэт должен изображать жизнь, как она есть, не 
прикрашивая ее и не искажая. Великий поэт велик лишь постольку, поскольку является выразителем 
великого момента в историческом развитии человечества, своей страны. 

Идея Белинского получили дальнейшее развитие в работах Н.Г. Чернышевского и H.A. Добролю-
бова. По Чернышевскому, произведения искусства должны не только производить жизнь, но и объяс-
нять ее, выносить ей приговор. Важнейшая задача реалистического искусства – укрепление интеллек-
туального и нравственного здоровья народа, а не его развращение. В рамках русского критического 
реализма возникает натуральная школа, которая представлена такими именами, как Гоголь, Остров-
ский, Гончаров, Чехов. 

Процесс художественного развития в России проходил убыстренно, с укороченными и совмещен-
ными циклами. Часто в одном литературном явлении в свернутом виде, совмещаясь друг с другом, 
предстают черты и формы, находящиеся в «нормальном» историческом процессе на огромных, порой 
многовековых, расстояниях. В творческой судьбе одного художника (Пушкин, Лермонтов, Гоголь) 
совершался переход от романтизма к реализму. Так творчество А.С. Пушкина вместило в себя и Воз-
рождение, и сентиментализм, и романтизм, и реализм. Пушкин открыл русской литературе «окно в 
Европу», придал ей направление общемировой значимости, поставил вопросы, на протяжении целого 
века решавшиеся русской классикой. Пушкин создает «энциклопедию русской жизни». Проблемы 
власти и совести, зла и справедливости, традиции и личного усилия исторического деятеля, роли на-
силия в историческом процессе – эти и другие и ныне актуальные общемировые вопросы рассматри-
вает Пушкин на национальном материале (трагедия «Борис Годунов»). Самобытный и шекспиропо-
добный «Борис Годунов» рисует Россию эпохи Средневековья, показывает авантюриста – самозванца 
Григория Отрепьева – первую русскую личность, типичную для новой эпохи, дошедшую до нашего 
времени. Авантюрная проблематика, затронутая в этом образе, найдет свое продолжение в «Пиковой 
даме» (образ Германа). В маленьких трагедиях («Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Камен-
ный гость»), сюжетные коллизии, которых нарочито выведены за рамки национальной русской жиз-
ни, Пушкин решает общезначимые проблемы и исследует общечеловеческие страсти и этические на-
чала «зло, добро, зависть, скромность, благородство, творческий порыв». В этих трагедийных миниа-
тюрах возникают характеры западноевропейского происхождения, но осмысленные на основе рус-
ского жизненного опыта. Поэма Пушкина «Медный всадник» несет острейшую проблематику (отно-
шения личности и власти), в ней решаются вопросы философии русской истории. До того как выйти 
в гоголевской «Шинели» на улицы Петербурга, русский критический реализм тяжело-звонко приска-
кал по потрясенным мостовым северной столицы. 

Русский критический реализм раскрыл трагический разлад личности и общества. В трагедии Пуш-
кина «Борис Годунов» заглавный герой хочет использовать власть на благо народа. Но на пути к вла-
сти он совершил зло – убил невинного царевича Димитрия. И между Борисом и народом пролегла 
пропасть отчуждения, а потом и гнева. Пушкин показывает, что не существует зла во благо, слезин-
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кой, а тем более кровью ребенка нельзя достичь всеобщего счастья. Могучий характер Бориса напо-
минает героев Шекспира. Однако у Шекспира в центре трагедии – личность. У Пушкина – судьба 
человеческая – судьба народная; деянье личности впервые сопрягаются с жизнью народа. Народ – и 
действующее лицо трагедии истории, и высший судья поступков его героев. 

Оперы Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина» воплощают пушкинскую формулу слитно-
сти человеческой и народной судеб. Впервые на оперной сцене предстал терпящий бедствие народ, 
отвергающий насилий и произвол. Углубленная характеристика народа оттеснила трагедию совести 
царя Бориса. Благие помыслы Бориса не воплощаются в жизнь, он остается чуждым народу, в тайне 
страшится его и в нем видит причину своих неудач. Мусорский разработал музыкальные средства 
передачи трагического: музыкально-драматические контрасты, яркий тематизм, скорбный интонации 
мрачная тональность и темные тембры оркестровки (фаготы в низком регистре в монологе Бориса 
«Скорбит душа....»). 

В начале XXI в. остро встал вопрос о роли насилия и ненасилия в истории. Проблема эта сложная 
и противоречивая. Как же она решалась в русском критическом реализме? Консерватизм и револю-
ционность – крайности в понимании истории. Последовательное проведение в жизнь идеи революци-
онного изменения мира чревато перманентным насилием, кровью, нарушением естественного хода 
бытия, неизбежным искажением первоначально благородных целей революционной борьбы. И впрямь, 
революцию готовят романтики идеалисты, осуществляют фанатики и герои, а ее результатами поль-
зуются узурпаторы и хапуги. Это показал исторический опыт XX в. И именно об этом предупреждал 
Ф.М. Достоевский (особенно внятно в «Бесах» и в «Преступлении и наказании»). Исторически неиз-
бежны и трагичны жестокие и кровавые издержки революционного пути разрешения жизненных 
противоречий. Радуясь накануне первой русской революции (1905), Горький с пафосом писал: «Мир 
перекрашивается в другой цвет только кровью». Не самая гуманная и не самая красивая краска! Ко-
нечно, эволюционный путь развития общества, более предпочтительнее, чем революционный. Но 
великий русский социолог М.М.Ковалевский всю вину за социальные революции возлагал на господ-
ствующие классы. Именно они не хотели идти на уступки, на компромиссы, противились проведе-
нию назревших реформ. Жизнь широких народных масс все время ухудшалась. Все это приводило к 
социальным революциям. Об этом красноречиво говорит исторический опыт России. 

До сих пор в России сильно противостояние западного и восточного (славянофильского) начал в 
общественной и политической жизни и мысли. И до сих пор актуальными остаются поиски надлежа-
щего, практически значимого (в сфере экономики, политики, общественной и государственной жиз-
ни) синтеза российской «самобытности» и западных достижений, включая сферу проблем общест-
венного и государственного устройства, прав и свобод человека и гражданина, политико-правовой 
культуры и т.д. 

Своеобразное сочетание этих двух противоборствующих начал (модернизаторски – западническо-
го и охранительно – славянофильского) по существу характерно и для проводившейся в России круп-
ных реформ на протяжении ХVIII-ХХ вв. 

С одной стороны, жизненные потребности страны требовали европейской модернизации, и рос-
сийские реформаторы осознавали необходимость назревших изменений. С другой стороны, европей-
ские ориентиры проводимых реформ требовали глубоких, всесторонних и последовательных, словом – 
буржуазных, преобразований всего общественного и государственного строя, т.е. того, что подрывало 
основы самодержавия и выходило далеко за рамки реформаторского потенциала и преобразователь-
ных целей российской правящей верхушки. Ведь именно эта правящая верхушка была основным ав-
тором и проводником российских реформ. Общество же по сути было объектом, а не субъектом ре-
форм, и его интересы учитывались лишь постольку, поскольку соответствовали интересам, целям и 
устремлениям правящей власти и сохранению российского самодержавия. 

С этим связаны и присущие российским реформам половинчатость, внутренняя противоречивость, 
непоследовательность. Зачастую замыслы и проекты российских реформ оставались на бумаге, не-
редко заявленные реформы осуществлялись лишь частично, свертывались, не доводились до конца. 
За крупными прогрессивными реформами нередко следовали контрреформы, в ходе которых пози-
тивные итоги проведенных реформ во многом сводились на нет, а реформаторские «дары» от власти 
населению и обществу отбирались обратно. Но полностью загнать развитие страны в дореформенное 
русло, как правило, не удавалось, и через определенное время не удовлетворенные потребности 
вновь порождали необходимость продолжения реформ, но уже с несколько более высокой, чем ран-
нее, исходной ступени. 

В XX век Россия вошла как абсолютная монархия. Законодательная власть, как и исполнительная, 
находилась в руках царя. Жизненные потребности общества требовали модернизации сложившейся 
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государственной системы, ограничения полномочий монарха, формирования представительных ор-
ганов власти. 

Определенные шаги в этом направлении были сделаны в условиях и под давлением событий пер-
вой русской революции, когда царизм был вынужден пойти на некоторые уступки в области органи-
зации и осуществления законодательной власти, признания ряда демократических прав и свобод гра-
ждан. Особое значение имело учреждение Государственной Думы, призванный ограничить власть 
царя в сфере законодательства. В целом посредством реформ в России не удалось разрешить те ос-
новные проблемы, которые стояли перед страной. Как следствие этого в России в начале XX в. сло-
жилась уже революционная ситуация, что свидетельствовало о неготовности и неспособности само-
державия в обществе и государстве. 

Сложившийся в стране самодержавный строй оказался по-настоящему не реформируемым, а ре-
формистский путь развития страны – дискредитированным. Социально-историческое время, отпу-
щенное на российские реформы и мирные преобразование страны, было истрачено и утрачено, а 
фундаментальные проблемы оставались нерешенными. Российские реформы не справились со свои-
ми стратегическими задачами. Россия прочно вступила в полосу революций (1905 г.), февраля и ок-
тября 1917 г. 

За непротивление злу насилием и за мудрое и терпеливое доверие к логике жизни ратовал Лев 
Толстой. В известном смысле, по высшему философскому счету Гегель, Достоевский, Толстой – еди-
номышленники в отрицании исторической правомерности революционного насилия. 

Но что делать, если враг не сдается? Его уничтожают – отвечает Горький. Этот ответ не без осно-
ваний осмеян и освистан, потому что он был дан в историческом контексте борьбы с мнимыми вра-
гами народа, в контексте массовых репрессий и жертв, приносимых на алтарь государства во имя ус-
тановления в нем тоталитарного режима. Но, а если не сдается реальный враг, пришедший на твою 
землю, Гитлер, например? Так ли уж кощуственнен ответ «его уничтожают»? Правда, существуют и 
ненасильственные реформы борьбы со злом. Ганди и сопротивление Индии колониализму показали 
эффективность этих форм, но они неприемлемы в случае борьбы с фашизмом, с захватчиком. 

Так как же быть? Кто прав? Гегель, Достоевский, Толстой, Ганди или Маркс, Чернышевский, 
Плеханов, Ленин, Горький? Главная правда – у первых. Насилие склонно к цепной реакции. После-
довавшие за 1917годом семь десятков лет показали правоту Достоевского в этом вопросе. И все же, 
когда идет нашествие, когда гитлеровская армия наступает, непротивление злу невозможно. Значит и 
во второй точки зрения, как бы несвоевременно и вопреки всеобщей эйфории ненасилия это ни зву-
чало сегодня, и во второй точке зрения есть нечто, что нельзя выбросить из жизни. 

Сейчас некоторые обществоведы решают проблему «ответственны ли русская философия, литера-
тура, культура в целом за ГУЛАГ? [1]. Не обсуждая высказанные мнения и аргументы, позволю себе 
высказать мое мнение. Из одного и того же цветка змея берет яд, а пчела мед. Большевики взяли из 
разноцветия русской культуры яд. Наиболее глубокий ответ на вопрос о насилии и ненасилии в исто-
рии можно найти именно в русской культуре у самого мудрого из мудрых, того, кто лучше всех берет 
жизнь во всей ее сложности, противоречивости и полноте, у самого гармоничного – у Пушкина. Он 
против насилия. Он предупреждает: «Спаси нас Бог от русского бунта, бессмысленного и беспощад-
ного». Он не разделяет экстремизм декабристов. Но он видит в Дубровском положительного героя. 
Он не отрицает определенного обаяния бунта ни у Пугачева, ни у Разина. Он осуждает Петра I за 
многие жестокости и, вместе с тем, восторгается его «воле роковой», воздвигающей «пышный, гор-
деливый» град «на берегу пустынных волн». Если не продолжать дальше перечень, казалось бы, про-
тиворечащих друг другу положений, заключенных в творчестве Пушкина, то можно сказать кратко: 
Пушкин считает ведущей идеей идею мирного спокойного, эволюционного развития жизни, но на 
каких-то перевалах истории и в решении каких-то дел он видит возможность и насильственных дей-
ствий, но – и это главное – он считает, что во всем должна быть мера. И именно мера должна уравно-
весить в истории насилие и ненасилие. Таков мыслительный постулат, идеал исторического процесса 
для Пушкина. И его мнение представляется мне высшей исторической мудростью. Другое дело, что 
еще ни одному политику мира не удавалось эту пушкинскую формулу претворить в жизнь и в своих 
действиях соблюсти меры ненасильственного и насильственного исторического действия. Всякий 
хватавшийся за насилие перегибал палку. А всякий хитривший с насилием или утрачивал власть или 
делал ее неэффективной. 

Здесь истоки мировых трагедий, здесь вопрос всех вопросов – ведь речь идет об одной из самых 
высших метафизических проблем бытия, о самой глубинной сути исторического развития. Ведь в 
истории человечества за последние шесть тысячелетий произошло 14508 войн, в которых погибло 
свыше 3 миллиардов человек, на деньги, израсходованные на войны, можно было прокормить все 
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современное человечество. За это время было заключено 4718 мирных договоров и из них соблюда-
лось только 14. Из всего этого не следует ли, что, по крайней мере, до сих пор из истории человечест-
ва насилие не уходило и что начавшийся его применять не знал меры и впадал в действия, несущее 
людям кровавые трагедии? Из всего этого, не следует ли, что, действительно, природа людей грехов-
на и идеальные конструкции сторонников непротивления злу насилием столь же утопичны, сколь 
фанатичны представления о всеобщем счастье, добываемом через насилие. Только мера в примене-
нии этих крайностей может уберечь людей и от утопического прекраснодушия, и от агрессивной 
жестокости. В поля напряжения между этими двумя полюсами и разыгрываются трагедии человече-
ства. Видимо, до тех пор, пока существует человечество, будут происходить и войны, и революции, и 
контрреволюции, а крови людской прольется еще много. 

Одним из выдающихся представителей русского критического реализма был Н.В. Гоголь, который 
вмещает в себя необъятно много. В его творчестве русская литература одним пробегом необгонимой 
тройки, перелетая через века и государства, проносится через эпохи к новейшей натуральной школе. 
В творчестве Гоголя совмещены целые этапы историко-литературного развития. Его смех одними 
своими свойствами перекликается с шутливой карнавальной веселостью Средневековья и с возрож-
денческой комедией, другими – с иронией романтиков, третьими – с едкой насмешкой сатириков – 
реалистов нового искусства. Это смех серьезный и проницательный, умеющий за комедией разгля-
деть трагедию, сочетающий в себе бесшабашную удаль и грусть, не злобливую шутку, горький сар-
казм и отточенную сатиру. 

Критически заостренный русский реализм XIX в. выдвигает на передний план сатиру и комедию. 
Которые становятся одним из способов типизации жизни. Гоголь включил русскую сатиру в мировой 
художественный процесс. Сатира пронизывает все искусство, становится особым литературным ро-
дом, ее пафосом движется целое художественное направление. Исходная точка критики в реализме – 
идеал; это истинно демократическое начало в искусстве, представляющее народный взгляд на жизнь. 
Поднявшись на высоту идеала литература стала глубже вторгаться в жизнь. Русская проза, начиная с 
«Мертвых душ», утверждала Россию песни, широкой дороги, скольких надежд и больших мыслей. 
Богатырство России у Гоголя выражено в образе русской необгонимой тройки. М.Е. Салтыков-
Щедрин отмечал, что сатира Гоголя казнила смехом пороки общества «во имя целого строя понятий 
и представлений, противоположных описываемым» [2, с. 123]. Смех Гоголя, как отмечал Щедрин, 
оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порок, как сознание, что он угадан и что по 
поводу его уже раздался смех. А.И. Герцен писал, что смех – одно из самых мощных орудий разру-
шения; смех великого Вольтера бил, разил, как молния, от смеха падают идолы, дутые авторитеты. 

Смех Гоголя – национален по своей природе. В нем живет и разгулье удалое народа, просыпаю-
щегося к бурной жизни, и сердечная тоска по поводу несовершенства мира, и щемящая грусть, и ли-
рическое одушевление, и бескрайняя бесшабашная веселость и удаль, вдруг побеждаемые серьезно-
стью раздумий о будущем, о судьбах России. Этот смех синкретичен, эстетически богат, в нем все 
оттенки от юмора до сарказма. Он вбирает в себя огромный художественный опыт всего человечества. 

Все высказывания великих мыслителей в честь смеха утверждают за ним славу мощнейшего ору-
жия. В век атомной бомбы славить оружие негуманно. Однако в отличие от всякого другого оружия, 
смех обладает избирательностью. Пуля – дура, не разбирает в кого летит. Смех – всегда метит шель-
му. Он может попасть только в уязвимое место личности или в уязвимую личность. И когда челове-
чество откажется от традиционных средств кары (тюрьмы, исправительные колонии), в распоряже-
нии людей останется, может быть, самое действенное, грозное и гуманное средство общественного 
воздействия – смех. Кроме того, смех может быть добр и ласков. Он может не крушить, а созидать. 

В русской классической литературе разработаны образы бескорыстных людей, отшлифованных 
культурой, образы интеллигентов – личностей с творческой натурой и самостоятельными принципа-
ми отношения к миру, живущих по законам духа, а не по законам карьеры и меркантильных интере-
сов (Пьер Безухов, князь Мышкин, Настасья Филипповна). Эти люди не практичны, их материальный 
проигрыш неизбежен, как и постоянна их моральная победа и нравственное превосходство над всеми 
«победителями», выигрывающими имущество, чины, деньги, положения. Эти герои одушевлены ме-
тафизическими мыслями о мире, о человечестве, в этих образах личное и общечеловеческое сопря-
гаются. Тоска по справедливости и по совершенству человека, общества, мира – одушевляет русскую 
классику, делает ее образы всемирно-историческими. Вся эта проблематика зачинается в удивитель-
ном образе – открытии – в пушкинском Евгении из «Медного всадника». Это образ разночинца, вы-
шедшего из обнищавшего боярского рода, образ молодого интеллигента, решившего сосредоточиться 
на поисках личного счастья в семье. Однако герой вынужден переосмыслить свою жизнь и свои от-
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ношения с миром. Он вдруг становится отрешенным от всего меркантильного, от всех материальных 
интересов и обращается к высшим интересам мировой справедливости: 

Или вся наша жизнь, 
Как сон пустой, 
Насмешка неба над землей? 

Это трагическое вопрошание о метафизическом смысле бытия и есть главный вопрос, волнующий 
Евгения после его внутреннего преображения. Именно поиск ответа на сие трагическое вопрошание 
и посылает безумного Евгения к подножию кумира и вызывает в его душе огненную и черную волну 
бунтарства. Это вторая жизнь Евгения – его безумная жизнь, в которой вдруг страшно проясняются 
мысли и пробуждается нравственный пафос (вот оно начало «идиотизма» князя Мышкина). Это и 
есть жизнь человеческого духа, жизнь интеллигента – открывающего целую галерею всемирно–
исторических образов людей духа от Пьера Безухова до князя Мышкина. Доведенность до края и шаг 
за этот край, выпадение не только из обыденного благополучия, но и из привычной человеческой 
жизни, или разрушают личность, или вдруг открывают в ней такие источники энергии, благородства, 
духовной красоты, что перед удивленным человечеством предстает совершенно необыкновенный 
человек, высочайших достоинств, вызывающий восхищение. 

С переступания через край и начинается высшая жизнь духа у Евгения, и у Нехлюдова, и у Пьера 
Безухова, и у Мышкина, и у Настасьи Филипповны, и у Сонечки Мармеладовой. Евгений переступает 
через край после того, как рухнули его планы на семейное счастье, что было вызвано стихийным бед-
ствием и социальной несправедливостью. У Нехлюдова – результат нравственных мук, духовного 
приобщения к бедствиям Катюши Масловой и ощущения своей виновности в этих бедствиях. У Сони 
Мармеладовой переступание через край вызвано бедственными обстоятельствами ее жизни и жела-
нием вызволить своих близких из нищеты и обреченности. У Пьера Безухова причина – обстоятель-
ства Отечественной войны, всенародные бедствия и личная погруженность в них (плен, общие с на-
родом судьбы). И всякий раз из этого выпадения героя за край жизни возникает человек духа, ценя-
щий не ценности суетного мира, а только самую сердцевину человеческой жизни – ее духовности, ее 
гуманный смысл. Так на страницах русской классики возникает человек, устремленной к богатству 
духа, ориентированный на духовные ценности, которые он не согласен уступить ни за какие матери-
альные блага. Открытие и художественное воплощение образа такого человека и есть вклад русской 
культуры в сокровищницу мировой. 

Вл. Соловьев писал: вопрос «что делать» не имеет разумного смысла; призвание России не в том, 
чтобы его решить, а в том, чтобы найти пути к нравственному исцелению. Достоевский начертал 
путь к нему своим указанием на смирение. 

Толстой и Достоевский глубоко различны в своем единстве, в своей общей преемственности от 
Пушкина, в своей приверженности ему. Критический реализм усвоил и разработал свойство роман-
тического мышления – диалогичность, теоретически осмысленную А. Домбровским и М. Бахтиным. 
Герой романа, занимая определенную ценностно-смысловую позицию, вступает в «спор» (диалоги-
ческие отношения) с другими персонажами, стоящими на своих ценностных позициях. В споре пози-
ций принимает участие и автор произведения. Их «голоса» (позиции) перекликаются, накладываются 
друг на друга. Никто не вещает истину в последние инстанции. Истина (вернее, художественная кон-
цепция произведения) выступает как результат (интеграл) всех позиций, как многоголосье хора. Осо-
бенно это характерно для произведений А.И. Домбровского, написанных о великих древнегреческих 
мыслителей и ученых. С полным основанием можно утверждать, что они являются лучшей школой 
развития самостоятельности мышления, его гибкости, его логической отточенности. 

Русская классическая литература открыла новый тип личности и ввела соответствующее понятие – 
«интеллигент». В нем увидели подвижника-просветителя, мученика идеи, пастыря-наставника, твор-
ца жизнестроительного учения. Ведущими мотивами этого учения становится универсализм («все-
мирность»), цельное знание, всеединство, соборность, солидарность, взаимная помощь, симфониче-
ская личность, всеобщее воскрешение, правда – истина и правда – справедливость, «этика любви к 
дальнему». Русский критический реализм ратует за гуманизм и ненасилие. 

Судьба России, ее место во всемирном историческом процессе, ее предназначение, историческая 
миссия становится фундаментальной проблемой русской культуры. Трудно найти мыслителя, писа-
теля, который не был бы озабочен вопросами общественного переустройства. В рамках осмысления 
этой проблемы возникла русская идея, которая держит в напряжении духовную мысль России и по 
сей день. Своеобразие русской философии, связанный с идеями мессианизма, космизма и с религиоз-
ным, социальным и эстетическим утопизмом проявилось и русской идее. Сосредоточенной на про-
блемах переустройства мира и человека. 
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В ХIХ–ХХ вв. происходит глобальная экономическая и политическая интеграция мира, и во мно-
гих его регионах устанавливается единый духовно-исторический климат (Европа). До планетарных 
масштабов расширяются предмет искусства и поле зрения художника. В них вовлекаются и приобре-
тают общественную значимость и эстетическую ценность и общественные процессы, и тончайшие 
нюансы человеческой психологии, и быт людей, и природа, и мир вещей. На это искусство отвечает 
включением в арсенал своих художественных средств социологического и психологического анализа, 
бытописания, а также расширением роли пейзажа и натюрморта. Претерпел глубокие изменения 
главный объект искусства – человек, а его общественные связи приобрели всеобщий, поистине все-
мирный характер. В духовном мире человека не осталось уголка, который не имел бы широкой об-
щественной значимости и не представлял бы интересы для искусства. 

Действительность предстала в реалистическом искусстве во всей сложности и многогранности, в 
богатстве деталей и эстетических свойств. Принцип обобщения в реалистическом искусстве – типи-
зация, показ типических характеров, действующих в типических обстоятельствах. Критический реа-
лизм, отказавшись от просветительской концепции естественного человека, переходит к социальному 
объяснению его сущности. 

Искусство ищет пути развития человека и человечества, отстаивает гуманистические идеалы, ут-
верждает ответственность личности перед обществом и историей. Художественное обобщение бога-
того исторического опыта русского народа произвели в своем творчестве Глинка, Мусоргский, Чай-
ковский; Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Иванов, Серов, Репин, Левитан, 
Шаляпин, Собинов, Рахманинов, Рубинштейн. Их творчество получило общемировую известность. 
Русской культуре несвойствен национальный изоляционизм. Самобытность и мировая значимость 
русской культуры не мешает тому, что нам внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный гер-
манский гений. Достоевский даже во времена своего крайнего славянофильства высказал русскую 
любовь к Европе: «у нас у русских – две родины: наша Русь и Европа»; «Европа – о ведь это страш-
ная и святая вещь! О, знаете ли вы, господа, как нам дорога, нам, мечтателям – славянофилам, эта 
самая Европа, эта «страна святых чудес!»; «знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и вол-
нуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и 
более заволакивающие ее небосклон? Русскому Европа также драгоценна, как Россия. О боже! Нель-
зя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Па-
риж, сокровища их наук, вся история их – мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чу-
жие камни эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем 
им самим!» [3, с. 254]. Здесь мысль, как это часто бывает у Достоевского, доведена до парадокса, до 
предела, до перегиба через предел. Сказано преувеличенно, но и впрямь до этого славянофила не бы-
ло в русской литературе большего западника! И все же оппозиция: западничество. 

Славянофильство – не определяет сущность русской культуры, возникающей не из односторонно-
стей, находящихся на полюсах этой оппозиции, а из погруженности в жизнь своего народа, из выра-
жения самобытности его национального духа и из обобщения неповторимого исторического опыта, а 
также из всесветности интересов, всемирности проблем и забот. Русской культуре и ее творцам близ-
ки Моцарт и Бетховен, Сервантес и Шекспир, Рембрандт и Рафаэль. Отечественная литература в лице 
критического реализма вбирала опыт мировой культуры на своей национальной основе, живя забота-
ми своего народа, и имея в виду интересы человечества. Поэтому русская литература и обрела каче-
ство, которое Достоевский называл «всечеловечностью». 

Гоголевский образ России, словно необгонимая тройка несущейся вперед, обгоняя другие народы 
и государства; просветленные и одухотворенные образы тургеневских женщин свидетельствуют, что 
русская литература XIX в. отвергла взгляд на мир, как на юдоль страданий личности. Как же реша-
лась проблема мира и личности (общество и личности) в западноевропейском и русском реализме? 

Западноевропейский критический реализм (Диккенс, Стендаль, Бальзак, Флобер, Скотт, Драйзер, 
видел трудность достижения счастья личности в обществе, основанном на власти денег. Счастье в 
таком обществе возможно только через обогащение. Последнее же для духовно цельной личности 
или недостижима или духовно разрушительна (процесс обогащения требует отличности таких 
средств, что этот путь оказывается иллюзорным). Личность оказывается перед выбором: или найти 
путь к счастью вне богатства, или достичь богатства «чистыми», неразрушительными средствами. 
Сама утопичность этой альтернативы оборачивается острой критикой буржуазного строя, ставящего 
личность в столь неустойчивое бесперспективное положение. Западноевропейский критический реа-
лизм поставил под сомнение буржуазный общественно-политический строй XIX в. как не способной 
обеспечить счастье и независимость личности. Как известно К.Маркс и Ф. Энгельс предложили на-
сильственно преобразовать мир для установления всеобщей социальной справедливости и доказывал, 
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что историческую миссию этого преобразования должен выполнить пролетариат как самый револю-
ционный класс. 

Классики русского критического реализма XIX в. предложили художественную концепцию мира и 
личности, сохранившую всю свою актуальность до наших дней. Эта концепция отвергала как исто-
рически опасный и нерезультативный насильственный путь устранения неблагополучия мира. Во-
первых, силы несправедливого миропорядка превосходят силы благородного бунта, не способного 
обрести массовый и организованный характер («Дубровский», «Капитанская дочка», «Медный всад-
ник» Пушкина). Во-вторых, насилие против носителей зла (старуха-ростовщица) неизбежно и порой 
невольно перехлестывает рационально очерченные границы и оборачивается гибельным насилием и 
против невинных (Раскольников вынужден загубить страдавшую от старухи процентщицы Лизавету). 
В-третьих, насилие над злом разрушает личность самого бунтаря (художественный анализ образа 
Раскольникова, данный Достоевским). В-четвертых, революционное насилие как средство устране-
ния социального зла способного стать сферой личных злоупотреблений, сведение личных счетов, 
сферы самоутверждения, игры тщеславий, самолюбий, злых инстинктов и комплексов (образ Петра 
Веховенского в «Бесах» Достоевского). В-пятых, невозможно купить счастье целого мира ценой не-
винной слезинки ребенка. Мировое счастье будет отравлено слезинкой. 

Неблагоприятные обстоятельства глобальны и изменить их невозможно. Выход для личности, 
предлагаемый русским критическим реализмом: непротивления злу насилием и нравственное само-
совершенствование (образы Платона Коротаева, Пьера Безухова, Нехлюдова у Л. Толстого). Непро-
тивление и самосовершенствование могут создавать оазисы добра среди пустыни зла (здесь точка 
соприкосновения с романтиками. Однако у них оазисы – результат активного сопротивления). Беда в 
том, что пока глобальные обстоятельства социального бытия бесчеловечны, самосовершенствование, 
даже спасая отдельную личность от проникновения в ее душу зла, не может обеспечить этой лично-
сти многогранное счастье, а главное, не может обеспечить его всем людям, ежедневно сталкиваю-
щимся с разрушительным действием господствующих бесчеловечных обстоятельств. Русский крити-
ческий реализм отрицает путь революционного насилия. 

Русский критический реализм (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) разрабатывал кон-
цепцию личности и мира с учетом глобальных идей, выдвигавшихся в философию и во всей культуре 
исторической эпохи. Анализ, который дала русская художественная культура оказался уникальным 
(ни в одной стране в XIX в. не был произведен столь всеохватывающий и убедительный анализ про-
блемы взаимоотношений личности с неблагоприятными обстоятельствами мира, анализ, сохраняю-
щий свою актуальность и сегодня). В образе Раскольникова в художественном рассмотрении его ду-
ховной и жизненной ситуации русский критический реализм отвергает ницшеанско-элитарный под-
ход, выдвигающий сверхличность, возвышающуюся над толпой. Согласно концепции русской лите-
ратуры, счастье личности не в материально-денежных отношениях, не в обогащении. Художествен-
ный анализ этого пути давался и в пушкинском образе Германа, и в гоголевском образе Чичикова, и в 
образе Настасьи Филипповны, созданном Достоевским неприемлемой для классиков русской литера-
туры оказалась романтическая идея о вечности борьбы со всесильным злом. Отвергнута ими была и 
марксистская идея о достижении всеобщего счастья путем насилия (вновь вспомним: нельзя купить 
счастье целого мира ценой слезинки ребенка). Русский критический реализм выдвинул главные кон-
цепции эпохи – самосовершенствование личности, непротивление злу насилием, смирение, всечело-
веческая отзывчивость. Однако высшая метафизическая проблема бытия все же не полностью решена 
этими концепциями. В русской культуре входе решения проблемы путей исторического развития 
возникла оппозиция – антиномия: непротивление злу насилием (Лев Толстой), если враг не сдается, 
его уничтожают (М. Горький). И как во всякой антиномии, оба положения равно ошибочны и равно 
справедливы. 

Тот, кто отказывается от силы, утрачивает власть, делает ее неэффективной, теряет государствен-
ность и делает беззащитным свой народ. Тот же кто злоупотребляет силой, становится тираном и по-
губителем своего народа. Абсолютизация непротивление злу насилием приводит к столь же утопич-
ным результатам, сколь и абсолютизация насилия как средство достижения всеобщего счастья. В 
магнитном поле между этими полюсами и протекает история человечества. Чтобы преодолеть 
(«снять») эту антиномию, следует вспомнить самого мудрого человека русской истории – Пушкина, 
главной эстетической категорией для которого была мера. Для Пушкина без нее нет поэзии, а в жиз-
ни только мера способна снять или умерить абсурдность, безысходность, неустроенность. Да, пред-
почтительнее мирное, спокойное, эволюционное развитие жизни, общественных отношений, но в ка-
кие-то минуты истории, при решении каких-то задач, возможны и насильственные действия, но – и 
это главное – Пушкин считает, что и здесь должна быть мера. Именно мера должна уравновесить в 
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истории насилие и смирение, ибо только насилие – это злодейство, а только смирение – рабство. Ме-
ра в применении этих крайностей может уберечь людей и от утопического прекраснодушия, и от аг-
рессивной жестокости. Таков идеал исторического процесса для Пушкина. И это высшая историче-
ская мудрость, которой не удалось достичь (претворить в жизнь) ни одному политику мира, ибо каж-
дый из них при малейших внутренних, или внешних политических затруднениях хватался за насилие 
и обязательно перегибал палку. 

Таков результат художественного анализа насильственного пути разрешения социальных проти-
воречий, предлагаемый русской классической литературой XIX в., а «образ мира в слове явленный» 
был еще шире и глубже этой художественной концепции. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Величие русского критического реализма заключается в том, что его лучшие представители да-

ли глубокий анализ исторического бытия человека, проникли в самые затаенные и противоречивые 
черты человеческой души. 

2. Все видные исследователи истории русской общественной мысли (В. Зеньковский, В. Розанов, 
Н. Лосский, Н. Бердяев, С. Франк, E.H. и С.Н. Трубецкие, Г. Плеханов) отмечали глубокую филосо-
фичность русской литературы. Произведения русских писателей – классиков проникнуты глубочай-
шими философскими поисками, запросами, стремлениями дойти до предельных оснований бытия. 

3. Исключительное внимание они уделяли нравственным проблемам, им был присущ постоянный 
интерес к человеку, смыслу его существования, что в конечном счете соответствует свойственному 
русскому менталитету человечности и сострадательности ко всем «униженным и оскорбленным», ко 
всему человечеству. Русская литература была своеобразной формой народного мышления, самосоз-
нание и самовыражения. 

4. Главные достижения русского реализма лежат в разработке концепции человека и общества. 
Высшая цель искусства – всестороннее развитие социально значимой и самоценной личности, удов-
летворение ее духовно-эстетических потребностей, наслаждения художественными шедеврами и 
формирование ценностных ориентации в XXI в. отношения в системе «общество – человек» продол-
жают обостряться, превращаясь в универсальную форму развития, однако современные художники 
не уделяют серьезного внимания изображению этой глубочайшей проблемы. 

5. Русский критический реализм вобрал в себя художественный опыт не только своего народа, но 
и всего человечества. Он возникает в русле западноевропейских традиций, закономерностей развития 
искусства, литературы, но наиболее глубокое и всестороннее развитие получает в России. 

6. Великие русские писатели всегда были в творческом поиске, в неутомимом беспокойстве за 
судьбу своего народа и родины. Им в высшей степени была присуща способность мыслить, рассуж-
дать, страдать. Являясь великими гуманистами они в тоже время были горячими пламенными пат-
риотами своей родины. 

7. Нынешние умники «из демократического» лагеря на все лады кричат о том, что искусство, ли-
тература не должны ничему учить, они не способны никого воспитывать, они служат только средст-
вом развлечения, расслабления это конечно сознательная ложь. Художественные произведения вели-
ких русских писателей всегда духовно и нравственно обогащали свой народ, формировали в нем вы-
сокие идеалы гуманизма, правды и справедливости, патриотизма и державности. Русская литература 
была сродни молитве, потому, что и в том, и в другом случае имеется твердая или подспудная вера в 
первопричинность справедливости, равенства, коллективизма, высокой духовности и святости. Как 
писал H.A. Некрасов, «поэт в России, больше чем поэт». Высокая литература, и не только русская 
всегда учила, воспитывала, одухотворяла свой народ, поднимала его духовно, нравственно, эстетиче-
ски все выше и выше. 

8. Русский критический реализм оказал огромное влияние на развитие искусства, литературы, как 
национальный, так и мировой. И какими бы путями ни шло развитие человечества в XXI в., достиже-
ния русского критического реализма навсегда вошли в золотой фонд современной цивилизации и 
культуры. И с какими бы историческими катаклизмами не столкнулось человечество в будущем, а 
выдающиеся достижения русского критического реализма навсегда сохранятся в сокровищах миро-
вой художественной культуры. Обогатить мировую цивилизацию «вершинными» творениями, дос-
тижениями русских гениев XIX в. – в этом и заключается духовно-историческое предназначение Рос-
сии в мировой истории. 

9. Массовая культура и искусственно подогреваемая и насаждаемая мода на постмодернизм во 
всех его проявлениях в последние два десятка лет ведут мощное наступление на высокую культуру и 
литературу. Налицо свидетельство о масштабах нравственного и духовного оскудения общества и 
возможных последствиях его дальнейшей полной деградации. Из нас делают «иванов», не помнящих 
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родства, оторванных от национальной почвы, от великих исторических традиций своего народа. 
Средства массовой информации на все лады ведут пропаганду самых низменных инстинктов челове-
ка. В этой ситуации во всем своем величии перед нами встают образы русских писателей – реалистов с их 
интеллектуальной и нравственной мощью. Это были лучшие умы и гениальные таланты русского народа. 
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В своём повседневном опыте человек сталкивается не только с феноменами, которые укладывают-

ся в рамки обыденного сознания и могут быть поняты с точки зрения «среднестатистического» пред-
ставителя социума. В большом разнообразии представлены также и те феномены, которые не гармо-
нирует со структурой и сущностью повседневности – маргинальные явления, которые составляют 
широкий спектр явлений современной культуры, охватывая всевозможные и субкультуры и единич-
ные маргинальные феномены. Однако они не существуют изолированно друг от друга, нет такой об-
ласти в культуре, которая была бы представлена только маргинальными элементами или же только 
элементами повседневности – это крайние состояния разнообразия культурных элементов. Это если 
говорить о культуре в целом. На уровне же конкретной субкультуры или какой-либо системы, доста-
точно погруженной в сферу обыденного для того, чтобы называться «филистерством», наблюдается 
увеличение плотности феноменов одного порядка. В самом сердце субкультуры неизбежно будут 
присутствовать элементы той культуры, по отношению к которой она является субэлементом систе-
мы – они дают возможность субкультуре иметь точки соприкосновения с основной культурой, что 
препятствует её отрыву от основной культуры и предоставляет возможность коммуникации с основ-
ной культурой в релевантных терминах.   

В опыте человека маргинальные и повседневные, обыденные, элементы смешаны, что отражает 
ситуацию существования обмена элементами между субкультурами и основной культурой. Модель, 
на основании которой культура может быть рассмотрена как поле диффузного обмена элементами 
между субкультурами и основной культурой, а также между разными культурами, носит название 
диффузной. В диффузной культуре существует непрерывный обмен феноменами, как уже говорилось 
выше, между субкультурами и основной культурой – этот обмен происходит за счёт того, что суб-
культуры не существуют изолированно в теле культуры, между ними есть связующие нити релевант-
ных смыслов, техник и артефактов, которые связывают их в единое целое, но в такое целое, в кото-
ром составляющие его части наделены большой степенью подвижности. Обмен осуществляется бла-
годаря особому характеру феноменов, составляющих внешние границы субкультур. Этот особый ха-
рактер состоит в том, что феномены, составляющие внешнюю часть границы субкультуры, взаимо-
действуя с основной культурой в процессе существования субкультуры, постепенно изменяются в 
этом процессе и приобретают новые черты и особенности, которые повышают степень их схожести с 
элементами основной культуры. Поначалу широкая граница, пролегающая между субкультурой и 
материнской культурой, становится всё тоньше, и диффузный обмен, который на ранних стадиях раз-
вития субкультур лишь едва тлел – разгорается с новой силой, по мере того, как преобразуются по-
граничные феномены.  

Таким образом, данный диффузный обмен способствует переходу субкультурных феноменов в те-
ло основной культуры и наоборот, что обогащает культуру в целом. Но тогда субкультуры, возник-
нув на короткое время, должны гаснуть очень быстро, поглощаемые основной культурой. Однако 
субкультуры, как и культура в целом, имеют аутопоэтические механизмы по поддержанию идентич-
ности и целостности на большом отрезке времени, зачастую не меньше, чем жизнь нескольких поко-
лений. Такие механизмы формируют «скелетную структуру» субкультуры, которая является важной 
частью символического универсума субкультуры – «Символический универсум можно представить 
как матрицу всех социально объективированных и субъективно реальных значений; целое историче-
ское общество и целая индивидуальная биография рассматриваются как явления, происходящие в 
рамках этого универсума»[1, с. 60]. 
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Сформировав свою собственную систему норм, ценностей, смыслов, артефактов, и техник, суб-
культура выстраивает свою «скелетную структуру», о которой речь пойдет подробнее в следующем 
разделе. Достаточно будет сказать, что составляющие скелетной структуры субкультуры подверглись 
такой степени маргинализации (под маргинализацией понимается придание какому-либо артефакту 
пограничного статуса, выявление, раскрытие и реализация его различных релевантных и нерелевант-
ных смыслов и функций), что они впоследствии не могут быть адаптированы основной культурой, а 
являются «источником жизненной силы» данной конкретной субкультуры. 

Скелетные структуры хоть и в достаточной степени статичны, они также и историчны, поскольку 
субкультуры развиваются, находясь в постоянном взаимодействии с основной культурой, однако са-
мое важное здесь то, что степень этого взаимодействия изменяется, изменяется его мощность, на-
правление и «площадь» – это рождает различные варианты взаимодействия культуры и субкультур. 
Можно сказать, что возможны крайние проявления такого взаимодействия, например, отделение 
представителей субкультуры и уход в малозаселенные области. При отсутствии всяких контактов с 
основной культурой, субкультура теряет свою приставку «суб», поскольку находится в статусе суб-
культуры означает соотносится с основной культурой, по отношению к которой данная приставка 
«суб» адекватна. 

Историчность скелетных структур, необходимость противопоставления основной культуре, а так-
же возможность различных степеней, мощностей и направлений взаимодействия субкультуры и ос-
новной культуры даёт право говорить о различных вариантах этого взаимодействия. Таким образом, 
первым этапом взаимодействия субкультуры и основной культуры будет формирование скелетной 
структуры, происходящее на основании маргинализации культурных артефактов, смыслов, норм, 
ценностей и техник тех сфер культуры, на основе которых формируется конкретная субкультура. На 
этом этапе все вышеперечисленные объекты, достигшие пределов интерпретации, ставшие объектами 
узкой специализации или достигшие граничной степени канонизации, становятся предметами пере-
интерпретации в том поле, которое впоследствии станет субкультурой. Это поле составляют либо 
субъекты профессиональной деятельности, либо причастные к той или иной сфере деятельности, ко-
торая подверглась определенной степени канонизации. Те объекты, которые подверглись наиболь-
шей степени маргинализации, составляют будущую скелетную структуру. 

На данном, первом этапе существования субкультуры, взаимодействия между ней и основной 
культурой можно охарактеризовать, как заимствование, в этот момент отношения однонаправленные, 
вектор отношений ориентирован на субкультуру, на её центр. Вторым этапом будет период инкапсу-
ляции субкультуры, который может быть охарактеризован как период активного творчества, в про-
цессе которого, согласно скелетной структуре, субкультура начинает выстраивать своё пространство 
коммуникации, свою сферу артефактов, смыслов, обосабливаться от основной культуры, теперь уже 
не столько оперируя заимствованными элементами, сколько продуцируя новые, но созданные на их 
основе. Этот этап развития субкультуры характеризуется почти полным отсутствием каких-либо 
взаимодействий, которые можно описать лишь негативно, основываясь на реестре отсутсвующих 
взаимодействий. Т.о. данная фаза отмечена негативными взаимодействиями субкультуры и культуры. 
Третьим этапом, соответственно, является раскрытие субкультуры. Этот период характерен много-
численными контактами между основной культурой и субкультурой, также на данном этапе наблю-
дается наибольшая мощность диффузии культурных феноменов между ними. В зависимости от ха-
рактера протекания данного периода, формируются предпосылки и варианты прохождения субкуль-
турой четвертой стадии своей жизни. Так, если раскрытие субкультуры становится слишком силь-
ным, то она «выгорает» изнутри, однако, это происходит при условии активного диффузного обмена 
между основной культурой и субкультурой. 

Через некоторое время, множество маргинализованных феноменов субкультуры, которое состав-
ляет границы её символического универсума (по которым происходит взаимодействие между куль-
турой и субкультурой), начинают размываться, потому что внешняя среда основной культуры, кото-
рая является зоной контакта, всё больше приобретает схожих черт, становится смешением, неразбе-
рихой культурных и субкультурных феноменов. Здесь уже не понять, что – «своё», а что – «чужое». 
На данном этапе наблюдаются явления обмена, частичной ассимиляции, агрегации, трансмутации 
элементов субкультуры и основной культуры. Ведь именно эта фаза – фаза их активного взаимодей-
ствия. Четвёртый этап возможен в двух вариантах – либо распад субкультуры, либо – стабилизация. 
Соответственно, распад субкультуры начинается именно с процесса её выгорания вследствие увели-
чения мощности диффузного обмена субкультурных и культурных феноменов. В этом случае обога-
щение основной культуры имеет «взрывной» характер, и оно не всегда эффективно, вследствие того, 
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что за короткий промежуток времени должно быть интериоризовано большое количество культурных 
феноменов. 

Стабилизация субкультуры означает, что, с одной стороны, символический универсум субкульту-
ры адекватно выполняет свои аутопоэтические функции, обеспечивая целостность субкультурных 
элементов. С другой стороны, скелетная структура субкультуры также достигает той степени легити-
мации, что может обеспечивать историческую преемственность субкультурных элементов. Культура 
существует и развивается благодаря множеству субкультур, которые составляют часть её тела и 
взаимодействуют друг с другом. С помощью процесса маргинализации, происходящего в теле суб-
культуры, обогащается общекультурный фонд артефактов и смыслов, открываются новые возможно-
сти развития, новые варианты решения проблем. 

Развитие культуры полагается на этот механизм, на диффузию культурных смыслов и артефактов 
внутри тела культуры. Однако возможна ситуация, когда развитие культуры становится невозмож-
ным – она перестает быть целостной, или же становится монолитом, не могущим развиваться далее. 
Эти проблемы связаны с балансом маргинального и обыденного в культуре, причем этот баланс про-
являет себя на двух уровнях:  

 на количественном, когда общая численность субкультур, их разнообразие, и их степень отхо-
ждения от основной культуры превышает определенный порог либо минимума, либо максиму-
ма; 

 и на качественном уровне – когда обыденное становится слишком обыденным, и субкультур-
ные явления предстают как опасные девиации, или же кода субкультурные элементы начинают 
составлять основную часть явлений культуры, оставляя для элементов основной культуры ми-
нимум пространства; 

Нарушение баланса качественного уровня в сторону доминирования обыденного обычно связыва-
ется с обмирщением культуры, «врастанием в быт», в общем с тем, что именуется как «филистерст-
во». Для среднестатистического обывателя не важны ни преобразования мировой политической аре-
ны, ни катастрофы на Гаити (поскольку он проживает, например, в США), ни голодные бунты в Ни-
герии. Ему нет до этого дела, потому что он заключен в собственном, самом уютном мире, альфой и 
омегой которого является холодильник и телевизор. Если культура начинает двигаться по данному 
пути развития, то субкультуры вскоре становятся ненужными человеку, государству нужно только 
наладить эффективные системы поддержания жизнедеятельности среднестатистического индиви-
дуума. И именно данные механизмы поддержания становятся для такого человека субкультурами, 
которые отделены от него непреодолимой пропастью экрана телевизора или улыбки менеджера – 
между ними граница абсолютной ненужности друг другу. Для обывателя банковский служащий ско-
рее член таинственной секты, чем объект активной коммуникации и рефлексии. 

Если же в обществе начинают доминировать субкультурные элементы, то смыслы и артефакты 
основной культуры начинают утрачивать свои позиции, постепенно изменяясь под действием гораздо 
большего количества смыслов и артефактов субкультур. Основное отличие такого состояния от нор-
мы заключается в том, что привносимые из субкультур  смыслы и артефакты начинают активно пре-
образовывать культурное пространство, начинает меняться дискурс в направлении, соответствующем 
субкультурному. В этом случае основная культура не успевает перерабатывать новые смыслы и ар-
тефакты, они просто встраиваются в существующие порядки, и способствуют не обогащению куль-
туры, а превращению её в среду, где происходит пролонгация соответствующих субкультур. 

Нечто подобное можно наблюдать на стыке интернет-культуры и основной культуры: сленг, кото-
рый сформировался на просторах интернета, как русскоязычного, так и англоязычного, активно 
привносится в повседневность, и уже можно встретить достаточно большое количество людей, кото-
рые общаются на этом сленге. 

Нельзя сказать, что такой перенос сленга только лишь расширяет рамки субкультуры, делая её бо-
лее обширной и способной дать полноценную альтернативу основной культуре. Скорее этот процесс 
можно представить в виде разрастания зон влияния субкультур, и в этих зонах механика всех собы-
тий подчинена тем или иным смыслам различных субкультур. Основная культура становится пустой 
оболочкой, содержащей в себе большое количество субкультур, оно становится даже не ночным сто-
рожем, а забытой основой существования субкультурного плюрализма. К сожалению, а, скорее всего, 
к счастью, нельзя пронаблюдать указанные ситуации в их крайнем выражении, они являются идеаль-
ными моделями развития нарушения баланса обыденного и маргинального в культуре. 

Что касается количественного баланса субкультур в теле основной культуры, то он изменяется ли-
бо в сторону своего максимума, и тогда мы имеем ситуацию, схожую с вышеописанной: субкультуры 
занимают всё культурное пространство, оставляя для феноменов основной культуры лишь функцио-
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нальные роли. В качестве примера можно привести США или Японию, где количество и разнообра-
зие субкультур достаточно велико. Следует сделать оговорку насчёт разнообразия субкультур. Суб-
культуры складываются либо на основе профессиональной, либо повседневной деятельности людей – 
кино, музыки и т.д. Потенциально субкультуры могут охватывать все сферы деятельности человека, 
однако на деле это не часто проявляется, поскольку основная культура является достаточно мощным 
образованием, чтобы удовлетворять потребностям человека. Когда же субкультуры начинают охва-
тывать всё больше сфер, ранее «подконтрольных» основной культуре, резко увеличивается их коли-
чество и разнообразие, соответственно.  

Теперь человек может не удовлетворять свои потребности в культурно-релевантных образах – он 
может или принадлежать к определенной субкультуре, либо просто воспользоваться её артефактами 
и техниками для достижения результата, не принадлежа ей. Ведь удовлетворение потребностей, осу-
ществляемое через субкультурную среду, предоставляет больше удовольствия, чем удовлетворение 
их через механизмы основной культуры – поскольку в субкультуре он может получить больший эф-
фект, чем в основной. Следовательно, ситуация резкого возрастания количества субкультур ведет, 
опять-таки, к сужению пространства влияния и контроля основной культуры. Также резкое увеличе-
ние количества субкультур может кореллировать с резким возрастанием их качественной стороны, но 
это не является обязательным: для сильного влияния на основную культуру достаточно и нескольких, 
достаточно мощных субкультур.  

Возможно и резкое уменьшение количества субкультур, сведения их к минимуму. Обычно, такая 
ситуация имеет место в обществе, где господствует тот или иной политический режим или домини-
рует религия. В обстановке тоталитарного режима или теократии все элементы культурного про-
странства, которые могли бы быть переинтерпретированы в рамках субкультуры погружены в идео-
логический контекст, который является универсальным средством интерпретации.  Которая, однако, 
возможна лишь в рамках существующей идеологии или религии. Здесь заметна некоторая корелля-
ция с ситуацией, когда все сферы жизни общества подвергаются обмирщению, но они не накладыва-
ются друг на друга с необходимостью, составляя две граничные возможности, поскольку погружен-
ность либо в идеологию, либо в обыденность, равно препятствует возникновению различных суб-
культур, которые становятся по сути не нужными, поскольку описанные выше явления охватывают 
весь спектр культурных феноменов. 

В рамках идеологии также возможно разделение на псевдосубкультурные явления, которые, вы-
полняя схожие с субкультурами функции и будучи внешне им подобны, в корне различны, поскольку 
имеют агрегирующую часть в лице идеологии, которая связывает в единое целое множество таких 
образований. Можно заключить, что, для того, чтобы культура могла развиваться, должен присутст-
вовать баланс маргинального и обыденного, который бы обеспечивал наиболее эффективный взаи-
мообмен культурными смыслами и артефактами между культурой и входящими в её состав субкуль-
турами. Такой обмен возможен в случае, когда количество субкультур в процессе своей деятельности 
перерабатывают и привносят в тело основной культуры такое количество феноменов, которое основ-
ная культура способна переработать и отрефлексировать, после этого уже или включать или не вклю-
чать переработанные элементы в свой состав. 

В процессе обмена непосредственно участвуют символические универсумы субкультур и основ-
ной культуры, взаимодействие происходит по внешнему краю маргинализованных элементов суб-
культуры, где они характеризуются самой большой степенью приближенности к смыслам и артефак-
там основной культуры, что обеспечивает наиболее эффективную процедуру диффузии культурных 
феноменов. Если же баланс между маргинальными и обыденными феноменами в культуре начинает 
нарушаться, то она входит в фазу развития, которая может быть охарактеризована как невозвратная – 
существует определенная точка, репрезентирующая критическую массу маргинализации и распада на 
субкультуры или же всеобщей «филистеризации». После прохождения точки невозврата, point of no 
return, в английском языке, культура имеет лишь два пути развития, каждый из которых предопреде-
лен той конфигурацией баланса маргинального и обыденного, которая сложилась в ходе её историче-
ского развития. И только после прохождения полного цикла развития, который неизбежно включает 
в себя кризисные явления, баланс может быть восстановлен. Нужно помнить, что выбор одного из 
путей развития не способствует всестороннему обогащению культуры – только лишь той её части 
или направления, которое отвечает общим вышеописанным тенденциям. 

Выводы. В этой связи можно отметить, что культура представляет собой систему, которая наибо-
лее адекватно развивается в ситуации непредсказуемости и плюрализма альтернатив – наличие ба-
ланса между маргинальными и обыденными феноменами поддерживает в ней тонкую ситуацию не-
определенности, ситуацию возможности множества альтернатив развития.  
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На современном этапе развития культуры существует ещё одна альтернатива диффузному обмену 
и культурному балансу – современная массовая культура, которая с помощью средств масс-медиа 
конструируют собственную систему, которая содержит подобие диффузного обмена и культурного 
баланса. Однако это лишь подобие, поскольку разнообразие феноменов, составляющих массовую 
культуру конструируется по принципу поддержания статуса «открытости» массовой культуры для 
всех – следовательно, любые «разнородные» феномены, декларируемые в качестве таковых, будут 
иметь единый корень и общее происхождение – самый простой пример в этой области это «бренды» 
в одежде и производство «разных» лекарственных средств. Такое положение дел затрудняет адекват-
ное функционирование диффузного обмена внутри культуры, но, так как, массовая культура является 
сравнительно ранним образованием, то, несмотря на всю свою мощь, она также не смогла избегнуть 
изменений, которым она подверглась в результате развития в той или иной культурной среде. Такая 
мутация массовой культуры крайне незаметна на фоне импульса периода её зарождения, но она при-
сутствует – массовая культура не существует изолированно, она изменяется, хоть и медленно, под 
воздействием диффузного обмена внутри культуры, сохраняя при этом баланс маргинального и обы-
денного. 
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Человек в мире опасностей 

Проблемы защиты человека от опасностей в различных условиях его пребывания возникли вместе 
с появлением людей на планете. На начальном этапе развития человеку угрожали опасные природ-
ные явления, представители биологического мира. В ходе эволюции человек, дабы обезопасить себя 
и облегчить свой труд стал применять простейшие защитные приспособления, средства ведения воо-
руженной борьбы, механизмы, машины и, в конечном итоге, стал заложником опасностей от тех 
средств, которые сам создал. 

Статистика свидетельствует, что человечество, на современном этапе его развития, страдает от 
опасностей природного, техногенного, антропогенного, биологического, социального и ряда других 
происхождений. Если безопасности человека в условиях природных, техногенных и ряда других 
опасностей, существующих в нашем обществе, уделяется определенное внимание, то проблема соци-
альных опасностей, рассматривается поверхностно, хотя они представляют наибольшую угрозу чело-
веку и обществу, в целом. Основной Закон Украины – Конституция, четко формулирует права на 
жизнь и здоровье человека. В частности, в ст.3 Конституции говорится: «Человек, его жизнь и здоро-
вье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей на-
циональной ценностью…» [1].  

Сегодня украинское общество столкнулось с такими антисоциальными проблемами, как утрата 
духовности, душевности, понятий: уважение к старшим, уважение к женщине, чуткость, доброта, 
дружба, товарищеская взаимопомощь и ряда других. Иными словами, наше общество вместо пробле-
мы военной безопасности, приобрело проблему духовной безопасности. 

Духовная безопасность стала одной из актуальнейших проблем общества. Она затрагивает, прак-
тически, все сферы деятельности человека, все общественные институты. Понятие «духовная безо-
пасность» можно коротко сформулировать, как систему отношений людей в обществе, обеспечи-
вающую их здоровые взаимоотношения. 

В Толковом словаре русского языка, под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, понятия «ду-
ховность» и «душа», трактуются почти одинаково: «Духовность – свойство души, в преобладании 
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [2]. «Душа – внутрен-
ний, психический мир человека, его сознание» [2]. Проанализировав два этих понятия, можно сделать 
вывод, что основной причиной духовного обнищания нашего общества стало бездумное гонение за 
материальным благополучием, используя любые доступные и недоступные способы и средства его 
достижения. 

В любом обществе должна четко просматриваться основа его духовной безопасности, а именно: 
общегосударственная цель и идеал общества; смысл жизни и стремление к поставленной цели; па-
мять истории народа; патриотизм и культура патриотизма. Что касается основ духовности общества, 
в котором мы пребываем, то можно откровенно сказать, что они шатки, не устоявшиеся. Украина 
бросается из стороны в сторону то вступление в НАТО, то Евроинтеграция, с последующим членст-
вом в Евросоюзе, то вражда и, быстрый переход к дружбе с Россией и ряд других крайностей. Не все 
граждане нашего государства четко видят цель жизни. У большинства из них цель одна – выжить. 
Патриотизм и культура патриотизма, порой, перерастают в национализм, идет процесс стирания па-
мяти истории. 

На сегодня в обществе стали резко проявляться такие социальные опасности как курение и алко-
голизм, начиная с юных лет и без различия полов; наркомания; проституция; венерические заболева-
ния и СПИД; рост преступности против личности и общества, в целом. Список этих социальных 
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опасностей можно продолжать до бесконечности. Нельзя не согласиться с мнением большинства со-
циологов, что социальные опасности порождаются социально – экономическими процессами проис-
ходящими в обществе. Однако – это только одна из причин порождения бездуховности общества. В 
обществе утрачена взаимосвязь между духовной безопасностью и духовными ценностями – культур-
ными, нравственными, историческими. 

Особое место в формировании душевной чистоты человека занимает религия, она напрямую свя-
зана с духовной безопасностью. Украина является многонациональным государством, в котором 
проповедуются различные религии (православие, католицизм, ислам, буддизм и пр.), что должно 
учитываться в общественных отношениях людей. Несмотря на свободу вероисповедания люди с не-
охотой приходят к вере, в лучшем случае носят нательный крестик, нарушая все заповеди Господни. 
Ведь что в Библии, что в Коране записаны заповеди, направленные на воспитание духовной чистоты 
человека. Вместе с тем мы порой сталкиваемся с фактами национальной и религиозной розни, ванда-
лизмом на этой почве. Все это приводит к расколу общества, а не к его единению. Готовя план раз-
рушения Советского Союза, один из идеологов фашизма, Й.П. Геббельс писал: «Мы можем разда-
вить Красную Армию, мы можем оттяпать у них огромные территории, мы можем остановить их за-
воды, но пока мы в каждой деревне не посадим своего священника, пока мы их не разделим по вере, 
этот народ в любом случае сумеет встать из пепелища…» [3]. Эти слова красноречиво доказывают, что 
единство и непобедимость народа в единстве веры, не разделяя ее на христианство, мусульманство, ка-
толицизм. Нельзя разделять религии, их нужно примирять, сближать, объединять вокруг единой цели. 

Большой вред духовности нашего народа наносят, запрещенные Законом, но действующие неле-
гально и полулегально, религиозные секты, которых насчитывается в Украине несколько десятков. 
Используя в качестве своих лозунгов высказывания из Святого Писания, их «духовные наставники» 
оболванивают и одурачивают людей, делают их психически не нормальными, преследуя при этом 
свою материальную выгоду. Процесс существования таких сект подрывает веру в Бога у добропоря-
дочных граждан. 

Параллельно с такими явлениями происходит подмена истинных духовных ценностей на фальшивые, 
идет процесс разрушения «чистоты духа», скрытая информационная война против нашей молодежи. 
Первый шеф ЦРУ А. Даллес, в своей стратегии разрушения СССР говорил: «Мы бросим все что имеем, 
все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и одурачивание людей…» [4]. С этой 
задачей, можно сказать, Запад справляется успешно. Пропаганда западного образа жизни посягает, в 
первую очередь, на общественную нравственность. Вокруг небывалыми темпами идут процессы рас-
пространения порнографии, пропаганда проституции (в том числе, детской), насилия, демонстриру-
ются фильмы, где главный – положительный герой вор, убийца, человек, употребляющий наркотиче-
ские средства, спиртные напитки (вспомнить, хотя бы фильмы «Рембо» и «Бригада»). И такой стиль 
жизни, порой, становится, чуть ли не повседневным укладом отдельных слоев нашего общества. Лю-
ди перестают опасаться за содеянное, не задумываясь, идут на преступления связанные с хищением 
культурных и исторических ценностей, забывая, что это достояние народа, а не мелкой группы зару-
бежных, а порой и отечественных, богачей. Гордость за историю и культуру своего народа заменяет-
ся стремлением обогащения любым путем. 

Постепенно уходят «в тень» основные явления духовной жизни общества, такие как искусство, 
литература, наука. Сегодня, посещая театр, выставку, музей непроизвольно останавливаешься на 
мысли, что среди посетителей, в основном люди зрелого возраста, у которых духовность уже сфор-
мировалась, и совсем мало молодежи. Забываются и не прививаются этикет, этика, эстетика. Нередко 
в театре можно увидеть людей в джинсах, посещение ресторана при галстуке – забыто, на курортах 
посещение магазина в купальном костюме – считается нормой поведения. 

Говоря о духовности, нельзя не коснуться культуры нашего языка и речи, кроме того, что они во-
обще отсутствуют, так еще наполнены иностранными словами, сквернословием, ругательствами, вы-
думанными словосочетаниями, жаргонными выражениями уголовного мира. Снижается интерес к 
чтению художественной классической литературы, народ читает дешевые бестселлеры, любовные ро-
маны, а молодежь, в основной своей массе, вообще не читает художественную литературу, заменяя ее 
просмотров дешевых зарубежных и отечественных фильмов. Снижение интереса к чтению влечет за 
собой снижение стремления к размышлению и, как следствие, потерю способности к самовыражению. 

Две взаимосвязанные безопасности – духовная и военная, просматриваются туманно. Резко упал 
престиж армии, а служба в армии считается отбыванием наказания, а не выполнение священного 
конституционного долга. Среди молодежи бытует мнение «раз призвали в армию – значит, нет денег 
или высоких покровителей». 
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Не намного лучше обстоит вопрос поступления выпускников школ в высшие учебные заведения, 
да еще и на престижные специальности. Ведь ни для кого не секрет, что очень много талантливых 
детей не могут поступить в ВУЗ из-за тяжелого экономического положения родителей, и поэтому 
вынуждены «зарывать свой талант в землю». Такое положение дел в обществе развивает ненависть 
детей из малообеспеченных семей к детям из обеспеченных, и соответственно ко всем финансово 
обеспеченным семьям. 

Озабоченность вызывает, и отсутствие возможности молодежи развиваться духовно в спортивной 
борьбе, дворовых играх. Сегодня редко увидишь молодежь гоняющую мяч, играющую в волейбол и 
другие подвижные игры, а ведь именно здесь зарождаются и развиваются такие духовные ценности, 
как товарищество, коллективизм, взаимовыручка, разрушаются национальные и религиозные барье-
ры, вырабатывается стремление к цели и прочие духовные качества. 

Безработица – это одна из «подруг», «спутниц» духовной опасности человека. Статистические 
данные по преступности среди молодежи, свидетельствуют, что на путь нарушения Закона чаще ста-
новятся безработные. Люди, не имея средств существования, вынуждены искать любые пути выжи-
вания, и находят самый простой, взять то, что им не принадлежит, а принадлежит обществу, чужой 
семье или отдельной личности. 

Из всего сказанного, напрашиваются вопросы, что делать, что бы выйти из сложившейся ситуа-
ции, как избежать углубления духовной пропасти общества и возродить человеческую духовность? 
Ответить на эти вопросы, а следовательно, и решить проблему духовной безопасности общества по-
может кропотливая работа по основным, стратегическим направлениям: проблема духовной безопас-
ности должна стать государственной программой; необходимо укрепление и развитие всей информа-
ционной инфраструктуры в интересах развития общества, его духовного возрождения; серьезное со-
средоточение внимании на правовом регулировании отношений в обществе; принятие жестких мер 
по запрету пропаганды и агитации, разжигающих национальную и религиозную рознь и вражду; уси-
лить работу общественных институтов всех уровней по развитию духовности личности; шире пропа-
гандировать и активно возрождать национальные традиции, культуру, гордость за свое государство; 
стремиться к скорейшему сочетанию двух элементов духовной безопасности – национальное само-
сознание, дружба и сотрудничество народов и понимание обществом нашей исторической судьбы; 
введение преподавания в учебных заведениях все ступеней и уровней аккредитации дисциплины 
«Духовная безопасность»; переориентировать программы телевидения, радио, печатные органы 
средств массовой информации на воспитание духовности человека. 

Конечным результатом такой работы, хотелось бы видеть личность, лозунгом которой станут сло-
ва: «Нельзя сначала убивать, потом шептать – я не нарочно. Нельзя все время предавать, потом мо-
лить – исправлюсь, точно. Нельзя сначала принижать, потом просить – прости за шутку. Нельзя трус-
ливо убегать, сказав, что вышел на минутку. Нельзя вернувшись сделать вид, что все как прежде ос-
тается. Ведь жизнь на месте не стоит, за все, всегда платить придется». 

 
Перспективы человечества в динамике развития цивилизации 
XX век оказался веком коренной ломки наших обычных представлений, приведший к фантастиче-

скому взлету техники, который неузнаваемо изменил нашу жизнь, о которой не могли мечтать наши 
предки. Образ жизни, наши мысли и само понимание мира – неузнаваемо изменилось. Но вместе с 
тем новые возможности поставили нас перед лицом трудностей, о которых еще в недалеком прошлом 
никто и не предполагал. И главная из них та, что человечество обрело возможность самоуничтожения. 

Мы знаем, что будущее захлестнет нас потоком новых труднейших проблем, к которым надо го-
товиться сегодня всем нам, всем вместе. Размышления о дне наступающем становятся насущной 
проблемой общества. Они должны содействовать установлению интеллектуального и нравственного 
климата, необходимого для изменения того русла реки нашей жизни, которое ведет нас к катастрофе, 
если мы не научимся по-новому мыслить. Этот процесс потребует непредвзятого анализа самых разных 
сторон нашего общественного и технического развития, взаимоотношений с природой, друг с другом. 
Обсуждение этих проблем должно быть избавлено от цепей догм и стандартов. Ведь у каждого из нас 
свой собственный ракурс видения происходящего. Очень важно, чтобы в обсуждении этих проблем 
участвовали специалисты самых разных профессий. 

Наше всемирное общество стоит на распутье. Из множества дорог предстоит выбрать, может 
быть, всего лишь одну. И без нового понимания, без нового мышления и осмысления процесса разви-
тия, его закономерностей и тенденций нам не сделать выбор в пользу гармоничного будущего. Из 
современных расчетов мы знаем, что никакие безотходные технологии и иные охранительные дейст-
вия при всей их жизненной необходимости сами по себе не способны решить проблему взаимодейст-
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вия человека и мира. Нужно гораздо больше. При нынешней несбалансированности потребности – 
производства – потребления, нельзя решать никакие проблемы без достаточно целостной всеобъем-
лющей концепции того, что мы называем местом Человека во Вселенной. 

Этот философский вопрос оборачивается прагматической проблемой – проблемой выбора страте-
гии человеческой деятельности, переориентацией целей и ценностей. Эту связь разглядеть непросто, 
она затрагивает глубочайшие тайны «человеческой души». Каким образом у людей формируются 
представления о том, что хорошо, а что плохо? Ведь именно эти критерии, в конечном счете, и опре-
деляют сам выбор поведения, который всегда делает человек. Мы не знаем всей тайны нашего миро-
понимания, но то, что будущее требует знание прошлого, – это-то мы знаем точно. И вся схема поис-
ков решения проблемы взаимоотношения человека и человека, человека и природы, носит общемето-
дологический, даже общефилософский, характер.  

Одним из важнейших элементов мировоззрения человека является представление о мире и своем 
месте в этом мире или, как говорят, о единой картине мира. Она меняется во времени. Истоки евро-
пейкой цивилизации лежат в античной Греции, создавшей культуру, обладавшую удивительной 
цельностью и единством. Древним эллинам удалось создать тот рациональный гуманизм, который 
помог им выжить и выстоять, который сегодня определяет черты европейской культуры. 

Древние греки обладали цельным и ясным миропониманием. Был Космос, Небо, там жили боги. 
На Земле жили люди. Но пропасти между ними не было. Они составляли единое целое. Боги были 
способны вмешаться в судьбы людей, столь похожих на них самих, могли их карать, но их никогда не 
покидал дых доброжелательства по отношению к людям, они помогали им, даже делали их равными 
себе. В средневековье сохранилось аристотелевское видение мира, того неразрывного единства, где 
вместе живут и Бог, и Космос, и Человек. С именами Коперника, Галилея и Ньютона грянула рево-
люция, возник научный метод, которому обязаны сегодня мы достижениями науки и техники. Еди-
ный и цельный мир вокруг распался. Космос начал жить сам по себе, подчиняясь законам физики. 
Человек остался один на один с самим собой: со своим духовным миром, со своей иррационально-
стью и непредсказуемостью. 

Первым увидел эту противоречивость И. Кант – противоречие между жесткой регламентацией за-
конов физики и неограниченным полетом духовности. Эпоха Просвещения довершила эту разобщен-
ность. И. Кант – один из создателей первой космогонической гипотезы, порождении ньютоновского 
образа мышления, обратил внимание на существующую картину мира, сложившейся к концу XVIII 
века: Космос, Вселенная сами по себе и феномен Человека сам по себе. Истинно научными считались 
только те знания, которые не зависели от человека. 

В России во второй половине XIX века возникло умонастроение, называемое русским космизмом: 
человек – составная часть природы; между природой и человеком нет противоречий; их надо рас-
сматривать в единстве; человек и все, что его окружает – части единой Вселенной. С таким умона-
строением зародилось понимание ответственности Разума за поиск путей, не ведущих человечество к 
катастрофе. Возникли идеи нравственного начала, создание мирового правопорядка нового типа. Ак-
туальность этих проблем настолько возросла в нашу современную эпоху XXI века на фоне достиже-
ний эстетических наук, техники и технологий. Новая моральная парадигма человечества – необходи-
мое условие дальнейшего развития цивилизации. Современное эмоциональное восприятие техниче-
ской цивилизации и урбанизации, предчувствие морального кризиса превращается в реальность, оп-
ределяющую нашу деятельность. Именно поэтому в настоящее время как никогда ранее необходимо 
формирование новой морали, нового мировоззрения, которое способно качественно изменить отно-
шение человека к себе, природе и другим людям.  

Сегодня ученые, даже работающие в близких областях, перестают понимать друг друга, при этом 
имея одинаковые дипломы и говорящие на одном языке. Гуманитарий и физик, – можно ли говорить 
о них как о представителях единой культуры, способных оценить вклад одних или других в общую 
цивилизацию? Мир естественников и мир гуманитариев – между ними образовалась пропасть, кото-
рая сегодня все больше увеличивается. Неужели, духовное и физическое – необъединимы? Русский 
физиолог И. Сеченов говорил, что понять Человека можно только в его единстве – плоти, духа и при-
роды, частью которой он является. И будущее науки – объединение этих трех начал. Все науки о 
природе и обществе должны слиться в единую науку о Человеке. 

Нужны и конкретные детальные знания для дальнейших исследований, но нужны и синтетические 
конструкции, опирающиеся на данные различных наук, требующие синтеза знаний, появления еди-
ных точек зрения. Объединение разных дисциплин и развитие конкретных областей знаний ведет к 
новому целостному видению мира. Это особенно актуально сегодня, когда история общества пере-
живает эпоху перехода от одних жизненных стандартов к другим. Но, рассматривая проблемы науч-



 
62  Духовная безопасность общества 

ного знания в свете единого мировоззрения и нравственности, физики и лирики, мы должны сделать 
важнейший вывод, который заключается в том, что обнаруживается отсутствие какой бы то ни было 
связи между научным знанием и моралью. 

Выводы. Оглядываясь на истекшие века, можно зафиксировать факт с полной уверенностью, что 
образованность и нравственность не взаимосвязаны. Этот факт проявляется как на уровне поведения 
целых государств, так и на уровне отдельного бытия людей, чем больше мощь науки и техники, тем 
меньше нравственных начал. Научный прогресс не только не способствует процветанию общества, 
но и ведет к духовной деградации. Зло в мире происходит от незнания добра. Научное просвещение 
не решает проблемы формирования моральных качеств людей. Необходимо изучать не только «Чис-
ло», но и «Добро». Добру надо учиться и его надо изучать, как и «число». Любое полноценное обра-
зование должно включать в себя две равноправных и равноценных части – знание и нравственность, 
и предполагать два процесса – обучение и воспитание. Но в процессе обучения и воспитания, основ-
ной акцент необходимо ставить на практическую сторону гуманитарно-этического знания. Необхо-
димо особое внимание уделять искусству, и, в итоге, не только нравственно думать, но самое глав-
ное, – добродетельно жить. Сегодня необходимо формировать новое мировоззрение в нравственном 
измерении не больших масс, а обычных личностей, каждого отдельного человека.  
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ «АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ» 

1. ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ: 

В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор, руко-
водствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, располагающих из-
даниями «Универсальной десятичной классификации» (УДК). 

На первой странице печатаются:  
- индекс УДК;  
- фамилия и инициалы автора/авторов; 
- название статьи; 
- место работы автора/авторов. 
Рукопись предоставляется в виде файла в формате Microsoft Word for Windows (или RTF) и в от-

печатанном виде. Объем рукописи до 25 000 знаков, включая пробелы.  
Параметры страницы: формат бумаги А 4 (210 х 297 мм), все поля – по 2 см. Во всей статье ис-

пользуется шрифт Times New Roman или Times New Roman Сyr. Размер шрифта 11, междустрочный 
интервал 1,5, красная строка (абзац) по всему тексту – 1 см. 

Страницы рукописи не нумеруются. Слова отделяются друг от друга одним пробелом. Перед зна-
ками препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательный и вопросительный 
знаки) пробел не ставится. Дефис (например, в слове «социально-философский») обозначается сим-
волом «-», а тире обозначается символом «–». Сокращения отдельных слов и словосочетаний на рус-
ском, украинском и иностранных языках производят по соответствующим ГОСТам.  

В конце статьи помещаются аннотации (см. подробнее в разделе «Структура статьи). Список ли-
тературы оформляется по новому стандарту ВАК Украины (см. подробнее ниже). 

Все слова в тексте работы должны быть написаны полностью, за исключением общепринятых 
обозначений. Например: т.е., и т.д., и т.п., и др., и пр. Часто повторяющиеся специальные названия 
при первом упоминании пишутся полностью, а в скобках указывается сокращенное обозначение, ко-
торое в последующем может использоваться в тексте. 

Принятые сокращения в списке литературы: 
сб. – сборник 
изд-во – издательство 
указ. соч. – указатель сочинения 
сост. – составители / составитель 
вып. – выпуск 
г. – город 
 
Размер и стиль шрифта для элементов статьи: 

Код УДК Размер шрифта 10, жирный курсив. Выравнивание по правому краю.

Название статьи 
Прописные (заглавные) буквы, размер шрифта 11, жирное начерта-
ние, курсив. Выравнивание по центру. После названия статьи точка 
не ставится. 

Фамилия и инициалы автора Размер шрифта 11, жирное начертание, курсив. Выравнивание по 
центру. 

Место работы Размер шрифта 10, курсив. Выравнивание по центру. 
Аннотация Размер шрифта 9, курсив. Выравнивание по ширине. 
Основной текст, подписи к 
иллюстрациям 

Размер шрифта 11. Междустрочный интервал во всей статье – оди-
нарный. Выравнивание по ширине. 

Заголовки разделов 
Размер шрифта 11, жирный, первая буква предложения заглавная. 
Выравнивание по ширине. Точка в конце заголовка раздела не ста-
вится. 

Заголовки подразделов: 
Размер шрифта 11, жирный, первая буква предложения заглавная. 
Выравнивание по ширине. Точка в конце заголовка раздела не ста-
вится. 
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Форматирование текста: 
- запрещены переносы в словах; 
- допускается выделение слов курсивом, заголовков – жирным шрифтом полужирным, использо-

вание маркированных и нумерованных списков (первого уровня); 
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в 

текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные разме-
ры страницы; 

- запрещено уплотнение интервалов. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ: 

Оформление списка литературы выполняется в соответствии с последними требованиями ВАК 
Украины и ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартов по информации, библиографии и издатель-
скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Образцы оформления списка литературы по данным стандартам доступны в сети Ин-
тернет по ссылке http://science.crimea.edu/norm_doc/index.html). Название документа: «Приклади 
оформлення бібліографічного опису списку джерел, який наводять у дисертації, і списку 
опублікованих робіт, який наводять в авторефераті».  

 
Образец оформления списка литературы: 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дилигенский Г. «Конец истории» или смена цивилизаций? / Г. Дилигенский // Цивилизации. –- 

M. : Наука, 1993. – Вып. 2. – С. 61-79. 
2. Лисовский В.Т. Тугариновские чтения / В.Т. Лисовский [мат. науч .сесс.].– СПб. : Санкт-

Петербургское философское общество, 2000. – Выпуск 1. – С.40-44. – (Серия «Мыслители»).  
3. Белл Д. Культурные противоречия капитализма [фрагмент из книги] / Д. Белл // Этическая 

мысль: Научно-публицистические чтения. – М., 1990. – С. 243-246.  
4. Степин В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, Л.Ф. 

Кузнецова. – М. : ИФ РАН, 1994. – 274 с.  
5. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в её связи с наукой; [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http: //www.philosophy.ru/library/ 
 
К основным требованиям оформления списка литературы в журнале «Академия знаний» отно-

сятся: 
 При ссылке на любой источник обязательно указывать его название, автора, год, место издания. 
Количество страниц. 

 Библиографические описания в перечне ссылок приводят в порядке их первого упоминания в 
тексте. Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер позиции списка и, 
при необходимости, номер страницы (например: [11, с. 25]).  

 Список озаглавливают: Литература, размер шрифта 9, полужирный, выравнивание по центру. 
Текст списка литературы: размер шрифта 9, обычный, выравнивание по ширине. Междустроч-
ный интервал одинарный. 

 После каждого знака препинания ставится пробел, перед двоеточием также ставится пробел. 
 В каждом элементе библиографического описания указывается общее число страниц, а не но-
мер цитируемой страницы (Например: Лазарев Ф.В. Ноосферно-антропологический манифест / 
Ф.В. Лазарев. – Симферополь : КНЦ, 2008. – 24 с., а не Лазарев Ф.В. Ноосферно-
антропологический манифест / Ф.В. Лазарев. – Симферополь : КНЦ, 2008. – С. 7.). 

 Если автор делает ссылку на источник, который является сборником статей, трудов, или со-
ставной частью какого-либо исследования, монографии, книги, то указывается тот диапазон 
страниц, который занимает цитируемая часть (Например: Ахиезер А.С. Специфика российской 
цивилизации / А.С. Ахиезер // Цивилизации. Вып. 6 : Россия в цивилизационной структуре ев-
разийского континента [Отв. Ред. А.О. Чубарьян]. – 2004. – С. 271-241.). 

3. ОФОРМЛЕНИЕ АННОТАЦИЙ: 

Количество печатных знаков в аннотации не должно превышать 500, максимальное количество 
ключевых слов – 5. Аннотации помещаются после списка литературы и оформляются по следующе-
му образцу (если язык оригинала статьи русский):  

http://science.crimea.edu/norm_doc/index.html
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Толочко П.П. Религия и наука о культуре: мысли на полях книги 
Статья посвящена анализу двух различных концепций культуры Ф. Лазарева и Б. Литтла, изло-

женных ими в книге «Вселенная культуры: стратегемы и ценности». Основное внимание автор уде-
ляет исследованию проблемы ценностей, а также соотношения религии и культуры. 
Ключевые слова: культура, религия, ценности, человек. 
 
Толочко П.П. Релігія й наука про культуру: думки на полях книги 
Стаття присвячена аналізу двох різних концепцій культури Ф. Лазарєва та Б. Літтла, 

викладених ними в книзі «Вселенная культуры: стратегемы и ценности». Основну увагу автор 
приділяє дослідженню проблеми цінностей, а також співвідношення релігії та культури. 
Ключові слова: культура, релігія, цінності, людина. 
 
Tolochko P.P. Religion and science about a culture: ideas on the fields of book 
The article is devoted to the analysis of two different conceptions of culture of F. Lazarev and B. Little, 

stated by them in the book «The culture Universe: strategems and values». The author gives the basic atten-
tion to research of a problem of values, and also religion and culture parities. 

Keywords: culture, religion, values, the person. 

4. СТРУКТУРА СТАТЬИ: 

Статья должна состоять из логически связанных разделов. В ней обязательно должны быть сле-
дующие элементы: 

 Заголовок рукописи (состоит из кода УДК, названия статьи, фамилии и инициалов автора / ав-
торов).  

 После заголовка размещаются данные о месте работы автора (место работы/ВУЗ, область, го-
род, страна).  

 Введение. Во введении содержится постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными и практическими задачами; актуальность работы, анализ последних достижений и 
публикаций, на которые опирается автор; выявление нерешенных частей общей проблемы, ко-
торым посвящена статья (новизна работы); формулировка целей (постановка задач).  

 Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных результатов. 
 Выводы из проведенного исследования и перспективы дальнейших разработок в данном на-
правлении. 

 Литература. 
 В конце рукописи помещают аннотации, на русском, украинском и английском языках, в кото-
рые входят: название статьи, фамилия и инициалы автора (авторов), тексты аннотаций, отра-
жающих тематику работы и полученные результаты. Объем аннотации не должен превышать 
пяти строк. После аннотации следуют ключевые слова (от трёх до пяти). 

 После аннотаций приводятся также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, место работы 
(ВУЗ, кафедра), учёная степень, должность, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон 
(домашний, рабочий, мобильный), контактное лицо (для нескольких авторов). 

 
Статьи принимаются ответственным редактором, который контролирует соблюдение требований к 

публикациям, и только после этого поступают в редакцию. 
 
Контактная информация (по вопросам публикации в журнале):  
- Главный редактор – Лазарев Феликс Васильевич, тел. раб. : (0652) 51-60-16 (добавочный 109). 
e-mail : fellazarev@rambler.ru 
- Ответственный редактор – Ильянович Екатерина Борисовна, тел. раб. : (0652) 51-60-16 (добавоч-

ный 109); тел. моб. : 0509843408, e-mail : mknovik@mail.ru 
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