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ПРЕДИСЛОВИЕ 

2326  мая  2008  года  на  базе  Таврического  национального  университета 
им.  В.И.  Вернадского  прошла  международная  научнопрактическая  конференция 
«Интеллигенция  и  ее  роль  в  поиске  гражданского  согласия  в  условиях  общества 
переходного  периода».  В  работе  конференции  приняли  участие  обществоведы  от 
Томска и Свердловска до Минска и Варшавы, от Риги и СанктПетербурга до Киева 
и  Донецка.  «География»  участников  конференции  впечатляет,  а  тематика  их 
выступлений впечатляет вдвойне. 

Работа  конференции  включала  пленарные  и  секционные  заседания,  где 
заявленная  проблема  рассматривалась  в  трех  дискурсах:  социальнофилософском, 
историкокультурном и политологическом. 

Подготовленный  специальный  выпуск  «Ученых  записок  Таврического 
национального  университета  им.  В.И.  Вернадского»  является  своеобразной 
пролонгацией работы конференции. 
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И. И. Кальной 

О ПРИТЯЗАНИИ И ПРИЗВАНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

В  ст ат ье  рассмат ривает ся  проблема инт еллигенции на  уровне  понят ия,  как  базового 
основания практ ики любого исследоват ельского дискурса. Эт о позволяет  формироват ь т о 
предст авление  об  инт еллигенции,  кот орое  характ еризует ся  своей  определенност ью, 
обусловленност ью и целост ност ью, своей прет ензией на логический образ. 

Ключевые слова: инт еллигенция, понят ие, предст авление, инт еллект уалы. 

Автор статьи приглашает читателя поразмышлять над вопросами: 
Ø  насколько  обоснована  претензия  интеллигенции  на  статус  духовного 

наставника общества, его интеллектуального поводыря; 
Ø  является  ли  интеллигенция  определенным  ресурсом модернизации  общества 

или это продукт ее воображения; 
Ø  по каким параметрам интеллигент отличается от интеллектуала; 
Ø  интеллигенция  –  это  составляющая  интеллектуальной  элиты  или 

интеллектуального меньшинства; 
Ø  почему  интеллигенция  идеологизирует  коллизии  общества,  но  когда  дело 

доходит до их разрешения, 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 
обращено  внимание  к  интеллигенции.  Вновь  актуализируются  вопросы  о 
потенциале интеллигенции, 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.  Н.А.  Бердяев  решает  проблему  философской  истины  и 
интеллигентской правды; С. Булгаков рассматривает «героизм и подвижничество»; 
М.  Гершензон  исследует  творческое  самосознание;  Б.  Кистяковский  выступает  в 
защиту  права;  П.  Струве  поднимает  вопрос  о  взаимосвязи  интеллигенции  и 
революции;  С.Л.  Франк  исследует  этику  нигилизма;  А.  Изгоев  рассматривает 
проблему  интеллигентной  молодежи  [1].  Этот  сборник  вызвал  поток
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эмоциональных  публикаций,  который  условно  можно  разделить  на  критику  и 
апологетику  веховских  идей,  ориентированных  на  необходимость  радикального 
обновления России. И 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 
интеллигенции,  определить  ее  понятие  и  обрести  единое  основание  для 
исследовательской практики, даже если она осуществляется в разных дискурсах. По 
мнению  П.Я.  Чаадаева,  Россия  «провисла»  между  Азией  и  Европой,  между 
традиционным и индустриальным обществом и в этом ее основная проблема. Время 
советского периода не разрешило, а скорее законсервировало эту проблему. 

Прошло  90  лет,  и  в  1997  г.,  состоялась  конференция  «Роль  русской 
интеллигенции  в  формировании  картины  мира»,  итогом  которой  стал  еще  один 
сборник  статей  [3],  в  котором представители  разных  дискурсов  исследуют  истоки 
интеллигенции,  рассматривают  ее  роль  в  прошлом  и  настоящем;  раскрывают 
взаимоотношения  интеллигенции  с  государством  и  народом.  Вот  некоторые  из 
заявленных тем: 
Ø  интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность; 
Ø  интеллигенция как проводник в ноосферу; 
Ø  мифы об интеллигенции и историческая реальность; 
Ø  образованщина; 
Ø  интеллигенция и власть: роли, маски, репутации; 
Ø  проблемы искушения; 
Ø  формула преображения. [4, с.423] 
В целом, авторы этого сборника попытались ответить на вопрос, почему процесс 

перестройки в России трансформировался в «катастройку», которая заявила о себе 
«зияющими вершинами побед», а ее участники стали «заложниками успеха». Ядро 
движения за демократические реформы составили представители разных дискурсов 
интеллигенции: Яковлев и Фролов, Попов и Собчак, Афанасьев и Вольский. Но 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 целого народа? 

В  условиях  постсоветского  пространства  в  преддверии  юбилея  «Вехам  –  100 
лет»,  философский  факультет  Таврического  национального  университета 
предложил  провести  международную  научнопрактическую  конференцию 
«Интеллигенция и ее роль в поиске гражданского согласия в обществе переходного 
периода».  На  информационное  письмо  отозвалось  свыше  130  представителей 
духовной  жизни  общества  от  Томска  и  Свердловска  до  Минска  и  Варшавы,  от 
СанктПетербурга до Ялты. 

География  потенциальных  участников  впечатляла,  а  тематика  их  присланных 
тезисов впечатляла вдвойне. В этих тезисах представлена россыпь идей о том, что 
такое интеллигенция, каков ее потенциал в решении актуальных проблем развития 
современного  общества,  где  исторические  вызовы  ждут  свои  ответы.  При  этом 
оставался  открытым  вопрос,  а  дождутся  ли  в  условиях,  где  население  никогда  не 
питало к интеллигенции «розовых чувств».
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Население не верит тем, кто рядится под интеллигенцию, кто освоил искусство 
думать одно, говорить другое, а делать третье; кто потерял способность к терпению 
и  терпимости  в  условиях  общества  трансформационных  процессов.  Предстоит 
длительный  путь  становления  той  интеллигенции,  ориентированной  не  на 
выживаемость  любой  ценой,  а  на  осуществление  того  нравственного  закона 
мироздания, который апеллирует не к долгу, а к совести. 

Проведенная  конференция  косвенно  подтвердила,  что  исследовательская 
практика  столкнулась  с  феноменом,  о  котором  уже  сложились  различные 
представления  при  отсутствии  понятия  с  претензией  на  определенность, 
обусловленность и целостность образа сущности интеллигенции. Отсюда неприятие 
иной позиции, что исключает возможность диалога и понимания «другого». 

Как один из организаторов и участников конференции, я предложил свои тезисы 
«Еще  раз  о  понятии  «интеллигенция»»,  отдавая  себе  отчет,  что  я  не  первый  и  не 
последний, кто предлагает еще раз рассмотреть понятие «интеллигенция» в надежде 
внести свой вклад в решение проблемы оснований исследовательской практики. 

Если верить классике, понятие – это рациональное отражение действительности, 
логический образ реальности в ее общих и существенных признаках. Понятие, как 
логическая  форма  освоения  мира,  сопряжено  с  представлением.  В  формировании 
представления принимают участие опыт прошлого восприятия мира и способность 
субъекта  восприятия  к  воображению  и  переживанию.  Представление  можно 
выразить  в  знаке,  в  слове.  Поскольку  полученная  информация  может  быть 
востребованной в коммуникационных потоках, то ее оформление в знаке или слове 
предполагает  необходимость  особой  конвенции  субъектов  коммуникации.  Эта 
конвенция  ориентированна  не  столько  на  знание,  сколько  на  признание,  где 
доминирует не содержание, а форма. 

Представление  о  том  или  ином  фрагменте  действительности  подтверждает  ее 
актуальность  в  форме  проблемной  ситуации.  Если  представление  демонстрирует 
эвристический  потенциал  и  предпосылку  разрешения  реальной  ситуации,  то 
включается  механизм  «дрейфа»  термина  (слова)  к  понятию,  а  может  быть  и  к 
категории с претензией обеспечивать целостный образ сущности. 

Что  касается  интеллигенции,  то  трансформация  термина  «интеллигенция»  в 
понятие  сопряжена  с  определенными  трудностями  преодоления  противоречия 
между  представлением  и  понятием,  которое  усугубляется  различиями  дискурсов 
исследовательской практики. 

Термин  «интеллигенция»  имеет  латинское  происхождение  от  intelligens 
(понимающий, мыслящий). В свое время Гегель  определил философию как  эпоху, 
схваченную  в  мысли,  подметив,  что  каждая  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 демонстрирует 
свое богатство и возможности его формализации в абстрактном образе. 

Нечто  подобное  произошло  и  с  термином  интеллигенция.  Обозначая 
понимающего  и  мыслящего  индивида,  интеллигенция  обретает  свои  синонимы  в 
лице  интеллектуального  и  культурного  человека. По мере  развития  общества,  его
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культуры и цивилизации, продолжается поиск определения интеллигенции, ее места 
и роли в обществе. 

Термин «интеллигенция» вошел в российскую публицистику в 60е гг. XIX века. 
Представление  об  интеллигенции  было  своеобразным  синонимом  коллективной 
совести  и  просветительства  с  ориентиром  на  критику  социальных  пороков  и  на 
статус оппозиции по отношению к власти. 

Английский  философ  Арнольд  Тойнби  определяет  интеллигенцию  как 
интеллектуальное  меньшинство,  которое  способно  (обязано)  находить  и  давать 
достойные  ответы  историческим  вызовам,  генерировать  идеи,  обеспечивающие 
разрешение очередной проблемы общества и выводящее общество в новое качество, 
на более высокий уровень его развития. [6, с. 106113, 258261, 283284] 

Польский  социолог  Ян  Щепанский  делает  попытку  развести  это 
интеллектуальное меньшинство по определенным основаниям: 
Ø  по роли в создании и защите общечеловеческих ценностей; 
Ø  по  генерации  и  трансляции  идей  апологетики    или  критики  существующего 

общественного порядка; 
Ø  по вкладу в развитие культуры и  совершенствование цивилизации. [7, с. 236] 
Отечественный философ Мираб Константинович Мамардашвили в одной из 

своих последних работ «Как я понимаю философию» обосновывает тезис о том, что 
интеллигенцией  является  определенный  слой  людей  любого  общества,  которые 
внутри  социальных  групп  специально  заняты  разработкой  идеологических  связей. 
[4, с. 334336] 

Кроме  того,  интеллигенцию  зачастую  определяют  как  специфический  субъект 
духовного  производства,  социальная  природа  которого  зависит  от  его  роли  в 
общественной  организации  труда  [5,  с.  65],  а  также    в  качестве  духовного 
наставника общества, Учителя жизни [1, С. 9199]. 

Опираясь  на  эти  и  другие  авторитетные  источники  можно  сделать  несколько 
выводов. 

Вопервых,  интеллигенция  не  является  целостным  образованием  общества. 
Каждая  социальная  группа  общества  создает  условия  формирования  собственной 
интеллигенции.  Чем  сложнее  социальная  структура  общества,  тем  разнообразнее 
интеллигенция  этого  общества,  тем  актуальней  проблемная  ситуация  этого 
общества.  Примером  тому,  практически,  может  служить  любое  общество 
политического  и  этнического  плюрализма,  конфессионального  многообразия  и 
социального разнообразия. 

Вовторых,  интеллигенция  является  неотъемлемым  элементом  любого 
общества,  ориентированного  на  развитие.  Она  выступает  душой  культуры 
общества, его духовным наставником. 

Втретьих, можно искать и находить специфику  национальной интеллигенции, 
но вряд ли уместно этот феномен объявлять исключительно русским явлением. 

Вчетвертых,  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  языка  в  90е  гг. XIX  века.
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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  обслуживает  общество,  обеспечивает  его 
управление. 

Впятых,  интеллигенция  не  имеет  прямого  отношения  к  собственности  на 
средства  производства,  что  создает  для  нее  определенные  трудности,  а  подчас  и 
угрозу  заангажированности.  Любая  форма  заангажированности  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 ценностей, а ее поведение  это «ежедневное и 
ежечасное несение подвига» ради общечеловеческого благоденствия (А.Ф. Лосев). 

В целом интеллигенция   это определенный ресурс модернизации общества, 
его  духовный  наставник,  интеллектуальный  поводырь,  интеллектуальное 
меньшинство, но не интеллектуальная элита. 

Интеллектуал  обслуживает.  Как  слуга  формулы  «товар  –  деньги  –  капитал», 
интеллектуал  способен  найти  компромисс  с  любой  властью.  Как  носитель  знания 
(информации),  интеллектуал  ориентируется  на  рынок  спроса  и  предложений.  Он 
субъект коммуникации, где отношения выстраивается в системе «субъект объект», 
где  «другой»  выступает  объектом  интереса  как  формы  выражения  своих 
потребностей. 

Что  касается  интеллигента,  тот  служит,  опираясь  на  совесть  и  повеление 
нравственного  Закона.  Если  интеллектуалы  –  это  определенный  социальный  слой 
общества с ориентиром на принцип «расчетливости», то интеллигенция – является 
специфическим  социальным  явлением  с  ориентиром  на  осуществление  подвига. 
Нормой отношений интеллигента с окружающей средой является общение. 

Общение  ориентированно  на  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 
ограниченность личного опыта, каждый участник диалога формирует оптимальную 
психологическую  установку  на  осуществление  определенного  вида  деятельности. 
Общение  больше  чем    определенная  сумма  знаний  и  навыков.  Оно  предполагает 
способность отдавать себя, чтобы получить себя и жить для  «другого».   Общение 
требует  освоение  диалога  культуры  и  языка,  взгляда  и  улыбки.  Общение 
ориентированно  на  освоение  и  усвоение  таких  принципов  как  компромисс  и 
толерантность,  справедливость  и  солидарность.  Наконец,  общение  предполагает 
согласование  интересов  и  оформление  согласия,  которое  начинается  на  уровне 
познания и самопознания, а завершается на уровне аксиологической интерпретации 
той  проблемной  ситуации,  которая  является  общей  проблемой  для  партнеров 
общения. Поскольку общение является частным и особым случаем коммуникации,
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то  интеллигенты  –  это  всего  лишь  незначительное  вкрапление  в  среде 
интеллектуалов. 

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  разменяв  долг  служения  на 
прислуживание и сохранив уважительное отношение к инакомыслию. 

Интеллигент – это всегда претензия на Эталон. Это, как правило, Просветитель с 
ориентиром на обретение истины, которая делает человека свободным. Интеллигент 
–  это  связующее  звено  исторического  и  социального  времени.  Как  особый 
посредник  между  будущим  и  прошлым  интеллигент  находится  на  дистанции  с 
настоящим  временем,  выступает  критиком  (оппонентом)  сегодняшнего  дня. 
Вероятно,  этим  объясняется  невостребованность  интеллигенции  практически  во 
всех  сферах  управления,  которые  тяготеют  к  консерватизму  и  демонстрируют 
конъюнктуру с ориентиром на осуществление принципа «здесь и сейчас». 

Такие  качества  интеллигента  как  честность,  порядочность  и  принципиальность 
обусловлены не моралью общества, а той  нравственной ответственностью человека 
в  обществе,  которая  складывается  в  процессе  воспитания  и  образования  через 
приобщение  к  наработанному  историческому  опыту.  Основу  этого  опыта 
составляют общечеловеческие ценности. 

То,  что  может  себе  позволить  чиновник,  работник  торговли  или  человек  из 
сферы  обслуживания,  не  может  позволить  интеллигент.  Принадлежность  к 
интеллигенции  всякий  раз  напоминает  о  себе  формулой  «Положение  обязывает». 
Кодекс  чести  и  совести,  порядочности  и  принципиальности  составляют 
своеобразный  иммунитет  против  человеческих  слабостей  и  пороков.  Этот 
своеобразный  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 до сих пор не нашла вразумительных ответов. 
Ø  Не  есть  ли  наше  уныние  и  растерянность,  утомление  и  безверие  не  только 

реакцией  на  неудачу  революции,  но  и  формой  пробудившегося  сознания 
ответственности, а в какойто мере и вины, за то, что случилось? 
Ø  Не слишком ли много сил мы отдаем  борьбе «против», и не слишком ли мало 

– борьбе «за»? 
Ø  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»?
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Ø  Не  является  ли  сегодня  главной  задачей  сохранение  традиций,  дабы  не 
допустить,  «скачков  в  истории»,  чреватых  кровью,  разорением  культуры  и 
душевным опустошением? 
Ø  Не следует ли признать, что для того чтобы сдвинуть страну с мертвой точки, 

нужны годы упорной работы, а не радикальные сиюминутные преобразования ради 
самих преобразований? [2, с. 424442] 

Эти  вопросы  сохраняют  свою  актуальную  значимость  и  сегодня,  в  условиях 
реалий  третьего  тысячелетия,  когда  общество  глобализирующегося  мира  еще  не 
обрело устойчивой шкалы ценностных ориентиров, потеряло способность разрешать 
глобальные проблемы и обеспечивать свою пролонгацию. Трудно представить объем 
и содержание негативных последствий, если новая власть не найдет в себе творческих 
сил  для  вступления  на  путь  оптимального  государственного  строительства  и 
социального  обустройства.  Но  еще  более  тяжким  и  не  поправимым  может  стать 
решение  интеллигенции,  что  ей  нечего  пересматривать  и  нечего  менять  в  себе  и  в 
своем отношении к миру,  сохраняя  за  собой статус «лишнего человека».  [2,  с. 424 
442]  Это  решение  может  существенно  усугубляться  процессом  трансформации 
интеллигенции в интеллектуалов в обществе переходного периода. В этом обществе 
население  не  столько  живет,  сколько  борется  за  выживаемость,  используя  любые 
средства  вплоть  до  выбора  девиантного  поведения;  где  реальностью  является 
феномен  «бомжа»  или  «бича»;  где  о  своей  реальности  заявляют  демографический 
«крест» и массовая детская беспризорность. 

Общество  переходного  периода  в  своем  развитии  проходит  три  этапа: 
разрушение,  поиск  дееспособных  идей  выхода  из  тупика  и  осуществление  этих 
идей. В  этом процессе  интеллигенция может  занять  свое место  и  выполнить  свое 
предназначение,  обеспечив  «точку  необратимости»  на  первом  этапе,  поиск  идей 
достойного ответа историческому вызову  на втором, и осуществление этой идеи – 
на третьем этапе. Такое участие интеллигенции в обустройстве общества позволит 
преодолеть  кризисную  ситуацию  и  обрести  новые  условия  для  его  дальнейшего 
развития, включив механизм конверсии интеллектуалов в интеллигенцию. 

Рассмот рение  заявленных вопросов позволяет   сделат ь окончат ельный вывод о 
т ом, чт о инт еллигенция по своей сут и ест ь субъект  будущего в наст оящем. Она 
формирует   общест венное  мнение  и  несет   свою  меру  от вет ст венност и  за 
т рансформационные процессы общест ва или от дельных его фрагмент ов. 
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Кальной І.І. Про прит ягання т а призвання інт елігенції 
В  ст ат т і  розглядаєт ься  проблема  інт елігенції  на  рівні  понят т я,  як  базової  основи 

практ ики дослідницького  дискурсу. Це дозволяє формуват и  т е  уявлення про  інт елігенцію, 
яке  характ еризуєт ься  своєю вираж еніст ю,  причиност ю  т а цілісніст ю,  своєю прет ензією 
на образ сущност і. 

Ключові слова: інт елігенція, понят т я, уявлення, інт елект уали. 

Kalnoy I. «About pretension and mission of intelligentsia» 
The  problem  of  intelligentsia  at  the  level  of  nation  as  basic  foundation  of  practice  of  any 

research direction article «About pretension and mission of intelligentsia». This helps to form the 
idea about intelligentsia rohich is characterized by its determination, conditionality and integrity, 
by its pretension to logical image. 

Keywords: intelligentsia, intellectuals, idea, apprehension. 
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В. В. Кизима 

PGДУАЛЬНАЯ РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИСТОРИИ * 

В ст ат ье  на  основе мет афизических парсическигенерологических  (pg)  предст авлений 
поновому инт ерпрет ирует ся природа инт еллигенции и ее роль в культ урноист орическом 
процессе,  предлагает ся  качест венно  от личные  от   т радиционной  ст рат ификации 
основания социальной т ипологизации. 

Ключевые  слова:  инт еллигенция,  парсическигенерологичная  дуальност ь,  новая 
ст рат ификация. 

Главное затруднение с идентификацией интеллигенции состоит в том, что, хотя 
наличие  интеллигенции  признается,  ее  сложно  ухватить  традиционными 
социологическими  методами.  Она  ест ь  везде:  говорят  о  научной,  технической 
интеллигенции,  о  художественной,  сельской,  городской,  творческой,  в  каждой 
профессиональной  группе  есть  своя  интеллигенция. Но  при  всем  том  ее  как  бы  и 
нет . Она, как правило, не фигурирует в социологических опросах  и не составляет 
отдельной  социальной  группы  среди  прочих  групп. Попытка  отождествления  ее  с 
работниками умственного труда не выдерживает критики, поскольку интеллигенты 
есть и среди практических работников, с другой стороны, не все люди умственного 
труда считаются интеллигентами. Из массы интеллектуалов в этом качестве обычно 
выделяются  фамилии  только  некоторых  –  Д.С.  Лихачев,  С.С.  Аверинцев, 
А.Д.  Сахаров  и  т.д.,  причем  в  связи  не  столько  с  их  интеллектуальной 
деятельностью,  сколько  с  их  гражданской  позицией.  С  гражданской,  а  не  с 
политической,  и  это  важно,  поскольку  отсюда  следует,  что  отнюдь  не  всех 
профессиональных политиков можно причислить к интеллигентам. Интеллигенция 
не  поддается  выделению по  классовому  признаку  и  имущественному  положению, 
поскольку  ее представители  есть в  разных классах и обладают разными счетами в 
банках или не имеют их вообще. 

Иногда  ее  связывают  с  понятием  элиты.  Но  элита  выделялась  А.Токвилем  и 
В.  Парето  по  признаку  противопоставления  ее  народу,  а  позже  –  по  признаку 
господства и подчинения,  как привилегированный  слой управленцев (Х.Ортегаи 
Гассет,  Дж.  Бернхем).  После  критики  Ч.Миллсом  слоя  «властвующей  элиты» 
появилась  концепция  плюрализма  элит  и  теория  баланса  элит,  но  суть 
критериального  признака  элиты  не  изменилась.  Интеллигенция  не  тождественна 

*  Работа  выполнена  в  рамках  украинскороссийского  научноисследовательского  проекта 
«Поиск цивилизационных альтернатив  развития»,  который осуществляется  по  результатам 
совместного  конкурса  НАН  Украины  и  РГНФ  –  2007  (проект  №  2903/070391300  / 
Украина)
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элите,  поскольку  истинная  интеллигенция  никогда  не  противостоит  народу,  а 
наоборот,  отстаивает  его интересы, и по  этой же  причине  ее представители редко 
поднимаются  до  высших  эшелонов  власти.  Чаще  они  находятся  к  ней  (как  к 
консервативной силе) в той или иной форме оппозиции. 

Состояние  интеллигенции  «есть  и  не  есть»  побуждает    выводить  ее  в  сферу 
маргинеса и  аномии. Но на  самом деле интеллигенция живет  едва ли не наиболее 
полнокровной  жизнью  общества,  отнюдь  не  стремится  к  изоляции  от  него  и 
отклонению  от  действующих  социальных  норм,  не  страдает  отсутствием  целей  и 
идеалов и не противостоит порядку как разрушительное экстремистское начало, т.е. 
не имеет свойств, наиболее характерных для маргиналов в понимании их Р.Парком, 
Э.Стоунквистом  и  автором  понятия  аномии  Э.  Дюркгеймом.  Посвоему 
загадочность интеллигенции представлена у российских мыслителей. Они видели в 
интеллигенции  своеобразный  «монашеский  орден»  (С.Л.  Франк)  или  «некий 
орден»,  хотя  и  не  знающий  внешних  форм,  но  имеющий  свой  неписаный  кодекс 
(Г.П.  Федотов),  «рыцарское  братство»,  «воюющий  орден»,  не  имевший 
письменного  устава,  но  знавший  своих  членов,  рассеянных  по  всей  нашей  земле, 
который стоял поперек течения современной ему жизни (П.В.Анненков). Хотя, как 
отмечалось,  интеллигенция  не может  отождествляться  с  «орденом»,  но  в  попытке 
такого  отождествления  присутствуют  важные  для  ее  понимания  моменты   
духовное  предназначение  интеллигенции  и  то,  что  ее  деятельность  не  связана  с 
внешними уставными формами и кодексами. 

Показательно,  что  даже  в  конституции    СССР  1936  года,  сводившей  всю 
социальную структуру общества к классовой, авторы вынуждены были сказать, что 
интеллигенция  –  прослойка,  рекрутирующая  своих  членов  среди  всех  классов 
общест ва.  Сказанное  выше  влечет  теоретические  и  практические  следствия, 
важные  не  только  для  понимания  природы  интеллигенции,  а  и  для  социальной 
теории и социологии. 

Pgдуальная  природа  инт еллигенции заключается  в  том,  что  интеллигенция  как 
социальная  сила  может  все,  что  профессионально  делают  члены  традиционных 
страт,  поскольку  ее  представители  присутствует  в  любом  социальном  слое  и 
обладают  его  профессиональными  умениями.  Но  представители  интеллигенции 
обладают и какимит о иными особенност ями, которые их объединяют независимо 
от  вида  их    профессиональной  деятельности  и  принадлежности  к  определенным 
социальным  группам.  Эти  особенности  выводят  их  за  пределы  социально 
профессиональных  умений  и  действий  и  деятельность  интеллигенции  оказывается 
инвариантной по отношению к любой институциализированной деятельности, в том 
числе    и  во  времени,  осуществляется  на  иных,  непрофессиональных  основаниях. 
Данное  обстоятельство  означает,  что  инт еллигент   выполняет   какуют о 
вневременную, субст анциальную миссию в культ урноист орическом процессе, хот я 
и с помощью временных, преходящих форм быт ия социума.  Что это за особенности 
и в чем состоит указанная миссия? 

Ответ  на  данные  вопросы  требует  выхода  за  рамки  институционального  анализа 
актуализированных  социальных  форм  и  отношений  в  более  широкую,  социально 
метафизическую область, опирающуюся на общеметафизические принципы. Наиболее
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соответствующим  данному  случаю  является  принцип  онт икоонт ологической 
дуальност и  быт ия  [1].  Если  сразу  применить  его  к  интересующей  нас  теме,  то  он 
означает  следующее.  Любой  человек  обладает   двойст венност ью:  (а)  выполняет 
институционально актуализированные обязанности,  т.е. вместе с другими субъектами 
(например  в  семье,  на  производстве  и  т.п.)  обеспечивает  ведущие  отношения  в  этих 
формах  и  как  участник  этих  устойчивых  отношений  выступает  как  монада  (монада 
семьи, производственных отношений и т.д.). Отношения его  с другими монадами той 
же формы называются в метафизике тотальности генерологическими (от лат. Genero – 
порождать,  создавать);  (б)  участвует  во  множестве  иных,  т.е.  негенерологических 
связей, в том числе затрагивающих глубинные, неформализованные (по отношению к 
генерологической  ситуации)  возможности  человека,  которые  можно  назвать 
парсическими (лат. pars – часть). Человек, рассматриваемый как носитель парсических 
свойств  называется  парсом.  Изза  своей  разобщенности  парсические  отношения  не 
определяют  жизнь  генерологической  структуры,  но  в  определенных  условиях  они 
могут  становиться  ведущими,  приобретать  институциональный  характер,  например, 
когда  несущественные  отношения  становятся  существенными.  А  часть  прежних 
генерологических  уходит,  в  этом  случае,  в  парсическую  область  или  вовсе  исчезает. 
Внешняя  картина  этих  событий  выступает  как  изменение  вида  и  характера 
деятельности  людей,  соотношения  их  парсических  и  генерологических  отношений, 
иначе  говоря,  осуществляется  как  парсическигенерологический  (pg)  переход 
социальных форм (подробней о понятиях парсики, генерологии, pgпереходах и других 
см. [2]). 

То же  имеет место  и  в  изменениях  страт  и  в межстратных переходах,  которые 
отмечают  многие  социологи  сегодня  как  феномен  подвижности  социальной 
структуры [3] и даже как «ускользающий мир» [4]. Член каждого социального слоя 
или  группы,  участвуя  в  генерологических  отношениях  ее  жизни,  т.е.  выполняя 
соответствующие  им  правила,  нормы,  законы  и  предписания,  одновременно 
является  носителем  множества  парсических  связей  и  отношений,  касающихся  его 
неинституциональных  связей  как  в  рамках  генерологии,  так  и  выходящих  во 
внешнюю  социальную  и  природную  среду,  выступает  как  парс.  В  ходе  развития 
общества его парсические свойства могут начинать играть все более важную роль и 
обретать  устойчивый,  определяющий,  т.е.  генерологический  характер,  а  бывшие 
генерологические,  институциональные  отношения    утрачивать  ведущую  роль, 
переходить в парсическое пространство. 

С этих позиций указанные выше «особые свойства» интеллигенции означают не 
что иное, как исторически никогда не исчезающее, хотя и проявляющееся в разных 
исторических ситуациях разными своими сторонами и возможностями  парсическое 
поле, которым интеллигент непосредственно связан с другими людьми, с обществом 
и  с  внешней  природной  средой.  Наличие  сравнимых  по  значению  с 
генерологическими  влияниями  влияний  парсических  создает  «пограничное» 
состояние  интеллигенции  на  грани  генерологии  и  парсики  и  требует  от  нее 
непрерывной  реакции  на  динамику  парсическигенерологических  отношений. 
Интеллигент  стремится  найти  оптимальное  движение  указанной  динамики,  его 
истинная  миссия  состоит  в  том,  чтобы  органически  увязыват ь  онт ическое  и
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онт ологическое,  ст арое  и  новое,  удерж иват ь    опт имальное  соот ношение 
инст ит уционального  и  парсического  в  процессе  развит ия  част ных  сит уаций  и 
общест ва  как  целого.  Интеллигенты  –  те,  кто  постоянно  находятся  в  эпицентре 
жизненных  проблем,  независимо  от  характера  их  деятельности,  хотя  и  в 
непосредственной  связи  с  ней.  Находясь  внутри  реальной  институционально 
парсической  ситуации,  наиболее  талантливые  их  представители  соединяют  собой 
настоящее и будущее. Они не принадлежат полностью институтам, поскольку видят 
дальше  своих  функций,  но,  будучи  с  ними  связанными  профессионально,  не 
впадают  и  в  безосновательные  фантазии,  анархию  и  произвол  маргиналов  и 
безответственных  представителей  власти.  Поэтому  интеллигент  часто  мешает 
администратору  за  тягу  к  новому,  политикам    за  «излишнюю»  осторожность, 
поскольку он не летит сломя голову в авантюры. 

Интеллигенты  неизбежно  появляются  и  присутствуют  там,  где  возникает 
необходимость  обновления  и  поэтому  они  не  «рекрутируются  из  разных  групп  и 
классов» и не составляют особой социальной группы, а скорей представляют собой 
бродильное начало социума, присут ст вующее во всех его порах. Это близкие друг 
другу  общесоциальными,  гражданскими настроениями люди, работающие каждый 
на  своем  месте,  но  одновременно  неотрывные  от  коллективного  духа  и 
потребностей  общества.  Они  –  скрепы  социума,  соединяют  собой  многообразие 
жизни и сами многообразны в единстве социума. 

Интеллигенция  реализует  уровень  социального  бытия,  более  глубокий  по 
от ношению  к  т радиционному  ст рат ифицированному  уровню  ж изни  людей. 
Подобно  гераклитовскому  огню,  ее  деятельность  –  субст анциальный  ист очник 
рож дения  инст ит ут ов  и  их  деят ельност и  и  возмож ност ей,  равно  как  и 
субст анция  поглощения  т ех  из  них,  кот орые  уст арели.  Интеллигенты    носители 
созидательной  парсики,  которая  не  только  устраняет  отжившие  институты,  а  и 
создает  базовые  отношения  новых  институциональных  порождений  в  условиях 
хаоса.  Они  –  хранители  преемственности  в  изменчивости,  а  значит  идентичности 
общества  и  народа.  Давно  подмечено,  что  ни  одна  попытка  революций  не 
заканчивалась успехом, если ее не поддерживала интеллигенция. 

Интеллигенция репрезентирует все общество как его наиболее чувствительная к 
текущим  событиям  часть,  и  именно  от  интеллигенции  идут  первые  импульсы 
назревших  преобразований  в  обществе.  Это  требует  поновому  ставить  вопрос  о 
субъектах  и  движущих  силах  истории.  Можно  считать,  в  частности,  что  не 
политические  события  на  самом  деле  порождают  перемены  в  обществе  (они  их 
лишь  завершают );  начало  ист инно  значимых  перемен  и  новых  смыслов  следует 
искат ь в переж иваниях, чувст вах и головах инт еллигент ов, в непрерывно т екущих 
в них ант ропологических «революциях», непосредст венно связанных с реальност ью 
социального  быт ия.  От  людей  этой  субст анциальной  группы  новые  переживания, 
чувства и идеи как семена переносятся в общество, «заражают» его и ведут социум 
к изменениям и преобразованиям. 

Когдато Г.П.Федотов сделал подобный вывод относительно искусства, которое, 
как он считал, приводило общество в тот исторический момент (начало 20го века) к 
кризисам и катастрофам. Он писал, что искусство не отражает этой гибели, оно ее
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организует и вдохновляет, что Пикассо и Стравинский в духовном мире значат то 
же, что в социальном Ленин и Муссолини. Но, говорит Федотов,  пионеры – они, а 
не  политические  вожди,  которые  делают  только  конечные  выводы  в 
найпоследнейшей,  то  есть нижней сфере деятельности  [5]. Н. Корниенко, цитируя 
эти  слова  Г.Федотова,  говорит,  что  он  тем  самым  признал  за  искусством 
фундаментальную  возможность  преобразований  [6,  с.  1718].  Сама  Н.Корниенко 
говорит  о  „законе  независимости  художественных  систем”  [6,  с.  217219],  имея  в 
виду  независимость  их  от  хозяйственноэкономической  жизни  и  указывая  на 
глубинный  источник  творчества  и  открываемые  „новые  уровни  свободы”  во 
внутренних „невидимых” мирах человека. На самом деле ответ должен быть более 
общим:  речь  должна  идти  не  только  об  искусстве  и  не  только  о  художественной 
интеллигенции,  а  об  интеллигенции  вообще  и  ее  парсическигенерологических 
возможностях, что порождает новые основания социальной стратификации. 

Следует  сделать  одно  уточнение.  Любой  человек  обладает  pgдуальност ью,  а 
значит  и  парсическими  связями  с  социумом  и  природой.  Но  все  же  не  любого 
человека  мы  относим  к  интеллигенции.  Дело  в  том,  что  хотя  все  люди  носят  pg 
дуальный  характер,  они  реализуют  его  поразному.  А  это  позволяет 
типологизировать  их  по  данному  основанию  и  говорить  о  новом  подходе  к 
социальной  ст рат ификации.  В  новой  стратификации  наряду  с  другими 
социальными группами присутствует уже и интеллигенция, причем занимает в ней 
едва ли не центральное место. 

Можно  выделить  т ри  главных  группы.  Представители  первой  выполняют 
преимущественно  институциональные,  генерологические  функции  (чиновники  всех 
бюрократических  рангов,  представители  органов  всех  ветвей  власти,  армии  и  др.). 
Представители  вт орой  играют  деструктивную  антиинституциональную,  парсическую 
роль,  способствуют  разрушению  «устоев  общества»  (антисоциальные  элементы,  слепо 
уповающие на простое и окончательное решение всех проблем радикалы, разлагающие 
общественное  сознание  ради  игры  ума  безответственные  интеллектуалы,  готовые 
пустить  под  откос  весь  мир  ради  тщеславия  политические  честолюбцы,  и  т.п.). 
Представители т рет ьей понимают важность  единст ва онтики и онтологии, генерологии 
и  парсики,  способны  кто  больше,  кто  меньше,  видеть  не  только  институциональную 
ситуацию,  а  и  тенденции,  возможности  и  перспективы  ее  парсики,  т.е.  возможные 
назревающие  pgпереходы.  Именно  к  этой  группе,  наряду  с  некоторыми  другими 
подгруппами, относится интеллигенция, играя роль ее центрального компонента. 

Третья  группа  распадается  на  подгруппы:  1)  подгруппу  собственно 
интеллигенции.;  2)  подгруппу,  к  которой  относятся  мудрецы,  отшельники, 
философы,  сосредоточившиеся  на  теоретических  вопросах  онтикоонтологической 
дуальнеости  и  личном  совершенствовании,  и  избравшие  молчаливый  договор  с 
властью  о  взаимотерпимости;  3)  подгруппа  маргиналов  и  неприкаянных, 
чувствующих  институциональнопарсическую  двойственность  жизни,  но  не 
знающих что с ней делать и потому «застревающих» в ней надолго или навсегда; 4) 
подгруппа научившихся извлекать для себя пользу из pgнеопределенной ситуации  
скоморохи,  шуты,  балагуры,  некоторые  писатели,  артисты,  предсказатели, 
провидцы и т.п., роль которых обычно резко возрастает в исторические переходные
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периоды  нарастания  массовой  смеховой  стихии,  странничества  и  диффузии 
социальных идентификаций; 5) подгруппа пассионариев  (идущих до конца  героев, 
мучеников и святых), не могущих далее «переносить непереносимое»  отсутствие 
смыслов, и своей верой, деятельностью, а часто и жизнью развязывающих проблему 
внесения  в  общество  новых  ценностей  и  норм,  после  чего  в  нем  быстро 
формируется новая система  pgотношений. 

Из  всего  поля  предст авлений  об  инт еллигенции  мож ет   быт ь  сделан 
обобщенный эмпирический вывод: особенност ь инт еллигенции сост оит  в т ом, чт о 
ее предст авит ели присут ст вуют  во всех ст рат ах общест ва, не исчерпывая их, а 
ст рат ы ни по от дельност и, ни все вмест е не исчерпывают  ее специфики. 
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Кізіма В.В. Pgдуальна роль інт елігенції в іст орії 
В  ст ат т і  на  основі  мет афізичних  парсичногенерологічних  (pg)  уявлень  поновому 

інт ерпрет уєт ься  природа  інт елігенції  і  її  роль  в  культ урноіст оричному  процесі, 
пропонуєт ься  якісно  відмінна  від  т радиційної  ст рат ифікації  основа  соціальної 
т ипологізації. 

Ключові слова: інт елігенція, парсичногенерологічна дуальніст ь, нова ст рат ифікація. 

Kizima V. Pgdual Role of Intelligentsia in History 
The  paper  is  based  on  metaphysical  parsial  and  generological  (pg)  views.  The  nature  of 

intelligentsia  and  its  role  in  the  cultural  and  historical  process  has  been  reinterpreted  anew. 
Qualitatively  different  from  the  traditional  stratification,  the  basis  for  social  typologizasion  has 
been suggested. 
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УРОКИ ИСТОРИИ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В  ст ат ье  на  примерах  развит ия  философской  мысли  говорит ся  о  ст ремлении  к 
самосознанию.  Авт ор  от мечает   некую  цикличност ь  в  поисках  самоопределения,  чт о 
происходит  и на данном эт апе ист ории славян. 

Ключевые слова: сознание, самосознание, глобализация. 

В эволюции нашего национального самосознания есть некая почти мистическая 
закономерность:  примерно  раз  в  4050  лет  русская  мысль  просыпается  в  поисках 
самоопределения  на  крутых  виражах  истории  и  с  какойто  пассионарной  силой 
желает  явить  миру  новое  слово  –  критическое,  парадоксальное,  задевающее  за 
сердце.  Трудно  сказать,  чего  бывает  здесь  больше  –  обличения  или  самокритики, 
гордыни или покаяния, заблуждения или прозрения. Похоже, начало этой традиции 
было положено нашим замечательным мыслителем Петром Чаадаевым, когда он в 
1829 году принялся писать свои знаменательные «философические письма». Через 
40 лет Николай Данилевский начинает публикацию отдельных глав своей известной 
книги «Россия и Европа», а в 1909 явились «Вехи». Спустя 40 лет свою сердечную 
боль за судьбы России запечатлел в серии своих работ Иван Ильин, а к концу 80х 
мы  были  свидетелями  бурных  споров  в  среде  интеллигенции  о  перспективах 
социализма и его трагической истории в нашей стране. 

В такого рода манифестах русского духа речь неизменно заходит, конечно же, об 
Отечестве,  о  промыслительном  предназначении  русского  мира  в  истории,  об 
отношении  власти,  народа  и  интеллигенции.  И  еще:  отечественная  мысль 
необходимо  обращается  к  т еме  Запада,  к  этой  вечной  для  нашего  самосознания 
контраверзе – «Россия  Европа». 

И  каждый  раз,  чтобы  сказать  новое  слово  о  старой  проблеме,  мыслителям 
приходится  искать  особый  угол  зрения,  который  бы  выражал  собой  новые 
исторические  реальности  и  умонастроение  соответствующей  эпохи.  Известно, 
например, что критиков России, смотрящих на нее глазами западной цивилизации, 
было много и до Чаадаева, а вот посмотреть на свое Отечество с «западной точки 
зрения», но любящими Россию сердцем,  такой оптики видения нашей истории до 
русского  философа  не  было  ни  на  Западе,  ни  у  нас.  И  эта  необычная  оптика 
философии  истории,  когда  взгляд  «извне»  сопрягается  со  взглядом  «изнутри», 
взбудоражила в свое время всю мыслящую Россию, включая Пушкина. 

Спустя  десятилетия,  в  новую  историческую  эпоху  появилась  необходимость 
найти  такую  мировоззренческую  систему  координат,  такую  историческую  схему, 
которая позволила бы решительно отбросить проникшую в Россию к середине XIX
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века  и  до  сих  пор  навязываемую  нам  европоцентристскую  модель  хода  мировой 
истории. 

Именно с такой философской новации начал в свое время Н. Данилевский, когда 
он  попытался  кардинально  переосмыслить  основную  историософскую  догму,  так 
прочно утвердившуюся в Х1Х веке не только в Европе, но и в России. Как известно, 
ученый пришел к выводу, что глобальная история реализует себя не в виде единого 
потока,  а  в  форме  ограниченного  множества  отдельных  «культурноисторических 
типов»,  локальных  цивилизаций.  Мысль  философа  о  существовании  особых 
цивилизационных  монад  (Китай,  Индия,  Восточное  славянство,  Европа  и  др.), 
имеющих  собственный  смысловой  космос,  свой  историковременной  темп  и  ритм 
развития,  была  столь  нова,  а  предрассудки  европоцентризма  и  исторического 
монизма столь крепки, что даже такой выдающийся мыслитель, как В.Соловьев, не 
смог ее принять. 

«Вехи» посвоему подвели итог этому спору, поставив социокультурный диагноз 
сложившейся духовной ситуации. Сейчас, через сто лет обо всем этом не стоило бы 
так  мучительно  спорить,  если  бы  не  два  обстоятельства:  1)  логикой  своего 
исторического  развития  мы  опять  сталкиваемся  с  теми  же  самыми  проклятыми 
проблемами  –  Россия  и  Запад,  интеллигенция  и  власть,  народ  и  революция, 
демократия и гражданское общество; 2) и снова мы совершаем те же самые ошибки, 
от  которых  предостерегали  авторы  «Вех»,  с  удивлением  наблюдаем  те  же  самые 
исторические парадоксы. Создается впечатление, что уроки истории, как и прежде, 
нас  ничему  не  научили.  Вспомним,  с  какой  безоглядностью  значительная  часть 
русской  интеллигенции  приветствовала  «либеральные  ценности»  в  их  западной 
упаковке, охаивала свою собственную историю, призывая к тотальному покаянию и 
отказу  от  всего,  что  было  сделано  предшествующими  поколениями.  Мы 
продолжаем спорить то тем же вопросам, как будто не было трагедии революции и 
гражданской войны, не было векового опыта народа в деле своего возрождения, не 
было  великой  победы  в  Отечественной  войне,  не  было  предательского  развала 
тысячелетней  страны.  Опять  –  яростные  споры  об  «интеграции  в  Европу»,  о 
«демократии»  и  «тоталитарных  тенденциях».  Опять  –  Запад,  как  и  во  времена 
Данилевского, демонстрирует нам не только жесткую, но и вероломную стратегию 
отбрасывания русского мира, практикуя двойные стандарты и в Косово, и в Ираке, и 
в Прибалтике. И опять в умах русской интеллигенции полный хаос и разномыслие. 

Вот  почему  столетний  юбилей  «Вех»  для  нас  не  просто  дань  исторической 
памяти.  Нет,  это  рубеж  и  повод  для  серьезного  переосмысления  нашего 
исторического опыта. Пришло время «взглянуть окрест себя», чтобы сделать новое 
усилие мысли  в  развитии  нашего  национального  самосознания,  свершить  суд  над 
прошлым  и  над  самим  собой.  И  сегодня  нам  снова  нужна  новая  оптика  видения 
истории  и  соответствующие  категории.  Сегодня  подлежат  пересмотру  такие 
понятия как «прогресс», «западная цивилизация», глобализация и др. В свете опыта 
истории мы обращаемся к таким понятиям, как выживание, традиция, мудрость. 

Пережив  трагический  опыт  социалистического  «переустройства  мира»,  мы 
вправе сделать попытку извлечь из него исторические уроки. При этом, конечно же, 
крайне важно понять свою историю, ее позитивные и негативные стороны поистине
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диалектически, сохраняя и приумножая все живое, ценное, плодоносное и отрицая 
все  ошибочное  и  отжившее.  После  того,  как  мы  объективно  оценим  наше 
социалистическое  прошлое,  мысль  с  необходимостью  может  вернуться  к  самим 
истокам  предреволюционных  альтернатив  исторического  выбора  России  – 
духовного и цивилизованного, т.е. к тому, о чем размышляют авторы «Вех». Но ХХ 
век  дает  в  наше  распоряжение  для  осмысления  и  опыт  всей  современной 
цивилизации с ее антропологическим кризисом 

В отношении Запада – в свете опыта последних 20 лет – мы хотом только одного 
–  отбросив  ложную  «политкорректность»,  наконецто  назват ь  вещи  своими 
именами. Слишком много за эти годы нам лгали относительно западного мира как 
«истинного оплота демократии, гуманизма и общечеловеческих ценностей». Лгали 
так  долго  и  так  искусно,  что  мы  почти  что  поверили.  Бомбежка  Белграда, 
бессмысленная  и  жестокая  бойня  в  Ираке,  двойная  мораль  в  решении  косовской 
проблемы,  похоже,  подействовали  отрезвляюще  на  пылких  «западников»  среди 
российской интеллигенции. Настало время вдумчивого и объективного осмысления 
всей ситуации в современном цивилизованном развитии. 

На  протяжении  многих  десятилетий  холодной  войны  запад  с  помощью 
мощнейших  пропагандистских  средств  массовой  информации  трубил  о  том,  что 
СССР  –  тоталитарное  государство,  что  оно  является  угрозой миру  и  что  только  в 
силу этого  западные страны – исключительно в целях самообороны – вынуждены 
были создать и в дальнейшем содержать дорогостоящую военную машину НАТО. 
Пропаганда  этого  мифа  была  настолько  изощренной,  что  демократически 
настроенная  советская  интеллигенция  отчасти  даже  уверовала  в  него. 
Общественное  мнение  склонялось  к  тому,  что  мало  только  говорить  о  взаимном 
разоружении,  надо  попытаться  сделать  какието  важные  конкретные шаги  в  этом 
направлении. Мир нуждается в  «новом историческом мышлении», как  говорил М. 
Горбачев. 

И вот в годы «перестройки» Россия пошла на беспрецедентный во всей мировой 
практике  эксперимент  –  добровольно,  без  всякого  принуждения,  имея  военно 
стратегический  паритет,  без  особых  внутренних  причин,  поддавшись  пафосу 
«нового  мышления»,  начала  в  сущности  в  одностороннем  порядке  процесс 
радикального разоружения. СССР согласился без всяких официально закрепленных 
условий на роспуск Варшавского договора, на воссоединение Германии, на вывод 
всех  своих  войск  из  бывших  социалистических  стран,  на  уничтожение 
стратегических  ракет  и  т.д.  Русская  интеллигенция  искренне  поверила 
сладкоголосым сиренам демократического Запада. Ей казалось, что наступает эпоха 
«вечного мира», о котором мечтал философ Кант. 

Что  логично  было  бы  ожидать  от  Запада  как  гуманной  и  демократической 
цивилизации  в  ответ  на  этот  беспримерный  во  всей  человеческой  истории  жест 
миролюбия и доброй воли? Естественно было ожидать вст речные шаги – и в знак 
обычной человеческой благодарности и в знак морального поощрения за духовный 
порыв русского мира. Какие это могли бы быть встречные шаги, чтобы подхватить 
стратегическую  инициативу  России  и  внести  свой  вклад  в  дело  дальнейшего 
укрепления прочного мира на Земле? С точки зрения любого человека со здравым
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смыслом и чистой совестью, это могли быть, например, такие действия как роспуск 
противостоявшего  бывшему  СССР  и  вооруженным  силам  бывшего  Варшавского 
договора  блока  НАТО  за  его  исторической  ненадобностью    (это  был  бы 
одновременно  и  символический  акт,  знаменующий  собой  переход  современной 
цивилизации  к  длительному  миру  и  мирному  сосуществованию).  При  этом 
вооруженные  силы  западных  стран  самих  по  себе  вполне  могли  бы  обеспечить 
необходимую безопасность. Что касается стран бывшего социалистического лагеря, 
то самым разумным было бы принятие ими статуса нейтральных государств по типу 
Австрии. Все это и многое другое способствовало бы кардинальному оздоровлению 
обстановки в мире. Ничего эт ого Запад во главе с США не сделал. Более того, как 
только русские добровольно и по моральным соображениям, свято веря в гуманизм 
и  либеральные  ценности,  отступили  от  закрепленной  Ялтинскими  соглашениями 
границы  (и  подтвержденной  договором  в  Хельсинки),    Запад  немедленно, 
бесцеремонно  и  вероломно  двинул  свои  войска  под  флагом  НАТО  к  новым 
усеченные границам России. Для русской интеллигенции все это стало подлинным 
моральнопсихологическим  и  мировоззренческим  шоком.  Возникла  потребность 
заново  переосмыслить  проблему  «РоссияЗапад»  в  свете  нового  шокирующего 
исторического опыта. 

Русскую интеллигенцию, удивленную и прозревшую, снова охватила печаль. Как 
не  вспомнить  здесь  наполненные  горькой  искренностью  слова  Ф.  Ницше:  «Я 
обменял бы все счастье Запада на русский лад быть печальным». И еще из Ницше, 
но  уже  нечто  пророческое:  «Мелочность  духа,  идущая  из  Англии,  представляет 
нынче для мира великую  опасность… Мы нуждаемся в безусловном сближении с 
Россией  и  в  новой  общей  программе,  которая  не  допустит  в  России  господства 
английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и 
славянской расы». 

На счет «сращения»  не  знаю. Но кажется, что все  это написано не в XIX,  а в 
XXI веке. 

В свое время в мире упорно насаждался тезис: СССР проиграл холодную войну. 
Пошлый и вздорный миф! Здесь все зависит от того, какими глазами посмотреть на 
вещи. Если все видеть в свете уголовного сознания («заманили, ограбили, избили»), 
то Запад может считать, что он одержал победу. Никто не сомневается, что по части 
ограбления  соседних  и  колониальных  стран  многие  столетия  он  был  «впереди 
планеты  всей».  Западные  стратеги  здесь  были  непревзойденными  мастерами. 
Кстати сказать, в крушении колониальной системы в середине ХХ века решающую 
роль сыграл СССР. Думаю, что империалисты, заинтересованные в колониализме и 
неоколониализме, до сих пор не могут простить советской стране свое поражение. 

Если  же  посмотреть  на  эту  ситуацию  с  точки  зрения  общечеловеческих 
ценностей,  с  позиций  гуманизма,  справедливости  и  мирного  добрососедства  всех 
стран,  то  тогда  мы  должны  признать,  что  именно  Россия  одержала  великую 
моральную победу. Если Запад не хотел бы отождествлять себя с уголовным миром, 
он должен отказаться от указанного выше тезиса. Россия не проиграла «холодную 
войну»,  напротив,  она  подала великий  пример  веры  в  светлые  идеалы  гуманизма,
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миролюбия,  планетарного мышления. Те  самые  идеалы,  которые  рано  или поздно 
обязательно утвердятся на нашей прекрасной планете. 

Рассмот рение заявленной проблемы позволило сделат ь вывод о необходимост и 
решения т риединой задачи: 

 провест и переоценку сущност и западной цивилизации; 
  попыт ат ься  заново  осмыслит ь  уроки  ист ории  русского  культ урного 

самосознания и мест а инт еллигенции в эт ом процессе; 
 выработ ат ь новую опт ику видения мировой ист ории. 
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БАЗОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В  ст ат ье  говорит ся,  чт о  классификация  конкрет ного  социального  ограничения 
являет ся  делом  не  совсем  прост ым,  но  вполне  осущест вимым.  Подобная  классификация 
позволяет   связат ь  любое  конкрет ное  социальное  ограничение  с  абст ракт ной    сист емой 
философских  кат егорий  в  целях  его  лучшего  понимания  и  выявления  его  взаимосвязи  с 
другими социальными ограничениями. 

Ключевые слова: инт еллигенция, возмож ност ь, дейст вит ельност ь, кат егория. 

Социальные ограничения можно определить как системную совокупность явных 
и  скрытых  социокультурных  правил  и  норм,  моделей  поведения,  стереотипов 
мышления, средств, способов, а также результатов самовыражения людей, кот орым 
они  сознательно  или  бессознательно,  подчиняют ся  и  за  пределы  кот орых  они  не 
могут   или  не  хот ят   выходит ь  даже  в  случае  необходимости  для  них  самих  или 
общества,  в  котором  они живут. При  этом  средствами,  способами  и  результатами 
самовыражения  людей,  а  значит  и  социальными  ограничениями,  могут  выступать 
как идеальные правила и нормы, так и продукты материальной культуры. 

Если социальные ограничения представляют собой систему, то для их изучения 
логичным  и  целесообразным  будет  применение  метода  системного  анализа. 
Системный  подход  в  различных  своих  вариантах  проявлялся  в  учениях  очень 
разных  мыслителей.  Н.О.  Лосский  своё  понимание  системности  выразил  так: 
«Органическое и неорганическое миропонимание вот главные противоположности, 
разделяющие  представителей  различных  философских  учений…  Встретившись  с 
сложным  целым,  которое  можно  разделить,  …сторонник  неорганического 
миропонимания  стремится  понять  его  как  составленное  из  элементов …считая  их 
способными существовать самостоятельно, совершенно независимо друг от друга, и 
от  целого,  в  котором  они  найдены…  Сторонник  органического  мировоззрения 
понимает всякую множественность и целость, прямо противоположным способом. 
Первоначально существует целое, и элементы способны существовать и возникать 
только  в  системе  целого.  Поэтому  нельзя  объяснить  мир  как  результат 
прикладывания  А  к  В…:  множественность  не  образует  целого,  а,  наоборот, 
порождается из единого целого». Действительно, из неорганического, несистемного 
подхода  объяснить  социальные  ограничения  будет  затруднительно,  так  как 
отдельные  ограничения  будут  представлять  собой  лишь  легко  обходимые 
фрагменты  границы.  Социальные  ограничения,  понимаемые  атомистически  и 
номиналистически,  не  будут  ограничениями  в  подлинном  смысле,  ибо 
существующее  между  ними  «пустое  пространство»  уничтожает  непроницаемость 
границ.  Поэтому  понимание  социальных  ограничений  как  действительно
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существующего  и  ограничивающего  явления  побуждает  нас  рассматривать  их 
именно  как  систему,  то  есть  «взаимодействующую  совокупность  компонентов, 
связей и отношений, объединённых единой функцией». При рассмотрении системы 
социальных  ограничений  необходимо  также  учесть  диалектику  её  статических, 
относительно  постоянных  и  динамических,  изменяющихся  и  развивающихся 
характеристик. 

Попробуем  вначале  выявить  и  описать  статические  свойства  системы 
социальных  ограничений.  Эти  свойства  могут  быть  классифицированы  на  основе 
некоторых  общеизвестных  парных  философских  категорий.  В  частности, 
социальные ограничения могут быть определены как объективные и субъективные, 
материальные  и  идеальные,  качественные  и  количественные,  внешние  и 
внутренние, вещные и человеческие. Конечно, этот перечень категорий может быть 
существенно  расширен  и  дополнен,  однако,  в  целях  сохранения  принципов 
открытости  и  дополнительности  в  данной  работе  этими  категориями  можно 
ограничиться,  ибо  в  данном  случае  важен,  прежде  всего  сам  методологический 
принцип  их  классификации  и  пример  его  применения,  который  может  быть 
дополнен и расширен. 

Наиболее  важным,  на  мой  взгляд,  является  подразделение  социальных 
ограничений  на  объективные  и  субъективные.  Объективные  социальные 
ограничения можно определить как такие, которые предопределены независимыми 
от общества и его управляющей сферы факторами, то есть объективные социальные 
ограничения являются производным, результатом вне  и надсоциальных влияний. К 
надсоциальным факторам влияния на общество можно отнести  его биологические, 
природноклиматические,  геокосмические  (энергоинформационные,  физические, 
химические)  и  прочие  детерминанты.  Это  внешние,  природнокосмические,  а  для 
некоторых  мыслителей  и  трансцендентнопровиденциальные  факторы  влияния  на 
социальную  систему.  Эти  внесоциальные  влияния,  становящиеся  причиной 
объективных,  то  есть  относительно  независимых  от  воли  людей  социальных 
ограничений исследованы достаточно полно и широко. Главной методологической 
ошибкой  авторов  этих  исследований  была  лишь  абсолютизация  их  результатов  и 
попытки организовать на их основе социальную деятельность и сделать социальные 
прогнозы. 

Концепция природногеографического детерминизма разрабатывалась, начиная с 
античности. В Новое время этот подход был возрождён Ш. Монтескье, реализован в 
работах  Л.Н.  Гумилёва.  Для  современной  России  в  этой  связи  актуальна  работа 
А.П.  Паршева,  в  которой  он  показал,  что  проблемой  современного  общества 
является  непонимание  объективного  характера  природногеографических 
ограничений  и  нежелание  учитывать  их  в  социальной  практике,  приводящее  к 
социальным неудачам и техногенным катастрофам. 

Факторы  биологического  детерминизма  общества,  изученные  биологией  и 
смежными дисциплинами, получили своё выражение в работах социалдарвинистов 
(Л. Вольтман и др.), расологов (Г. Гюнтер, В.Б. Авдеев), социобиологов (К. Лоренц), 
фрейдистов, биополитиков (А.Г. Зуб), философов жизни (А. Бергсон, О. Шпенглер, 
М. Шелер),  антропологов  (Б.Ф. Поршнев, Б.А. Диденко) и других авторов. В этих
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работах показано влияние биологических особенностей человека на его социальную 
жизнедеятельность,  социальную  структуру  общества  и  многое  другое.  Многие  из 
этих  работ  малоизвестны,  другие  замалчиваются  по  идеологическим  мотивам, 
несмотря  на  их  важность.  «Борьба  …  с  расизмом  сыграла  очень  злую  шутку  с 
человечеством,  оказав  ему  медвежью  услугу.  Несмотря  на  свою  очевидную 
гуманистическую  сущность,  априорное  признание  людей  единым  видом 
застопорило  научную  мысль,  поставило  ей  преграды…  всякие  сомнения  в 
биологическом  единстве  человечества  признавались  расистскими  и  отметались  с 
порога». 

Влияние  космических  факторов  на  человечество  признавалось  Платоном, 
Птолемеем, И. Кеплером и  помимо многочисленных  астрологов  исследовалось Х. 
Аргуэльесом,  Л.Н.  Гумилёвым,  А.Л.  Чижевским  и  другими  авторами,  которые 
убедительно  доказали  наличие  этих  влияний.  Влияние  этих  факторов  на  социум 
подобно  биологическим,  также  преувеличивалось  или  замалчивалось.  Более 
взвешенный  подход  к  этой  проблеме  демонстрируют  некоторые  современные 
российские  учёные:  «Следует  понимать,  что  если  в  астрологии  видеть  науку  об 
энергоинформационных  ритмах  взаимодействия  Космоса,  Земли,  её  биосферы  и 
живущих  людей,  то  астрология  даёт  прогнозы  наиболее  вероятного  развития 
процессов  в  молчаливом  предположении  об  отсутствии  (или  заблокированности) 
самопроизвольной  скольконибудь  эффективной  управленческой  реакции  на 
неприемлемые  прогнозы  и  неприемлемое  течение  событий  со  стороны  тех,  в 
отношении  кого  даётся  прогноз;  также  часто  в  молчаливом  предположении 
игнорируется и возможность целесообразной управленческой реакции на сам факт 
прогноза… По  отношению к  бездумно доверчивой толпе такое программирование 
психики  прогнозами  (реальными  и  мнимыми)  –  одно  из  средств  управления  ею. 
Астрологический прогноз – это болееменее точный прогноз внешних и внутренних 
обстоятельств…, но не прогнозпредопределение управления реагирующего на эти 
обстоятельства  человека.  Человек  на  прогнозы  и  обстоятельства  реагирует  по  его 
нравственно обусловленной духовности». 

Провиденциальные  влияния  на  общество  рассматривались  в  разнообразных 
религиознофилософских построениях и концепциях, например, у Гегеля, где в роли 
подобного фактора выступает Мировой дух. Близкие идеи можно найти у Платона, 
Августина, в русской религиозной философии. Относительно этого влияния можно 
заметить следующее. Если рассматривать бога как нечто всеобщее, то его влиянию 
можно  приписать  любое  событие  с  неизвестной  причиной.  Например,  к  области 
божественных  влияний  могут  быть  приписаны  низкочастотные  циклические 
влияния  космоса  на  Землю и  человечество.  То  есть  провиденциализм  оказывается 
универсальным и безотказным объяснением всего иначе не объяснимого. С другой 
стороны,  если  признавать  бесконечность  процесса  познания,  то  божественно 
непознанное всегда будет оказывать какоенибудь влияние, возможное как в форме 
неизвестных  высших  сил,  сознательно  управляющих  миром,  так  и  в  форме 
бессознательной  материи  функционирующей  по  неким  законам.  Поэтому, 
провиденциальное  влияние,  порождающее  те  или  иные  социальные  ограничения 
можно  обозначить  в  качестве  некого  неизвестного  Хфактора,  неустранимого
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иррационального  остатка,  превосходящего  любую  научнорациональную  модель. 
Отказываться  от  этого  фактора  нельзя,  т.  к.  в  этом  случае  построенная  модель 
приобретёт  закрытый,  недополняемый  и,  следовательно,  неадекватный 
исследуемому явлению характер. 

В каждом конкретном случае для выяснения объективности или субъективности 
конкретного  социального  ограничения  необходимо  установить  его  связь  с 
внесоциальными  влияниями,  что  может  представлять  проблему.  Следует  также 
учесть,  что  объективный  характер  социальных  ограничений  не  означает  их 
абсолютного детерминизма, так как внесоциальные влияния могут быть изменены в 
ходе  сознательной  и  бессознательной  деятельности  людей.  Болото  может  быть 
осушено,  пустыня  орошена,  между  морями  прорыт  канал,  что  приведёт  и  к 
изменению  соответствующих  этому  природному  состоянию  социальных 
ограничений. 

Субъективные  социальные  ограничения,  напротив  являются  результатом 
свободного  и  произвольного  волеизъявления  и  деятельности  людей  в  обществе. 
Например, Х. Аргуэльес  писал:  «Поскольку  12месячный  календарь  не  созвучен  с 
годичными биоритмами человека, живущего в гармонии с биосферой, то и часы не 
имеют  ничего  общего  с  измерением  ритмов  природы.  Их  функция  –  измерение 
отрезков  пространства,  которые,  в  случае  их  проецирования  на  отрезки  времени, 
обретают некую ценность в  качестве денежных  единиц. Действительно, деньги не 
растут  на  деревьях;  они  –  плоды  искаженного  времени».  В  данном  случае 
социальные  ограничения,  основанные  на  биоритмах  человека,  являлись  бы 
объективными, а социальные ограничения связанные с искусственным социальным 
временем  являются  субъективными.  Как  можно  догадаться  из  данного  примера, 
объективные  социальные  ограничения  могут  находиться  как  в  гармонии,  так  и  в 
конфликте субъективными. Однако в экологически ориентированном обществе все 
социальные  ограничения  должны  быть  согласованы  с  природными  влияниями  на 
него,  иначе  гармония  с  биосферой  невозможна.  В  современном  же  обществе 
напротив,  наблюдается  гипертрофия  субъективных  социальных  ограничений,  не 
имеющих иной необходимости кроме волюнтарной, а потому  зачастую излишних. 
Современное  общество,  в  отличие  от  древних  биогенных  цивилизаций  можно 
назвать  субъективно  социально  ограниченным.  Так  как  объективные  социальные 
ограничения  в  таком  обществе  всё  равно  дают  о  себе  знать,  даже  несмотря  на 
конфликт  с  субъективными  социальными  ограничениями,  то  общая  сумма 
социальных  ограничений  оказывается,  как  это  не  парадоксально  большей,  чем  в 
древности. В результате, в современном мире проявляется тенденция к возрастанию 
социальной ограниченности. 

Другой  парной  категорией  социальных  ограничений  являются  материальные  и 
идеальные  ограничения.  Материальные  социальные  ограничения  представляют 
собой  артефакты  материальной  культуры,  предметы,  вещи  и  прочие  творения 
человека, изготовленные из вещества и имеющие пространственное измерение и их 
производные,  например,  техногенные  излучения,  электромагнитные  поля  и  т.п. 
Конечно,  этим  продуктам  материальной  культуры  может  придаваться  и  какойто 
другой,  в  том  числе  и  прямо  противоположный  ограничительному  смысл,  тем  не
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менее, в них всегда присутствует какойто социально ограничительный потенциал. 
Этот потенциал может быть направлен не только внутрь социума, на человека, но и 
на  природу,  космос.  Например,  забор  может  мешать  не  только  людям,  но  и 
животным  и  растениям.  Так  как  все  материальные  изделия  и  их  производные 
состоят  из  добытого  в  природе  вещества  или  результатов  его  вторичной 
переработки,  то  этот  вид  социальных  ограничений  тесно  связан  с  объективными 
социальными  ограничениями,  является  одним  из  их  выражений.  Однако 
материальную  культуру  нельзя  полностью  подвести  под  определённые  выше 
объективные  социальные  ограничения,  т.  к.  она  часто  является  результатом 
субъективной  активности  людей,  не  обусловленной  прямо  объективными 
влияниями среды. 

Идеальные социальные ограничения связаны с духовной культурой, идеальным 
непространственным  миром  идей,  воображения,  ценностей,  целей  и  планов. 
Идеальные  социальные  ограничения  задают  обществу  его  ценностноцелевую, 
програмноконцептуальную  детерминацию.  Идеальные  социальные  ограничения  в 
большей степени соотносимы с категорией субъективных социальных ограничений. 
Конечно,  их  можно  считать  и  объективными  социальными  ограничениями, 
обусловленными  влиянием  внешней  материальной  среды  на  сознание  через 
механизм  отражения  им  материального  мира.  Однако  в  природе  социальных 
ограничений  нет,  а  потому  и  отражать  их  из  неё  сознание  человека  не  может. 
Именно  поэтому  в  их  формировании  большую  роль  играет  духовное  творчество. 
Можно  «объективизировать»  идеальные  социальные  ограничения  посредством 
апелляции  к  их  провиденциальной  детерминации,  однако,  согласившись  считать 
провиденциальные  влияния  фактором  всеобщей  неизвестности,  мы  не  можем  ни 
положительно, ни отрицательно ответить на этот вопрос. 

В  качестве  примера  идеальных  социальных  ограничений  можно  привести 
нравственноэтические, правовые нормы, эстетические установки, планы, проекты, 
научные парадигмы и модели. Все они устанавливают правила «социальной игры», 
тем самым, задавая и её ограничения. 

В  зависимости  от  общей  мировоззренческой  установки  на  идеализм  или 
материализм  в  различных  религиозных  и  философских  системах  отдавался 
приоритет материальным или идеальным социальным ограничениям. Наиболее ярко 
установка на приоритетность материальных социальных ограничений проявилась в 
марксизме и у современных технократов: Ж. Аттали, Д. Белла, З. Бжезинского, и др. 
«Человеку свойственно признавать единственно реальным то, что он считает самым 
ценным  и  желанным…  Таков  источник  материалистического  миросозерцания: 
теоретический  материализм  опирается  на  практический  материализм,  а 
практический  материализм  выражает  самочувствие  эпохи:  самое  ценное  –  это 
произвести  как  можно  больше  продуктов  и  товаров.  Отсюда  вытекает,  что 
индустриальная  цивилизация  есть  самая  высокая  и  ценная:  мы  долж ны 
содействовать  индустриализации.  В  этом  состоит  смысл  «исторического 
материализма».  Он  выражает  не  законы  движения  материи…,  он  устанавливает 
задачи  человеческих  действий  и  оценивает  их».  «Маркс  считал  индустриализм 
абсолютной ценностью. Весь пафос его «экономизма» черпается не из того, что так
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было  и  так  будет,  а  из  того,  что  так  всегда  долж но  быт ь»,    писал  Б.П. 
Вышеславцев.  Сходные  установки  присутствуют  и  у  современных  технократов. 
«Функции регулирования, а значит и воспроизводства, уже являются и будут далее 
всё  более  отчуждаться  от  управляющих  и  передаваться  технике»,    считает Ж.Ф. 
Лиотар. Действительно, как человеку не подчиниться технике, если она, по Марксу, 
определяет исторический процесс, который как полагает нововременное мышление, 
есть  «прогресс»,  а,  следовательно,  чтобы  достичь  этого  «прогресса»  должно 
подчиниться технике. 

Исходя  из  сказанного  Б.П.  Вышеславцевым,  это  мировоззрение  можно 
определить  как  субъективный  материализм  (по  аналогии  с  субъективным 
идеализмом  Д.  Беркли  и  Д.  Юма).  Это  именно  субъективный,  социально 
ограниченный  материализм,  ибо,  функционируя  по  законам  своих  механических 
часов,  он  забыл  об  объективной  возможности  жить  в  гармонии  с  биосферой  и 
вообще развиваться другим путём. 

Однако,  субъективный  характер  этого материализма  показывает  его  идеальные 
корни  и  подтверждает  приоритет  идеальных  социальных  ограничений.  Чтобы 
создать предмет, нужно мышление, воображение и воля, которые в данном случае 
первичны, если же материальная культура первична, то неясно откуда она возникла, 
и  можно  предположить,  что  её  «дали»  человечеству  материальные  «боги».  Но 
подобное  воззрение  является  ничем  иным  как  материалистической  религией, 
которая, как писал К. Маркс, «есть опиум для народа». В этой связи интересно было 
бы  разобрать  секулярноатеистические  манипуляции  массовым  сознанием  со 
стороны «жрецов» технократического культа, производимые ими ради сокрытия от 
сознания масс своей псевдорелигии. 

Однако  язык  и  мышление,  которые  являются  границей  общества  и  природы  и 
первоосновой культуры не являются материальными, они идеальны. 

С  категориями  материальных  и  идеальных  социальных  ограничений  тесно 
связаны  качественные  и  количественные  социальные  ограничения.  Качественные 
социальные ограничения связаны с особенностями внутренней структуры явления, 
его  образа,  формы,  свойств  и  т.п.,  а  количественные  социальные  ограничения 
выражают  общее  и  однородное  в  явлениях,  степени  интенсивности  качественных 
проявлений.  Ценности,  этические  нормы,  научные  парадигмы  являются 
качественными  социальными  ограничениями  и,  соответственно  связаны  с 
идеальным.  Количественные  социальные  ограничения  –  это  те  из  них,  которые 
поддаются  измерению  и  подсчёту:  количество  денег,  количество  законов  (сами 
законы  –  качественная  форма  социальных  ограничений);  они  теснее  связаны  с 
материальным  миром.  В  современном  мире  существует  тенденция  к  повышению 
роли  количественных  социальных  ограничений  и  ликвидации  качественных 
социальных ограничений. Этот вопрос исследовал Р. Генон: «Количество есть одно 
из условий существования в чувственном и телесном мире; оно является даже среди 
всех  условий  одним  из  присущих  в  наибольшей  степени  этому  миру…  так  что 
сведение  качества  к  количеству  по  сути  есть  не  что  иное,  как  то  самое  «сведение 
высшего к низшему», которым коекто хотел весьма справедливо охарактеризовать 
материализм: претендовать на выведение «большего» из «меньшего» – это и есть на
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самом деле одно из самых типичных современных заблуждений». Но Ж.Ф. Лиотар 
считает  иначе,  утверждая,  что  знание  может  проходить  по  другим  каналам  и 
становиться  операционным  только  при  условии  его  перевода  в  некие  количест ва 
информации.  Поэтому,  пророчествует  Лиотар,  всё  непереводимое  в  количество 
будет  отброшено,  а направления новых исследований будут подчиняться  условию 
их  переводимости  на  язык  машин.  Социально  ограничительные  тенденции  к 
диктатуре  количества  проявляются  в  таких  явлениях  как  «восстание  масс»  (Х. 
ОртегаиГассет), безудержном росте народонаселения при неизбежном понижении 
его качественных характеристик, в тенденции к единообразию, ярко проявленной в 
феномене  глобализации,  засилье  массовой  псевдокультуры,  «денежном 
тоталитаризме» (А.А. Зиновьев), стремящемся, подобно материалистической науке 
выразить  и  оценить  всё  в  количественной  форме.  Таким  образом,  мы  имеем 
тенденцию  к  усилению  социальной  ограниченности  посредством  редуцирующего 
сведения качественных ограничений и свобод к количественным. 

«С  того  момента,  как  он  утратил  всякую  действенную  связь  со 
сверхиндивидуальным  интеллектом,  разум  может  стремиться  только  к  низу, …  и 
погружаться  всё  более  и  более  в  «материальность»;  в  такой  же  степени  он  мало 
помалу  утрачивает и  саму идею истины и доходит до  того, что стремится лишь  к 
наибольшему  удобству  для  своего  ограниченного  понимания,  в  чём  он,  однако, 
находит  непосредственное  удовлетворение  вследствие  самой  тенденции  к 
снижению,  поскольку  она  ведёт  его  в  направлении  упрощения  и  сведения  всех 
вещей к  единообразию; он тем легче и скорее подчиняется этой тенденции, что её 
результаты, согласуются с его желаниями, и этот всё более быстрый спуск может в 
конце  концов  привести  лишь  к  тому,  что  мы  называли  «царством  количества»,   
писал  Р.  Генон.  В  нормальном  обществе  приоритет  должен  отдаваться 
качественным  социальным  ограничениям,  а  количественные  должны  быть  им 
подчинены. 

Следующей  парой  категорий  являются  внешние  и  внутренние  социальные 
ограничения.  Для  человека  внутренними  социальными  ограничениями  являются 
усвоенные  и  принятые  им  нормы  социального  поведения,  моральноэтические, 
эстетические  и  прочие  ценностные  установки.  Внешними  социальными 
ограничениями  для  отдельной  личности  могут  выступать  общепринятые  в  той 
социальной среде, где эта личность пребывает нормы социального поведения. Для 
государства  в  роли  внешних  социальных  ограничений  могут  выступать 
международное  законодательство,  мировое  «общественное  мнение», 
международные  организации,  другие  государства,  а  внутренними  социальными 
ограничениями  –  им  же  принятые  законы,  его  собственная  культура. 
Принципиальной  разницы  в  существовании  внешних  и  внутренних  социальных 
ограничений  для  отдельной  личности  и  «соборной  личности»  общества  нет.  При 
этом внутренние социальные ограничения являются более важными, чем внешние, с 
которыми  они  находятся  в  диалектическом  взаимодействии.  Для  гармоничного 
самоощущения личности в  обществе внутренние социальные ограничения должны 
максимально  совпадать  с  внешними.  Если  этого  нет,  то  у  человека  (общества) 
возникает  состояние  социального  отчуждения,  аномии,  развивается  психология
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внутреннего  эмигранта,  со  свойственными  ей  двойными  стандартами  и 
деструктивноразлагающим  отношением  к  внешнему  миру.  Это  состояние 
характеризуется  также  ослаблением  предсказуемости  социального  поведения 
личности или общества, так как  внешние нормы соблюдаются только под угрозой 
наказания  и  под  присмотром  окружающих,  когда же  последние  условия  и  угрозы 
отсутствуют,  они  немедленно  нарушаются.  Известный  философправовед 
Н.Н.  Алексеев  писал:  «Если  бы  возможно  было  полное,  доходящее  до 
отождествления  проникновение  государства  правом,  то  все…  нравственные  силы 
поистине  были  бы  обречены  на  полное  угасание.  И  это  было  бы  в  то  же  время 
угасанием  государства,  превращением  его  в  состояние  принудительной  тюрьмы, 
или в состояние неограниченной анархии». Таким образом, внешнее право должно 
проистекать  из  внутренней  нравственности  и  традиций  человека  и  общества  и 
соответствовать им. С другой стороны, если внутренние моральные ограничения в 
обществе сильны, необходимость в детальном правовом регулировании отпадает, и 
это является позитивным фактом, так как любое законодательство механистично и 
не  может  учитывать  всех  деталей  и  обстоятельств  каждого  конкретного  случая. 
Если  же  законодательные  нормы  прописаны  нечётко  и  двусмысленно,  то  тогда 
закон  можно  повернуть  в  любую  сторону.  Своих  социальноограничительных 
функций  такой  закон  выполнять  уже  не  может.  Единственным  выходом  из 
подобного  правового  тупика  является  повышение  нравственности,  обладающей 
необходимой  гибкостью  и  справедливостью.  Именно  поэтому  внутренние 
ограничения важнее внешних. 

Однако внутренние культурные ограничения человек получает в процессе своего 
образования  и  воспитания  от  общества,  то  есть  извне,  при  этом,  склонность  к 
принятию/непринятию  различных  социальных  ограничений  зависит  во  многом  от 
врождённых  способностей  и  особенностей  человека. Именно  поэтому  одинаковые 
условия  социальной  среды  не  создают  одинаковой  реакции  на  них  со  стороны 
индивидов  и  не  формируют  одинаковых  личностей.  Человек  может  быть  чистой 
доской  только  в  смысле  незаполненности  новой  информацией,  но  не  в  смысле 
реакций  на  неё.  Если  же  мы  согласимся  с  возможностью  наличия  в  человеке 
осознанной  родовой,  реинкарнационной  памяти  или  экстрасенсорной  связи  с 
внесоциальными  источниками  знаний,  то  вопрос  формирования  внутренних 
социальных  ограничений  становится  ещё  более  запутанным.  Однако  на  практике, 
такие  люди,  утверждающие  наличие  у  них  подобной  памяти  или  способностей, 
встречаются  редко.  В  господствующей  культуре  исследование  этих  вопросов 
маргинализируется  и  вытесняется  потому,  что  эти  темы  выходят  за  рамки 
установленных  актуальной  культурой  социальных  ограничений  и  тем  самым 
релятивируют её. В настоящее время эти темы (реинкарнации, жизни после смерти 
и  т.п.) приобрели статус вечных и якобы неразрешимых вопросов, хотя с позиций 
обыденнорассудочного  сознания  они  действительно  неразрешимы,  на  что  указал 
ещё  И.  Кант.  Другой  вопрос,  не  является  ли  само  это  рассудочное  сознание 
принципиально  социально  ограниченным  и  принудительно  навязанным  массам 
господствующей  культурой?  Р.А.  Уилсон  отвечает  на  этот  вопрос  положительно: 
«общество не поощряет развитие интеллекта у большинства людей, а скорее жёстко
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программирует их сравнительную тупость, что необходимо для их максимального 
соответствия  наиболее  традиционным  видам  деятельности.  Их  контур 
биовыживания работает также, как и  у большинства животных, их  эмоционально 
территориальный контур является типичным контуром приматов, кроме того, у них 
имеется  немного  «ума»  третьего  контура,  необходимого  для  вербализации 
(рационализирования)».  Согласно  Р.А.  Уилсону,  большинство  наших 
современников  ограничено  развитием  4х  из  8ми  возможных  контуров  сознания. 
Низший  «оральный»  контур  биовыживания  связан  с  кормлением  и  избеганием 
опасности,  причём  его  активизация  в  форме  биовыживательного  беспокойства 
блокирует деятельность всех высших контуров (интересно в этой связи рассмотреть 
деятельность  манипуляторов  из  СМИ,  постоянно  его  активизирующих).  Второй, 
эмоциональнотерриториальный контур подобно первому формируется в детстве и 
связан  с  отношениями  власти  (доминирования  и  подчинения),  территориальными 
правами  и  эмоциональными  играми  (химически  эти  контуры  активизируются 
алкоголем).  Третий  связывающий  время  семантический  контур  импринтируется 
культурой  и  символическими  системами.  Он  обрабатывает  и  классифицирует 
окружающий  нас  мир  в  соответствии  со  схемами  рассудочного  мышления  (этот 
контур  по  Р.А.  Уилсону  активизируется  с  помощью  кофе  и  содержащих  кофеин 
продуктов).  В  случае  чрезмерной  активизации  этот  контур  «выходит  из  под 
контроля  и  перестаёт  реагировать  на  информацию,  идущую  от  всех  остальных 
контуров. Вот почему большинство людей физически не выносит рационалистов». 
Четвёртый  моральносоциополовой  контур  импринтируется  опытом  оргазма  и 
кондиционируется  социальными  табу.  Он  отвечает  за  определение 
морального/аморального,  продолжение  рода,  формирование  взрослой  личности  и 
воспитание потомства. 

Высшие  4  контура  сознания  активизируются  занятиями  йогой,  различными 
духовнорелигиозными  практиками;  эти  контуры  позволяют  соединяться  с 
коллективным бессознательным  (6й), перепрограммировать другие контуры  (7й), 
овладеть  предвидением  и  экстрасенсорным  восприятием,  для  чего  желателен 
внетелесный  или  околосмертный  опыт  (8й).  Именно  эти  контуры  сознания 
позволяют  выйти  за  рамки  социальных  ограничений,  свойственных  большинству 
обладателей четырёхконтурного сознания,  составляющих, по  оценке Р.А. Уилсона 
70%  населения  Земли  (причём  у  50%  населения  даже  3й  контур  полностью  не 
развит).  Пятый  контур  сознания  развит  у  20%  населения,  а  шестой,  седьмой  и 
восьмой  контуры  развиты  у  5%,  3%  и  2%  населения  соответственно.  Развитой 
моделью  четырёхконтурного  сознания  является  система  И.  Канта,  в  которой 
доступное  высшим  контурам  есть  непознаваемые  «вещи  в  себе»;  для 
ортодоксальных  марксизма  или  фрейдизма  высших  контуров  вообще  не 
существует.  Остаётся  только  размышлять  о  социальноограничительных 
потенциалах подобных философий. 

Проблема  внутренней  социальной  ограниченности  видится  исходя  из 
предложенного  Р.А.  Уилсоном  объяснения,  прежде  всего  как  проблема 
преобладания  среди  людей  тех,  у  кого  преобладают  животнороботизированные 
структуры в психике.
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Так  в  современном  обществе  реализуются  внутренние  и  внешние  социальные 
ограничения. Проблема  различных  строев  психики  или  развития  разных  контуров 
сознания в данном случае является ключевой, т.к. именно этот фактор  в конечном 
итоге  определяет  главное  в  системе  внешних  и  внутренних  социальных 
ограничений.  Культурные,  природногеографические  и  биологические  различия, 
определяющие  систему  социальных  ограничений  отходят  на  второй  план  как 
инструментальные,  ибо  очевидно,  что  именно  строй  психики  предопределяет 
основные  ценностноцелевые  детерминанты.  Поэтому,  обладатели  одинаковых 
строев психики из разных культур внутренне могут быть более близки друг другу, 
чем обладатели разных строев психики из одной культуры. 

В завершение рассмотрим вещные и человеческие социальные ограничения. 
Человеческие  социальные  ограничения  –  это  такие  внутренние  и  внешние, 

материальные  и  идеальные,  качественные  и  количественные,  субъективные 
ограничения,  которые  исходят  от  людей,  а  вещные  ограничения  –  это  такие 
материальные  и  идеальные,  внутренние  и  внешние,  количественные  и 
качественные,  объективные  ограничения,  источником  которых  являются  вещи.  В 
данном  случае  под  вещами  будут  пониматься,  прежде  всего,  артефакты 
материальной  культуры  изготовленные  человеком.  Это  означает,  что  вещные 
социальные ограничения являются сугубо вторичными, а первичными в  этой паре 
являются  человеческие  социальные  ограничения.  Идеальные,  внутренние  вещные 
социальные ограничения – это по сути отношения человека порождаемые на первый 
взгляд  материальными  вещами,  а  на  самом  деле  –  отношением  человека  к  ним. 
Подобные  ограничения  являются  в  принципе  иллюзорными,  хотя  те,  кто  их 
испытывает,  могут  полагать,  что  это  не  так.  Такой  иллюзорной  формой  вещной 
зависимости  являются,  например,  социально  наведённые  ложные  потребности  в 
вещах,  без  которых  можно  на  самом  деле  обойтись  и  отсутствие  которых 
субъективно  воспринимается  как  социальное  ограничение.  Проблема  ложных 
вещных  потребностей  хорошо  разобрана  в  работе  Г.  Маркузе  «Одномерный 
человек»,  где  показано,  как  потребительское  общество,  где  производитель 
ориентирован  исключительно  на  прибыль,  вынуждено  искусственно  создавать 
вещные потребности с помощью постоянно меняющейся моды, рекламы и системы 
сложной  вещной  взаимозависимости,  когда  для  успешного  функционирования 
одной вещи нужно приобретать вторую,  третью и т.  д. В результате  современный 
человек  обычно  окружён массой мнимо нужных  вещей,  поглощающих  его  время, 
силы и тем самым препятствующих его дальнейшему личностному развитию. Вещи 
логикой  своего  функционирования  незаметно  заставляют  человека 
приспосабливаться к ним, обслуживать их, жить в их ритме, тем самым, порабощая 
человека. 

Конечно,  на  это можно  возразить,  что вещные  социальные  ограничения  имеют 
объективный  и  материальный  характер,  так  как  вещи  могут  быть  необходимыми 
для добычи пропитания, строительства жилища, защиты от холода, орудиями труда. 
Однако, животные,  как  известно,  успешно живут  и  выживают  и  без  изготовления 
орудий труда и при их минимальном использовании, так что их вещная зависимость 
минимальна  либо  вообще  отсутствует.  Это  свидетельствует  о  том,  что  вещная
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зависимость в первую очередь связана с развитием соответствующих потребностей, 
а не с необходимостью выживания, питания и размножения. При этом потребности 
могут  иметь  как  демографически  обусловленный  (еда,  одежда,  жилище),  так  и 
деградационнопаразитарный  (наркотики,  алкоголь,  извращённый  секс)  характер. 
Предлагая  изменить  структуру  потребностей  с  материальных  на  духовные  и 
избавиться от вещной зависимости, Христос в Новом Завете учит: «Никто не может 
служить двум господам… Богу и Маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не 
больше  ли  пищи,  а  тело  одежды?  Взгляните  на  птиц  небесных:  они  ни  сеют,  ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли 
лучше их?… Ищите же прежде Царства Божия и правды Его и это всё приложится 
вам». Сходные рекомендации мы можем найти у Лаоцзы, в индуизме, буддизме и 
других  религиознофилософских  традициях. Означает  ли  это,  что  они  предлагают 
нам  вернуться  в  животное  состояние?  На  этот  вопрос  следует  ответить 
отрицательно:  предлагается  не  возврат  в  животное  состояние,  а  альтернативный 
путь  развития  биогенной  нетехнократической  цивилизации,  позволяющий  развить 
высшие уровни сознания и психофизических способностей. 

У М.  Хайдеггера  феномен  вещной  зависимости  обозначен  термином  «постав». 
Постав  –  это  тенденция  к  тотальному  опредмечиванию,  материализации  всего 
возможного. Не желая жить в гармонии с природой, европейское человечество для 
преодоления  природы  мыслимой  как  ограничение,  придумало  и  стало 
реализовывать  технократический  постав,  который  должен  был  по  замыслу  его 
творцов  освободить  их  от  природных  ограничений. Но,  европейская  цивилизация, 
как отмечал М. Хайдеггер, одержимая волей к власти и волей к воле в итоге сама 
попала в зависимость от этого постава. Фактически этот путь развития цивилизации 
провалился  и  зашёл  в  тупик,  ибо,  не  сняв  природных  ограничений,  он  привёл  к 
усилению  вещной  зависимости,  создав  вместо  одной  две  конфликтующие  друг  с 
другом зависимости от природы и техносферы. 

О.  Тоффлер  признаёт,  что  «развитие  технологии  не  обязательно  равнозначно 
«прогрессу», и, если не будет постоянно контролироваться, может уничтожить все 
достигнутые  результаты».  (При  этом  следует  учитывать,  что  технология,  до  её 
материализации  в  изделия  является  не  вещным,  а  человеческим  социальным 
ограничением). 

Казалось  бы,  развитие  техники  и  технологии  действительно  могло  бы  сделать 
общество богатым и дать массам свободное время для творчества и развития своих 
способностей,  превратив  вещные  ограничения  в  возможности  свободы,  как 
полагали К. Маркс и  его последователи. На деле  этого не произошло   и не могло 
произойти,  потому  что  технотронное  (З.  Бжезинский)  общество  далеко  не  в 
последнюю  очередь  озабочено  своим  воспроизводством  и  самосохранением, 
которые  и  побуждают  его  воспроизводить  «одномерных  людей»  не  способных  к 
творчеству  и  саморазвитию.  Причина  этого  в  том,  что  его  «прогресс»  направлен 
исключительно  на  «совершенство  техники»  (Ф.Г.  Юнгер),  сам  же  человек 
выступает  в  качестве  ресурса  для  этой  цели  наряду  с  природными  ресурсами. 
Развивая  идеи  М.  Хайдеггера  можно  сказать,  что  техника  является  возмездием
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бытия  человеку  за  подчинение  и  разрушение  природы.  Как  человек  потребляет, 
подчиняет  и  разрушает  природу,  так  и  его  потребляет,  подчиняет  и  разрушает 
техника.  В  этом  смысле  сюжеты,  подобные  американскому  к/ф.  «Матрица»  не 
антиутопия  технократического  будущего,  а  уже  реализованная  реальность. 
Необходимость  поддержания  и  воспроизводства  технократической  цивилизации 
является  причиной,  требующей  удерживать  основную  массу  населения  в 
«одномерном»  состоянии.  Не  сложно  догадаться,  что  если  у  большинства 
активизируются высшие  контуры  сознания по модели Р.А. Уилсона  – Т. Лири,  то 
оно  скорее  выберет  цели  и  идеи  Христа,  Лаоцзы,  М.  Хайдеггера,  а  не  Ф.  фон 
Хайека,  К.  Маркса  и  Д.  Белла;  может  быть,  оно  выберет  и  чтото  иное,  но 
маловероятно,  что  оно  выберет  рутину  своего  одномерномеханистичного 
существования,  скрашиваемого  телевизионными  иллюзиями  и  активизацией 
низших  контуров  сознания  с  помощью  алкоголя  или  кофе.  Вообще  является 
вопросом,  сможет  ли  современная  цивилизация  поддерживать  свою  социальную 
стабильность  без  алкоголя,  табака,  кофе,  транквилизаторов,  наркотиков  и  какую 
роль  сыграло  их  широкое  распространение  в  формировании  модернистского 
сознания. Так, в России введение ограничений на продажу алкоголя в 1914 и 1985гг. 
совпало с кануном крупных социальных потрясений. 

Таким образом, современная технократическая цивилизация является во многом 
цивилизацией вещных социальных ограничений, которые она сама создает, и сама 
же  им  подчиняется.  Вещную  социальную  ограниченность  создаёт  и  обслуживает 
идеология  материализма.  Абсолютизацию  вещных  социальных  ограничений  мы 
находим  в  идеологиях  механистического  материализма  (Т.  Гоббс,  Ж.  Ламетри), 
марксизме,    у  современных  технократов  и  постиндустриалистов,  хотя  сами  эти 
идеологии  являются  не  вещными,  а  человеческими  ограничениями.  Человеческие 
ограничения, по сути, тождественны социальным ограничениям, ибо общество это 
совокупность  людей  и  все  ограничения  исходят  от  них  же  самих,  поэтому 
специально рассматривать человеческие социальные ограничения не имеет смысла. 

Таким  образом,  каж дое  конкрет ное  социальное  ограничение  как  правило 
попадает  под несколько базовых форм социальных ограничений одновременно. Так, 
т ехника,  являет ся  субъект ивным,  внешним,  мат ериальным,  вещным  и 
качест венноколичест венным  социальным  ограничением.  По  преимущест ву 
субъект ивным социальным ограничением, ибо она всё ж е зависит  от  человека, но 
мож ет   и  объект ивизироват ься,  в  случае  добровольного  подчинения  ей, 
количест венным  и  качест венным,  т ак  как  от дельные  её  единицы  могут   быт ь 
однородны  и  поддают ся  счёт у  и  измерению,  но могут   имет ь  разные  свойст ва  и 
форму,  т о  ест ь  разное  качест во.  Как  видно,  классификация  конкрет ного 
социального  ограничения  являет ся  делом  не  совсем  прост ым,  но  вполне 
осущест вимым.  Подобная  классификация  позволяет   связат ь  любое  конкрет ное 
социальное ограничение с абст ракт ной  сист емой философских кат егорий в целях 
его  лучшего  понимания  и  выявления  его  взаимосвязи  с  другими  социальными 
ограничениями.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Рассмат ривает ся  вопрос  об инт еллигенции  в  ее философской  дефиниции  в  конт екст е 
русской ист ории и культ уры. 

Ключевые слова: инт еллигенция, инт еллект уалы, культ ура. 

Время  от  времени  всплывающий  вопрос  о  роли  и  месте  интеллигенции  в 
общественной жизни, нам представляется  давно решенным,  а  стремление поднять на 
щит философской дискуссии тему  «современной» интеллигенции есть сизифов труд. 

Наше мнение базируется на определенных аргументах. 
Исходная  позиция  в  наших  рассуждениях  состоит  в  том,  что  инт еллигенция  – 

ест ь  уникальное,  неповт оримое  явление  русской  ист ории.  Интеллигенция  как 
социальная  группа,  как  своеобразный  «класс»  сложилась  именно  в  России.  Как 
нельзя  превзойти  греческую  «классику»,  так  нельзя  превзойти  оригинальный 
феномен  русской  интеллигенции,  каким  он  предстал  в  XIX  –  начале  XX  веков. 
Русская  интеллигенция  сложилась  и  достигла  расцвета  во  взаимодействии  и  под 
влиянием таких «классических» форм российской общественной жизни и культуры 
XIX  века:  как  великая  русская  литература  и  искусство,  религиозная  философия, 
наконец, ответственная и компетентная Власть. 

Павел Николаевич Милюков, известный политический деятель и историк начала 
XX  века,  отмечал  взаимоотношение  понятий  «интеллигенция»  и  «культура»: 
«Культура  есть  та  совокупность  технических  и  психологических  навыков,  в 
которых  отложилась  и  кристаллизовалась  в  каждой  нации  вековая  работа  ее 
интеллигенции.  Культура  –  это  чернозем,  на  котором  расцветают  ее 
интеллигентские  цветки».  [1,  с.  299300].  Появление  интеллигенции  есть 
необходимое  предварительное  условие  для  возникновения  «националистического 
самосознания» 

В чем же заключается уникальность и своеобразие интеллигенции, где пролегает 
граница между интеллигенцией  и  родственными  ей  группами  и  акторами,  такими 
как «интеллектуалы», «элита», «деятели» науки искусства и  т.п. Вероятно, общим 
признаком  для  всех  перечисленных  категорий  является  интеллектуальное  начало 
(профессиональный  умственный  труд,  высокая  образованность,  всесторонняя 
эрудиция  и  т.п.).  Но  это  еще  не  значит,  что  перечисленные  характеристики 
автоматически  воспроизводят  класс  интеллигенции.  Блестящий  ум  есть 
непременная составляющая интеллигента, но недостаточная для его классического 
позиционирования.  Не  менее  важной  для  интеллигенции  предстает  нравст венная 
компонент а.  Интеллигенции  свойственно  стремление  к  артикуляции  и 
продвижению общего инт ереса, в то время как «интеллектуалы» содержат в себе и
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воспроизводят  индивидуализм.  Способность  к  обогащению  общества  ценностями 
общезначимого  плана  –  есть  имманентно  присущая  интеллигенции  черта. 
«Интеллектуалы» же, как бы сами по себе, гордо взирают на мир, не доросший до 
их  уровня  понимания  порядка  вещей.  Именно  этих  «интеллектуалов»  Антонио 
Грамши  называл  «приказчиками»  господствующей  элиты,  используемыми  ею  для 
осуществления  задач  ее  социальной  гегемонии  и  политического  управления. 
Интеллигенции  свойственны  героизм,  подвижничество,  романтизм,  готовность 
принести в жертву, как себя, так и других во имя высших идеалов. Интеллигенция – 
это высокопафосная категория людей. Ее отличает вера в высокие идеалы и высокие 
устремления. 

Что такое «интеллигенция» в широком смысле слова? – задавал в начале XX века 
вопрос психолог Д.Н. ОвсянниковКуликовский и определял отличительной чертой 
«интеллигенции»    ее  «умст венную  акт ивност ь».  «…Интеллигенция  –  все 
образованное  общество;  в  ее  состав  входят  все,  кто  так  или  иначе,  прямо  или 
косвенно,  активно или пассивно принимает участие в  умственной жизни страны». 
Это  «мыслящая  среда,  где  вырабатываются  умственные  блага,  так  называемые 
«духовные ценности».[1, с. 382]. 

Таким  образом,  необходимо  кат егориально  различать  три  очень  близкие 
термина:  инт еллигенция,  инт еллигент   и  инт еллигент ност ь.  У  них  общий 
грамматический корень, но разная семантика. 

«Интеллигенция»  (лат.  intelligence  –  понимающий,  разумный)  в  русской 
транскрипции  означает  особую  социальную  группу,  появление  и  формирование 
которой фактически зафиксировано в середине XIX века (тогда же появился и сам 
термин).  После  поражения  «Декабристского  восстания»,  при  Николае  I,  русское 
дворянство было отстранено от власти (что не удалось отцу императора) и начало 
быстро  деградировать.  Его  место  в  русском  обществе  занимало  чиновничест во, 
взявшее прочно в свои руки управление государством. 

Однако,  еще  со  времен  Петра  I  у  русского  дворянства,  кроме  «службы 
Отечеству»,  было  еще  одно,  очень  важное  «государево  дело»:  просвещение. 
Постепенно дворянство стало образованным классом России («просвещенный век» 
Екатерины Великой). Тогда (конец XVIII в.) в среде дворянства появились первые 
русские  «интеллигенты»  (князь  Львов,  Новиков,  Радищев,  Сперанский  и  др.).  Но 
это были лишь «предтечи» русской интеллигенции. 

Русская интеллигенция как особое  «сословие»  («разночинцы»)  зарождается как 
духовная «правопреемница» русского «просвещенного» дворянства (Пушкин и его 
«декабристское»  поколение),  но  формируется  уже  как  его  «демократическая» 
альтернатива.  Вопервых,  по  своей  «родословной»  русская  интеллигенция  имеет 
национальные  корни.  Вовторых,  она  формируется  на  основе,  главным  образом, 
национального образования. Втретьих, она является, по преимуществу, носителем 
национальной  культуры.  Таким  образом,  русская  интеллигенция  –  это 
исключительно  национальное  явление.  Соучастие  в  ее  формировании 
представителей других национальност ей, необходимым образом, было обусловлено 
тремя указанными факторами: российское происхождение, образование и культура 
(язык). Безусловно, большую роль в формировании русской интеллигенции сыграла
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европейская  культура,  прежде  всего  философия  и  литература.  Но  влияние  этой 
культуры впоследствии оказалось губительным для русской интеллигенции. 

Лев  Шестов  (Шварцман)  в  своей  книге  «Апофеоз  беспочвенности.  Опыт 
адогматического мышления» (1905 г.) заметил, что надежда на то, что мы быстро и 
«огромными дозами» проглотим то, что европейцы принимали в течение столетий, 
обернулось тем, что «стоило русскому человеку хоть немного подышать воздухом 
Европы, и у него началась кружиться голова». 

Слово  «интеллигент»  (в  традиционно  русском  понимании)  обозначает 
принадлеж ност ь человека к инт еллигенции. «Русский интеллигент» – это человек, 
представляющий  «русскую  интеллигенцию»,  принадлежащий  к  русской  культуре. 
Индивидуальный статус «интеллигента» семантически бессмыслен. «Интеллигент» 
может  существовать  только  в  том  обществе,  в  котором  есть  интеллигенция. 
Поэтому  на  русском  языке  выражения  типа:  «я  –  интеллигент»,    звучит 
неинт еллигент но. 

Другое  дело  –  «интеллигентность»,  как  определенная  характеристика  личных 
качеств человека. «Интеллигентность»  производная от «интеллигенции». Под ней 
понимают  весь  диапазон  признаков  «интеллигенции»:  образованность, 
воспитанность,  толерантность,  порядочность  и  прочее.  Вариации  здесь 
неисчерпаемы. Любой человек может быть назван «интеллигентным», если его кто 
то  считает  таковым.  Но  «интеллигентным»  человеком  можно  ст ат ь,  а 
«интеллигентом»  можно  только  быт ь.  Когда  вполне  «интеллигентный»  человек 
пытается  изображать  из  себя  «интеллигента»    это  пародия.  Можно  сыграть 
«интеллигентность»,  но  нельзя  сыграть  «интеллигента»!  Это  понимал,  например, 
А.П. Чехов, но не понимают современные его сценические (кинематографические) 
интерпретаторы.  Разница между  «интеллигентом»  и  «интеллигентным»  человеком 
такая  же,  как,  например,  между  тигром  и  кошкой.  Как  известно,  сколько  общих 
признаков не было бы между ними, тигр остается тигром, а кошка – кошкой. 

Один  из  общих  видовых  признаков  «интеллигента»  есть  его  интеллектуальная 
независимост ь.  «Интеллигенту» чужда толпа, он сам по себе, и всяческие попытки 
объединить  «интеллигентов»  в  различные  «общества»  («союзы»,  «партии») 
заканчивались  на  «формальном»  (протокольном)  уровне.  «Интеллигент»    это 
свободный  человек,  по  определению,  «нонконформист»,  и  он  не  уживается  ни  в 
каком  «коллективе».  Единственный  принцип,  объединяющий  «интеллигентов»  в 
сословие  «избранных»    это  свободомыслие.  Ретроградство  и  догматизм 
несовместимы со статусом «интеллигента». 

Важнейшим  критерием  отличия  интеллигенции  является  отношение  к  власти. 
Русская интеллигенция никогда не относилась к так называемой «элите» общества. 
Социальную  «элиту»  (не  путать  с  «бюрократией»!)  можно  подразделить  на 
«правящую»  и  «оппозиционную».  Вторая  выступает  по  отношению  к  первой  как 
«контрэлита». Между ними идет непрерывная борьба, которую можно обозначить 
как  борьбу  по  горизонтали:  «критика  слева»  или  «критика  справа».  Эта  борьба 
ведется с соблюдением принятых правил политической игры, которые обязательны 
как  для  «элиты»,  так  и  для  «контрэлиты».  Интеллигенция  не  принадлежит  ни  к 
«элите»,  ни  в  «контрэлите»,  она,  по  факту  своего  положения  в  обществе,
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«отчуждена» от власти. Поэтому она всегда в «офсайде», т.е. вне игры. И участники 
политических  игр,  обычно,  не  принимают  ее  во  внимание.  Но  в  силу  своего 
«максималистского  идеализма»  интеллигенция  всегда  критически  настроена  по 
отношению к власти. Однако интеллигенция подвергает власть критике «не слева» 
и «не справа», а «сверху», т.е. с «завышенных», идеализированных нравственных и 
умственных  позиций,  в  конечном  счете,  нереальных.  Она  постоянно  предлагает 
власти  свои  альтернативные  проводимой  политике  парадигмы  и  проекты. 
Интеллигенция  перманентный суд существующему режиму власти, живая совесть 
общества.  «Интеллектуалы»,  напротив,  могут  позволить  себе  высокомерное 
безразличие  к  политике.  А  политическая  индифферентность  интеллигенции 
дезавуирует ее роль в обществе. Она – политический «болельщик», иногда «фанат». 
Поэтому  в  7080е  годы  XIX  века  «интеллигенты»  (но  не  «интеллектуалы») 
составляли среди русских «революционеров» подавляющее большинство. Но тогда 
они  боролись  не  за  «власть»,  а  против  «власти»  («самодержавия»),  и  эта  борьба 
закончилась  для  них  трагически.  Здесь  важно  подчеркнуть,  что  интеллигенция 
сохраняет свой социальный статус до тех пор, пока во взаимоотношениях с властью 
ее  оружием  является  крит ика.  Когда  же  оруж ие  крит ики  сменяется  крит икой 
оруж ия, интеллигенция «изменяет» себе и становится просто частью политической 
«контрэлиты». Власт ност ь есть волевое управление человеком (его поведением и 
мыслью), а инт еллигенция – это презентантивный образ (модель) человека. Вместе с 
тем, интеллигенция (в отличие от «интеллектуалов»), по своему происхождению и 
социальной  роли,  неразрывна  от  народа.  Русская  интеллигенция  вне  народной 
среды – нонсенс. 

Тема  о  роли  интеллигенции  в  русской  революции  и  ответственности  перед 
народом  была  представлена  особенно  остро  в  публикациях,  последовавших  после 
поражения  первой  Русской  революции  1905  года  и  затем  вновь  –  после  Русской 
революции  1917  года.  Для  русской  интеллигенции,  которая  чувствовала  свою 
ответственность  за  негативные  издержки  нарастающего  революционного 
катаклизма,  казалось  чрезвычайно  важным  оправдаться  перед  судом  потомков  в 
своих «благих намерениях», умостивших, как известно «дорогу в ад». 

Так в 1909 году появился сборник статей «Вехи», главная тема которого – роль 
русской  интеллигенции  в  революции.  Не  отвергая  политической  революции 
вообще,  «веховцы»,  среди  которых  были  и  те,  кто  отдал  в  молодости  свою  дань 
увлечению  марксизмом  (К.  Маркса),  отвергали  «марксистскую  революцию»,  как 
несущую  «огромную  разрушительную  энергию».  Виновником  деструктивного 
характера  революции  была  объявлена  русская    «революционнодемократическая» 
интеллигенция,  которая  ее  подготовила:  «революционность    духовное  детище 
интеллигенции» (С. Булгаков). 

«Русская  интеллигенция  как  особая  культурная  категория  есть  порождение 
взаимодействия  западного  социализма  с  особыми  условиями  нашего  культурного, 
экономического и политического развития»,  писал Петр Струве. [1, с. 151]. 

Коротко  проанализировав  предысторию  участия  «интеллигентов»  во  всех 
«революциях» в России в своей статье «Интеллигенция и революция» Струве делает
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заключение,  что  «идейной  формой  русской  интеллигенции  является  ее 
отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему». [1, с. 139]. 

Н.А. Бердяев  в  статье  «Философская истина и интеллигентская правда» пишет: 
«Каких  только  блюд  не  подают  голодной  русской  интеллигенции,  и  все  она 
приемлет, всем питается в надежде, что будет повержено это самодержавие и будет 
освобожден народ». [1, с.37]. 

Ответом  на  публикацию  «Вех»  стал  появившийся  в  1910  году  сборник  статей 
«Интеллигенция  в  России»,  авторы  которого  представляли правое  консервативное 
направление общественной мысли в период между двумя революциями. 

Профессоркадет Н.А. Гредескул заявлял: «Перед нами впереди светлое будущее 
общей с народом политической и социальной работы… Это будущее  открывается 
для нас русским освободительным движением, совершенным народом совместно с 
интеллигенцией». [1, с. 268]. 

Обе  стороны  признавали  «заслуги»  русской  интеллигенции  перед  революцией, 
но  оценивали  их  поразному.  Одни  считали  это  «ошибкой»,  которая  будет  иметь 
серьезные  последствия  для  самой  интеллигенции  по  мере  развертывания 
революции, другие – напротив, были убеждены, что интеллигенция должна стоять 
над революцией как ее вдохновитель и судья. 

В книге  «Из  глубины. Сборник статей о русской революции», изданной в 1918 
году в  основном теми же авторами, которые  участвовали в  «Вехах», Н.А. Бердяев 
утверждал:  «Русская  революция  была  концом  русской  интеллигенции».  «Никогда 
русская  интеллигенция  не  переживала  истории  и  исторической  судьбы  как 
имманентной себе, как своего собственного дела».[2, с. 85]. 

Петр  Струве  считал,  что  русская  революция  явилась  результатом  совпадения 
«извращенного идейного воспитания русской интеллигенции» и воздействия мировой 
войны на народные массы, оказавшихся в ее условиях особенно восприимчивыми к 
«деморализующей проповеди интеллигентских идей». [2, с. 237]. 

Позже Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937 г.), и 
затем,    в  работе  «Русская  идея»,  (1946  г.),  признавал,  что  коммунизм  был 
подготовлен  всей  историей  русской  интеллигенции:  «русский  коммунизм»  явился 
«извращением»  русской  мессианской  идеи.  Марксизм  как  «идеология  силы»  был 
«крушением  русской  интеллигенции,  был  сознанием  ее  слабости».  Он 
предупреждал:  «Мир  переживает  опасность  дегуманизации  человеческой  жизни, 
дегуманизации самого человека». [3, с. 153]. 

Метафорически  можно  сказать,  что  «последним  интеллигентом»  в  России  был 
Владимир  Ильич Ульянов  (Ленин),  отношение  которого  к  интеллигенции  хорошо 
известно  («говно»).  В  1922  году  его  правительство  благородно  позволило 
последним  представителям  русской  интеллигенции  покинуть  страну  на  двух 
пароходах  (из  Петрограда  и  Севастополя).  На  время  (до  начала  30х  годов) 
европейскими центрами  прибежища  русской  интеллигенции  стали Прага и  Берлин. 
Здесь русские интеллигенты, создавая свои университеты, читая публичные лекции, 
проводя активную издательскую деятельность, пытались сохранить свою культурную 
среду.  Однако  время  вынесло  свой  неумолимый  исторический  приговор: 
инт еллигенция  не  передает ся  по  наследст ву.  Русская  интеллигенция  в  эмиграции,
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оставившая  свое  ценнейшее  наследие  в  национальной  философии,  литературе  и 
искусстве,  в  конце  концов,  исчезла…  Те  же  русские  интеллигенты,  которые  не 
смогли,  по  тем  или  иным  причинам,  воспользоваться  возможностью  эмиграции, 
погибли в лагерях и тюрьмах (философы Флоренский и Шпет, историки Платонов и 
Тарле и другие).  «Диктатура пролетариата» не нуждалась в  русской интеллигенции, 
как контрреволюционной «прослойке» между пролетарскими классами. 

В  связи  с  этим  не  следует  гиперболизировать  успехи  так  называемой 
«социалистической  культурной  революции»,  которая  больше  была  декларативно 
пропагандистской  программой,  чем  реально  осуществленным  опытом.  Хотя  бы 
потому,  что  ее  некому  было  осуществлять,  процент  «грамотного»  населения  в 
довоенной советской стране был ничтожно мал по сравнению с дореволюционной 
Россией («грамотные» были истреблены как «чуждые социальные элементы», либо 
сидели  по  лагерям и  тюрьмам,  работали  в  «шарашках»,  валили лес  в Сибири или 
«мыли золото» на Колыме). 

«Советской власти» нужны были только  «служащие» и, по  указанию товарища 
Сталина, в 30е годы «ударными темпами» («Комуниверситет», «институт Красной 
профессуры»,  «Промакадемия»,  «Литинститут»  и  прочие  «рабфаки»)  был  создан 
субпродукт  «советской интеллигенции»  («Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова   
гениальная  пародия  на  эту  «интеллигенцию»).  Само  слово  «интеллигент»  в 
советское  время  несло  в  себе  исключительно  издевательский  смысл.  Достаточно 
вспомнить популярные советские фильмы  3050х годов (Александрова, Пырьева и 
др.),  в  которых  «интеллигентный»  персонаж  в  лучшем  случае  –  «недотепа»,  в 
худшем  (и  чаще  всего)  –  просто  «скрытый  враг».  Полуграмотный  Вождь  и  его 
безграмотные соратники с  садистским удовольствием в 3040е  годы подписывали 
расстрельные списки на «врагов народа», большинство которых составляли ученые 
и  врачи, писатели  и преподаватели, журналисты и  актеры. У  «советского»  народа 
преднамеренно формировалось устойчивое неуваж ение к интеллигенции (впрочем, 
как и к «умственному труду» вообще). 

«Советская  интеллигенция»  почти  полностью  была  истреблена  на  фронтах 
войны  (в  безоружных  «народных  ополчениях»).  После  войны  ее  «добивали» 
борьбой  против  «космополитизма»  и  прочими  «кампаниями».  Быть 
«интеллигентом» в Советском Союзе тогда было столь же опасно, как быть евреем в 
фашистской Германии. 

Охота  на  «интеллигентов»  не  прекращалась  и  после  «разоблачения  культа 
личности». Отеческая «любовь» Хрущева к творческой и научной «интеллигенции» 
общеизвестна.  Как  правоверный  «ленинец»,  он  готов  был  мириться  с  ней,  как  с 
временным  (до  полной  победы  коммунизма)  злом,  но  при  случае  напоминал  ей, 
«чей хлеб» она ест. Не испытывал особого уважения к «интеллигентам» и Брежнев. 
Правда, в отличие от своего безграмотного предшественника, Леонид Ильич и его 
окружение  понимали  практическую пользу  «научнотехнической  интеллигенции»  и 
активно  ее  использовали  для  укрепления  «оборонной  мощи»  и  международного 
авторитета страны «развитого социализма». Именно тогда советские «интеллигенты» 
начали «подниматься с колен» и заявлять о себе все громче. Но до власти их близко 
не  подпускали.  Списки  «кандидатов  в  депутаты»  и  прием  в  партию  для  них  был
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строго «квотирован». Поэтому присутствие «интеллигента» в руководстве партии и 
государства, (впрочем, как и в руководстве какимлибо значительным предприятием), 
оказывалось весьма редким  (и недолгим) исключением. В конце концов,  сложилась 
парадоксальная  ситуация:  при  нарастающем  количестве  и  значении  «научно 
технической  интеллигенции»,  страной  управляло  фактически  полуграмотное 
руководство (в «верхах» и на «местах»). Борьба с «диссидентами» (действительными 
и  мнимыми)  и  новая  волна  эмиграции  (и  «отказников»)  значительно  «проредили» 
ряды советской «творческой интеллигенции». 

Но оказалось, на «Западе», особенно в США, «интеллигенции» просто нет (за ее 
ненадобностью)  и  бывшие  советские  «интеллигенты»,  в  лучшем  случае, 
превращались  в  «интеллектуалов»,  то  есть  наемных  работников  «умственного» 
капиталистического  труда.  Пришлось  бывшим  советским  борцам  за  «свободу 
мысли» довольствоваться  западной «свободой слова» и понять через  собственную 
судьбу разницу между ними. 

Испанский  философ  Хосе  ОртегаиГассет  в  свое  время  дал  портрет 
современного  «специалиста»  («интеллектуала»)  на  Западе:  «Его  нельзя  назвать 
образованным,  так  как  он  полный  невежда  во  всем,  что  не  входит  в  его 
специальность;  он  и  не  невежда,  так  как  он  всетаки  «человек  науки»  и  знает  в 
совершенстве свой крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы назвать его 
«ученым  невеждой»,  и  это  очень  серьезно,  это  значит,  что  во  всех  вопросах,  ему 
неизвестных он поведет себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом 
и амбицией, присущими знатоку и специалисту… Достаточно взглянуть, как неумно 
ведут себя во всех жизненных вопросах – в политике, в искусстве, в религии – наши 
«люди  науки»,  а  за  ними  врачи,  инженеры,  экономисты,  учителя…  Как  убого  и 
нелепо они мыслят, судят, действуют!» [5, 248249]. 

Провозгласив «перестройку», М.С. Горбачев взял на себя невыполнимую задачу 
по    «возрождению»  (фактически  –  реанимации)  уже  вымиравшей  «советской 
интеллигенции». Это благое намерение вполне сравнимо с «сизифовым» замыслом 
Александра  III по реанимации дворянства. В результате кампании так называемой 
«гласности»  скоропалительно  объявилась  из  небытия  так  называемая 
«демократическая  интеллигенция»  80х  годов,  как  пародия  на  русскую 
интеллигенцию  начала  XX  века  (аналогично:  «ряженые  казаки»,  самозваные 
«дворяне»  и  прочее).  Этот  социальнополитический  фарс  закончился  позорным 
конфузом.  Клонированные  «демократы»  проболтали  страну  (буквально:  на 
«съездах»,  митингах  и  в  средствах  массовой  информации)  и  сдали  ее,  по  частям, 
новым  «прагматикам»  (необольшевикамнационалистам),  которые  легко 
переместились  из  кабинетов  партноменклатуры  в  депутатские  и  «президентские» 
апартаменты. Повторилась предреволюционная ситуация в России. Новая советская 
«интеллигенция» выступила провокатором политического кризиса, завершившегося 
развалом страны и трагедией ее народа. Только новых «Вех» не появилось. Среди 
«демократической  интеллигенции»  не  оказалось  желающих  «покаяться»  перед 
народом, который они опять обманули. Несостоявшиеся «демократы» пошли либо в 
услужение к новым «хозяевам» страны, либо  за прилавки  вещевых рынков.
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Как известно, история повторяется по спирали: сначала как трагедия, затем как 
фарс.

Ит ак, мож но сделат ь вывод:  вопервых, русская  инт еллигенция несет  прямую 
от вет ст венност ь за подгот овку и последст вия революции в России; вовт орых, на 
завершающем  эт апе  русской  революции  инт еллигенция  была  выт еснена  или 
от ошла от  непосредст венного участ ия в ней и оказалась «за борт ом» ист ории; в 
т рет ьих, русская революция, взлелеянная инт еллигенцией, нанесла сокрушит ельный 
удар  по  ней,  факт ически  уничт ож ив  русскую  инт еллигенцию  как  феномен 
национальной культ уры. [4]. 

Инт еллигенции,  о  кот орой  шла  речь  выше,  больше  не  сущест вует ,  она  давно 
«почила  в  бозе».  «Инт еллигенция»  в  эпоху  «ист орического  мат ериализма»,  или, 
проще,  «совет ская  инт еллигенция»,    в  дейст вит ельност и  т аковой  не  была  хот я 
бы пот ому, чт о она была «санкционирована» власт ью, была ее «дет ищем»  (т ак, 
например,  10000  членов  Союза  писат елей  СССР  «ст ояли  на  ст раж е»  инт ересов 
Совет ской  власт и).  Она  не  была  самодост ат очна,  не  была  субъект ом 
свободомыслия.  Уровень  ее  инт еллект а  и  образованност и  сущест венно  уст упал 
уровню ее предшест венницы. Эт о был «класс» совет ских «специалист ов». 

Крах «развит ого социализма» и последовавшая за эт им эпоха вест ернизации и 
олигархизации  общест ва  окончат ельно  убили  сами  от личит ельные  признаки 
инт еллигент ского  сознания. Инт еллигенция  в  ее  оригинальном национальном  виде 
более не сущест вует . Русская инт еллигенция XIX века сож гла себя в горниле т рех 
революций  и  исчезла  вмест е  с  Россией,  как  ист орически  определенным 
национальным  т ипом  государст ва.  Реанимироват ь  сегодня  инт еллигенцию  как 
особое «сословие» нельзя. Как невозмож но воскресит ь русское дворянст во, русское 
казачест во,  русскую  государст венност ь  и многое  другое,  чт о  сост авляло  единую 
ценност ную  сист ему  русской  цивилизации.  Не  ст оит   забыват ь,  чт о  параллельно 
следовало  бы  возродит ь  из  пепла  и  великую  русскую  лит ерат уру,  и  мировой 
значимост и искусст во, и неповт оримых т ит анов русской религиозной философии, 
кот орые оказали на формирование русской инт еллигенции определяющее влияние. В 
век  бездуховного  пост модернизма,  упадка  нравст венных  т радиций,  «культ урного 
дебилизма» и т орж ест ва пот ребит ельских крит ериев ж изни ж дат ь возрож дения 
инт еллигенции  как  «просвещенного  класса»,  по  меньшей  мере,  было  бы  наивно. 
Новое, «пост совет ское», общест во не нуж дает ся в инт еллигенции. 
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РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ КАК МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТИП 

На  основании  философской,  ист орической  и  культ урологической  реконст рукции 
феномена  российской  инт еллигенции  в  ст ат ьи  определенные  основные  признаки 
российского инт еллигент а как особенного, мет афизического по сут и, т ипа. 

Ключевые  слова:  инт еллигенция,  мещанст во  или  филист ерст во,  онт ология, 
мет афизика. 

«…Я не берусь решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или 
чудовище,  я только знаю, что это, в самом деле, нечто единственное в 

современной европейской культуре». 
Д. Мережковский 

В  данном  случае  нам  кажется  интересным  описать  феномен  русского 
интеллигента  как  носителя  некоторых  общих  структурных  качеств  или 
характеристик,  присущих  ему,  идет  ли  речь  о  митрополите  Илларионе,  русских 
монахах, исихастах, или о  нашем современнике. Русская интеллигенция вообще – 
без различения  ее во времени (Илларион, Петр, Федоров, Ленин, ) и пространстве 
(Киев, Москва, Петербург,  Россия,  русское  зарубежье, СССР)    создает  целостный 
метафизический  пейзаж – пестрый  и живописный –  который  начертан  и  скреплен 
аксиологическими  универсалиями  должного.  Однако  вначале  о  понятии  и  самом 
феномене. 

Давно возникшее на Западе понятие «интеллигенция» в  современных  западных 
странах,  как  правило,  не  употребляется,  там  популярен  термин  «интеллектуалы» 
(intellectuals),  которым  обозначают  людей,  профессионально  занимающихся 
интеллектуальной  (умственной)  деятельностью  и  не  претендующих  при  этом  на 
роль  носителей  «высших  идеалов»  или  на  особую  культурную  миссию.  С  этой 
точки  зрения  понятия  интеллигента  и  интеллектуала  соотносятся  как  частное  и 
общее. 

Считается,  что  понятие  интеллигенции  было  введено  в  русский  язык 
П.Д.  Боборыкиным,  известным  беллетристом  19го  века.  По  его  мнению, 
интеллигенция  в  России    это  чисто  русский  моральноэтический  феномен.  К 
интеллигенции в этом значении он относил людей разных профессиональных групп, 
принадлежащих к разным политическим движениям, но имеющих общую духовно 
нравственную  основу. Вопреки тому, что мода на  эрудицию и энциклопедичность 
знаний  (можно  говорить  о  «русских  парсифалях»,  жаждущих  открыть  все  тайны 
Грааля) была весьма характерной чертой русской интеллигенции, основная сила ее 
заключалась  не в интеллекте, не в уме, а в сердце и совести.
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Постепенно  в  русской  культуре  понятие  интеллигенции  приобретает  черты 
социального  мессианства  и  жертвенности.  В  этом  смысле  русского  интеллигента 
можно  представить  как  человека,  который  не  только живет  собст венным  умом  (а 
значит,  является  интеллектуалом),  но  и  как  свою  собст венную  переживает  боль 
чуж ую  (а  значит,  испытывает  муки  совести).  Это  боль  и  за  судьбу  Отечества 
(гражданская  ответственность),  и  за  состояние  общественной  морали  (этико 
правовая  ответственность),  и  за  «униженных  и  оскорбленных»  (нравственная 
ответственность).  Именно  с  этим  особым  смыслом  слово  «интеллигенция» 
вернулось  затем  обратно  на  Запад,  где  стало  считаться  специфически  русским 
(intelligentsia). 

Истоки  формирования  русской  интеллигенции,  как  особого  социального  слоя, 
восходят  к  Петру.  В  соответствии  состроумным  и  точным  замечанием  русского 
философа  Г.  Федотова,  Петр  Первый  оставил  после  себя  три  линии  преемников:  1) 
проходимцев и беспринципных авантюристов, типа Меньшикова и Орловых, на целые 
десятилетия  заполнивших  авансцену  русской  жизни;  2)  государственных  мужей, 
строителей  империи,  типа  ОрдинНащекина,  Татищева,  Суворова,  Сперанского,  и  3) 
просветителейзападников  от  Ломоносова  до  Пушкина.  К  этому  следует  добавить  и 
четвертый  тип  интеллигенции    диссидентов  и  тираноборцев,  берущих  начало  от 
Новикова и Радищева и прокладывающих дорогу декабристам и Герцену, и далее. На 
пересечении  этих  линий  и  формировалась  русская  интеллигенция,  ставшая 
«единственным и неповторимым явлением истории» [1, С. 404]. 

По мнению Д.С.Лихачева, «первыми типично русскими интеллигентами» были, 
дворяневольнодумцы  конца  18  века,  такие  как  Радищев  и  Новиков.  Но  уже  в  19 
веке  основную  массу  этой  социальной  группы  стали  составлять  выходцы  уже  из 
недворянских  слоев  общества  («разночинцы»),  многие  из  которых  предпочли,  по 
Бердяеву, «интеллигентскую правду» «философской истине» и при этом отличились 
своеобразным «героизмом и подвижничеством» (С. Булгаков). 

Рецепция  социализма  в  России  придала  русской  интеллигенции  лево 
радикальный  характер  –  «народническое»  поклонение  крестьянству  было  вскоре 
заменено  поклонением  пролетариату.  Как  позже  отмечал  С.  Л.  Франк,  в  этом 
отношении русский интеллигент придерживался двойного морального стандарта: по 
отношению  к  «народу»  он  проповедовала  идеал  «материального  довольства  и 
благоденствия», а по отношению к себе самому (подчеркнем, до тех пор, пока народ 
не  освобожден)    нравственный  идеализм,  аскетизм  и  жертвенность.  Конечно, 
интеллигент  утверждал,  что  накормить  голодного  и  одеть  раздетого  нужно  не 
только  ради  осуществления  социальной  справедливости  и  уважения  к 
человеческому  достоинству,  но  и  для  того,  чтобы  каждый  человек,  удовлетворив 
свои насущные потребности, приобщился к науке, искусству, культуре, развил свои 
способности,  раскрыл  свою  творческую  личность.  Вопрос  же  о  том,  захочет  ли 
человек,  обретший  стол  и  кров,  делать  усилие,  чтобы  двигаться  по  пути 
умственного  и  морального  «самосовершенствования»,  не  ставился.  Идеальное 
общество будущего должно устроиться само собой. 

Известная враждебность интеллигенции по отношению к православию, к вере и 
церкви  объяснялась  страстной  догматизацией  заимствованных  идей  европейского
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Просвещения  в  его  «левом»,  антиклерикальном  течении.  «Идейность,  –  пишет 
Г.  П.  Федотов,  –  есть  особый  вид  рационализма,  этически  окрашенный.  В  идее 
сливается  правдаистина  и  правдасправедливость  (знаменитое  определение 
Михайловского).  Последняя  является  теоретически  производной,  но  жизненно, 
несомненно,  первенствующей.  Этот  рационализм  весьма  далек  от  подлинно 
философской  ratio.  К  чистому  познанию  он  предъявляет  поистине  минимальные 
требования. Чаще всего  он берет  готовую систему «истин» и на ней строит идеал 
личного  и  общественного  (политического)  поведения.  Если  идейность  замещает 
религию,  то  она  берет  от  нее  лишь  догмат  и  святость:  догмат,  понимаемый 
рационалистически,  святость  –  этически,  с  изгнанием  всех  иррациональных, 
мистических или жизненных основ религии» [2, С. 70.]. 

Естественным  следствием  такой  «идейности»  интеллигенции  было  ее 
отталкивание  от  «мещанства»:  русский интеллигент,  к  какому  бы  ее  «толку»  он  не 
принадлежал,  осознавал  себя  «другом  народа»  и  врагом  мещанства  в  том 
специфическом значении этого слова, которое придал ему Герцен, сделав его широко 
употребляемым.  В  этой  интенции  левый  русский  интеллигент  сближается  с 
почвенниками  и  поздними  славянофилами.  Здесь  Белинский  оказывается  заодно  с 
Хомяковым  и  Киреевским,  а  реакционер  Константин  Леонтьев  вполне  лоялен  к 
демократу и социалисту Александру Герцену. Именно в среде русской интеллигенции 
сформировалось и  закрепилось отрицательное  значение слова «мещанин»: им стали 
определять  людей  «с мелкими,  сугубо  личными интересами,  с  узким  кругозором и 
неразвитыми вкусами», тех,  кто «безразличен к интересам общества». Это  значение 
слова  «мещанство»  существенно  отличается  от  первоначального  его  значения: 
«мещанин»  (от  «место»,  «местечко»)  –  это  городской  житель,  домовладелец 
(ремесленник,  лавочник  и  т.  д.).  Подобно  понятию  «интеллигент», 
«интеллигентность»,  понятие  «мещанство»  получило  в  русской  критике  XIX  века 
широкую  этическую  коннотацию:  мещанином  в  этом  позднейшем  значении  мог 
оказаться и дворянинпомещик, и писатель, и студент, и офицер, и чиновник, и т.д. 

Если  внешний  враг  русского  интеллигента  –  абсолютизм,  деспотизм, 
самодержавие,  политическая  и  социальная  несправедливость,  сословные  и 
классовые  привилегии,  темнота  и  забитость  народных  масс,  то  ее  главный 
внутренний враг  это мещанство [3]. Мещанство воспринимается как абсолютный 
антипод  интеллигенции.  Отталкиваясь  от  герценовской  оценки  мещанства, 
известный  интеллектуал  ИвановРазумник,  например,  определяет  его  как 
ноуменальноэт ическую  кат егорию,  характеризующую  все  классы,  все  слои 
общества,  а  именно  –  их  инерционноконсервативный  момент.  Мещанство  есть 
синоним  застоя,  самодовольства,  пошлости.  Воплощением  и  оплотом  мещанства 
является  государство.  В  нем  сосредоточена  власть  над  людьми,  бесчеловечность, 
жестокость, лицемерие, холопство, направленные против народа [4]. В то время как 
интеллигенция    это  не  просто  (и  даже  не  обязательно)  образованная  часть 
общества: в первую очередь это  критически мыслящая его часть, противостоящая 
по направленности своих мыслей и действий мещанству. 

После  выхода  сборника  «Вехи»  (1909),  интеллигенция  стала  определяться  в 
первую  очередь  через  противопоставление  официальной  государственной  власти.
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Благодаря этому получила дальнейшее развитие возникшая еще в 50е годы 19 века 
парадигма   «интеллигенциявластьнарод», фиксирующая идею субъекта истории, 
взятого в трех его ипостасях. 

«Вехи.  Сборник  статей  о  русской  интеллигенции»,  авторами  которого    были 
Н.А.Бердяев,  С.Н.Булгаков,  М.О.  Гершензон,  А.С.  Изгоев,  Б.А.  Кистяковский, 
П.Б.Струве,  С.Л.Франк,  впервые  в  русской  мысли  четко  и  глубоко  поставили 
проблемы исторической необходимости и личной свободы, насилия в общественной 
жизни,  взаимоотношения  независимой  личности  и  общества,  проблемы 
религиозных  основ  культуры.  (Следует  указать  на  необыкновенную популярность 
сборника.  За  период  меньше  года  вышло  пять  изданий  «Вех»;  за  первые  полгода 
после выхода первого издания на сборник отреагировало 70 газет и журналов, всего 
же за 1909 1910 г. было более 200 откликов.) 

Авторы  «Вех»  были  единодушны  в  той  христианской  истине,  что  духовная 
жизнь  человека  определяет  социальные  и  политические  формы  общества,  а  не 
наоборот.  Культура  понимается  ими  как  творческая  реализация  духовных 
ценностей, а духовное творчество  как полнота человеческой свободы. 

Вместе  с  тем,  веховцы  осуществили  критический  анализ  мировоззрения  и 
психологического  склада  революционной  интеллигенции.  Общественное  положение 
«между  молотом  и  наковальней»,  с  одной  стороны,  и  «народолюбие»,  с  другой, 
объясняют  сложную психологию  русского  интеллигента  (или шире  интеллектуала), 
оказавшегося  в  ситуации  отчуждения  от  собственного  народа,  в  состоянии  изгоя  в 
своей родной стране. Оторванность от основной социальной структуры пробуждала в 
душе  русского  образованного  человека  ощущение  пустоты  и  духовной  бездны  или 
экзистенциального вакуума (в терминологии В. Франкла). На этой основе формируются 
различные психологические комплексы: социальной вины перед народом, зависть или 
ненависть  к  Западу,  мессианская  жажда  жертвы  за  счастье  народа  (не  поддающиеся 
рациональному  объяснению),  а  также  страстные  нравственные  и  духовные  искания, 
запечатлевшиеся в великой русской литературе и публицистике XIX века. «Мы ищем 
абсолютных заповедей и принципов,  подчеркивает П.И.Новгородцев,  в этом именно 
и состоит сущность нравственных исканий» [5,С.18]. 

Веховцы  положили  начало  методологическому  принципу  –  рассматривать 
историю общественной мысли как историю собственно интеллигенции – принципу, 
к которому обращались многие, от Бердяева до Солженицына. 

К  сожалению,  многие  привлекательные  черты  русской  интеллигенции 
утрачивались  по  мере  того,  как  суровая  действительность  заставляла  русского 
интеллигента  определять  свою  мировоззренческую  позицию.  Как  показала 
новейшая история, идеалы абстрактного  гуманизма легко  сочетались с жестокими 
антигуманными  акциями,  особенно  если  они  были  направлены  против  чуждых 
интеллигенции сословий. Проявление положительных качеств интеллигенции часто 
зависело от диктата догматической установки и, в результате, могло оборачиваться 
и оборачивалось во зло. 

Понятно,  что  не  бывает  великой  нации  без  собственной  Метафизики,  без 
самосознания,  без  героической  попытки  самопостижения  Духа.  Особенность 
метафизики  русского  интеллигента  в  отличие  от  западного,  заключается,  во
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первых,  в  том,  что  она  par  exellence  онтологична  –  ее  центральной  онтологемой 
является монолог. Характерное для  Бахтина стремление  толковать диалог именно в 
онтологическом        ключе        несет      на        себе        явную        печать        западной 
рационалистическипрагматического  теоретизирования,  которое  как  раз 
элиминирует саму аксиологическую  суть мировоззрения. В этой ситуации  диалог 
не  может  рассматриваться  русским  интеллигентом  как  нормативноценностный 
образец  должного  и  желаемого,  более  того,  интуитивно  он  представляется  ему 
несовместимым с высшими  смыслами бытия, а значит,  не является онтологемой. 

Как  метафизический  тип  русский  интеллигент,  вовторых,  исповедует  особую 
онтологию, в которой сущему (в настоящем времени) противопоставляется  долж ное 
(в будущем времени) как несравнимо более ценное и желанное, можно даже сказать, 
вожделенное,  во имя которого он готов жертвовать настоящим. Странно, например, 
то, что, будучи несомненным патриотом, русский интеллигент любил Родину не ту, 
которая  есть,  а  ту,  которая  будет  или  должна  быть.  Петр  Великий,  страстно 
любивший Россию будущую, ради которой он совершил немало преступлений против 
России традиционной, в  данном случае должен быть оценен и как великий русский 
интеллигент. Такого рода примеров в истории России, увы, предостаточно. 

Именно  в  силу  такого  рода  патриотизма  онтология  русского  интеллигента,  в 
третьих,  глубоко  профетична,  пронизана  пророческими,  духовидческими 
интенциями – достаточно вспомнить благостные утопические пророчества Герцена 
о России 1948го  года или Гоголя  («Русьтройка»),  а  также тревожные, пугающие 
антиутопические  пророчества  Достоевского  («Бесы»,  «Братья  Карамазовы»). 
Впрочем,  такая  особенность  характерна  всем  крупным  представителям  русской 
мысли от Иллариона и Филофея («Москва – третий Рим») до Ленина. И не только 
крупным. Можно утверждать, что русский интеллигент (интеллектуал), живя более 
в  профетически  организованном,  по  существу  словесном,  литературном,  нежели  в 
реальном  мире,  на  протяжении  многих  столетий  суггестивным  образом 
культивировал такую онтологию, внедряя ее в самосознание нации. 

Вчетвертых,  метафизике  русского  интеллигента  фундаментально  присуща 
«вселенскость»,  «всемирность»  интересов  и  целей,  которые  могут  быть 
осуществлены  посредством  некоего  «общего  дела»,  требующих  по  существу, 
сакрального,  молитвенного  приложения  духовных  усилий  и физического  труда  не 
только отдельных подвижников, но и всего человечества  и для всего человечества. 
(Имея  в  виду  влияние  христианства  на  соотношение  материального  и  духовного 
труда,  отметим,  что  в  православии  формула  этого  соотношения  выглядит  так: 
молиться  и  трудиться;  в  католичестве:  молиться    значит  трудиться;  в 
протестантизме: трудиться  значит молиться.) 

Согласно  Н.Федорову,  автору  известного  сочинения  под  названием  «Общее 
дело»,  трудиться  необходимо  усиленно  и  упорно,  но  не  во  имя  индивидуального 
(как на Западе) благополучия, а во имя «общего дела» спасения всего человечества 
через воскрешение предков! Такая «странная» идея  общее дело воскрешения всех 
умерших ценой отказа от второстепенных и кратковременных потребностей плоти  
вряд  ли  могла  придти  в  голову  западному  интеллигенту.  Русский  интеллигент, 
наконец,  на протяжении  долгого  времени  всерьез  осуществлял  всемирность  своей
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метафизики  во  «всемирной  революции»,  долженствовавшей  освободить  все 
человечество от социального гнета и несправедливости. 

Впятых, русский интеллигент как метафизический тип существенно интуитивен. 
Не  случайно  многие  из  ее  сугубо  мировоззренческих  идей  высказывались  в  форме 
интуитивных  прозрений  в  художественных  произведениях  (Пушкин,  Гоголь, 
Лермонтов,  Тютчев,  Толстой,  Достоевский),  в  журнальной  публицистике  (статьи 
Белинского  в  «Современнике»,  Киреевского  в  «Европейце»,  К.Аксакова  в 
«Московитянине»,  Герцена  в  «Полярной  звезде»  и  «Колоколе»,  Михайловского  в 
«Русском  богатстве»,  Бердяева  в  «Пути»  и  др.),  в  эпистолярных  текстах,  имевших 
заведомо  публичный  характер  (письма  «С  того  берега»,  «Концы  и  начала»,  «К 
старому товарищу» Герцена, не  говоря уже о  его  «Былом и думах», «Исторические 
письма» Лаврова,  «Письма  с Востока» Леонтьева и  т.д.). Тем  более,  разумеется,  не 
лишены глубоких интуиций сочинения Владимира Соловьева и других представителе 
русской классической философии. Только их перечень может занять солидный том. 

Вшестых,  метафизика  русского  интеллигента  имеет  явно  выраженную  форму 
исповедальности.  Тема  исповеди  в  отечественном  духовном  опыте  является  одним 
самых важных способов метафизической рефлексии. В ее эволющии на русской почве 
четко прослеживается необходимость ответа на самые важные жизненные вопросы и, 
прежде  всего  –  на  вопрос  о  смысле  жизни.  Наряду  с  традиционной,  православной, 
традицией  исповедальности,  существует  целая  «типология»  исповеди  в  творчестве 
крупнейших писателей XIXXX вв. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А. 
Блок,  А.  Белый,  Н.А.  Бердяев  и  мн.  др.).  Часто  исповедальное  слово  русского 
интеллигента приобретает синтетическую форму взаимосвязи опыта повседневности и 
опытом метафизическим, религиозным (Н.В. Гоголь, М.А. Бакунин, П.А. Флоренский, 
А.Ф. Лосев, Л.И. Шестов, В.В. Розанов и др.). Кроме того, исповедальность русского 
интеллигента часто автобиографична и даже автопортретна. 

Наконец,  вседьмых,  русский  интеллигент  как метафизический  тип    склонен  к 
«самоедскому»  покаянию,  к  благородному  принятию  на  себя  вины  за  все  беды 
своего  народа,  к  готовности  на  жертвы,  мученичество  и  подвижничество.  В  свое 
время  даже  возник  специфический  тип  русской  интеллигенции    так  называемые 
«кающиеся дворяне». 

Правда, обратной стороной этой склонности к покаянию стала искренняя вера в 
то, что именно интеллигенция, выполняя свою миссионистскую и мессианистскую 
роль, спасет Россию. Что ж, вполне может быть. 

Что  делать?  Прежде  всего,  интеллигенции  следует  осознать  свою  историю  и 
свою  роль  в  истории  Отечества.  В  новых  исторических  условиях  понять,  что 
историческая  драма  русской  интеллигенции  не  закончилась  с  Октябрьской 
революцией  1917  года.  По  мнению  итальянского  слависта  Витторио  Страды, 
«последний  акт  этой  драмы  длился  почти  все  наше  столетие,  занавес  опустился 
совсем недавно и снова поднялся уже при других декорациях, в которых запечатлен 
дух  конца  века  и,  как  принято  говорить,  постмодернизма»  [6].  Это  был  долгий, 
насыщенный драматическими, и даже трагическими событиями акт, отразивший не 
только блеск и величие русской интеллигенции, но и ее нищету (и нищета здесь, к 
сожалению, преобладала).
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Проведенная  реконст рукция    понят ия  и  феномена  русской  инт еллигенции 
позволяет  выделит ь некот орые основные черт ы, общие для русского инт еллигент а 
любого т ипа: мат ериалист а и идеалист а, ат еист а и верующего, левого и правого, 
древнего и нынешнего и т .д. 

Предст оит   разрешит ь  проблему  меры  своей  от вет ст венност и  за 
сот рудничест во  с  прест упными  реж имами  и  идеологиями,  преследовавшими  и 
душившими  свободу;  проблему  т ех  идей  и  ценност ей,  кот орыми  следует 
руководст воват ься  в  переходный  период;  проблему  оценки  целой  современной 
эпохи,  начавшейся  грандиозными  проект ами  и  в  ит оге  оказавшейся  в  т очке 
самокрит ичной неуверенност и; наконец, проблему от ношений власт и и культ уры. 

При  эт ом  совершенно  ясно,  чт о  фигура  русского  инт еллигент а 
мет афизического т ипа сыграет  не последнюю роль. Поскольку т олько ему одному 
ведомо,  в  какую  ст орону  направит ь  поиск  т ех  абсолют ных  и  непрелож ных 
смыслов, без кот орых ст рана превращает ся в т еррит орию, народ  в население, а 
государст венная власт ь  в колониальную админист рацию. 
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УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ СОЦИУМА 
ЦЕННОСТЯМИ ФЕДЕРАЛИЗМА И СОЦИАЛИЗМА 

Анализирует ся консолидирующий пот енциал идеалов и ценност ей федерализма и социализма 
в  развит ии  украинского  общест ва.  Обосновывает ся  акт уальност ь  и  ж изненност ь  данных 
ценност ей в реальном социокульт урном процессе объединения и укрепления общест ва. 

Ключевые слова: ценност и, идеалы, идолы, социум. 

В современном украинском обществе и его политикуме есть, пожалуй, две идеи, 
давно  и  терпеливо  ожидающие  своего  корректного  практического  решения,   
федерализация страны и узаконенное двуязычие. Также давно обе идеи находятся в 
эпицентре  политических  дискуссий  и,  видимо,  поэтому  со  стороны  научного 
сообщества интерес к ним, скорее, осторожный. Публикации на эту тему единичны. 
Поскольку  наука  –  это  система  доказательного  знания,  попробуем  разобраться  в 
вопросе:  «ценности  федерализма  и  социализма  –  это  идеологический  миф  или 
возможный  путь  к  консолидации?»,  оперируя  фактами  и  разумными,  т.е. 
основанными на здравом смысле аргументами. 

Ещё отец американской демократии Т. Джефферсон показал, что «Федерализм – 
это  территориальная  форма  демократии»  [1].  Идеи  федерализации  Украины 
родились  в  начале  1990х  годов  во  Львове  и  широко  популяризировались 
В.М.  Чорновилом.  Поддержанный  большинством  народа  юговостока, 
последовательно  отстаивал  идею  федерализма    Е.П.  Кушнарёв,  который 
фактически  боролся  за  сохранение  единства  страны  вопреки  попыткам  радикалов 
расколоть  её.  Наверняка  не  случайно  два,  несомненно,  крупных  политика,  из 
противостоящих  лагерей,  пришли  к  одному  и  тому  же  решению  относительно 
наиболее  эффективного  государственного  устройства.  Оба  доказывали,  что  чем 
меньше  люди  акцентируют  внимание  на  том,  что  их  разделяет,  тем  более  они 
чувствуют  себя  единым  народом.  Подчеркивать  и  выделять  надо  общее, 
объединяющее,  а  для этого  оптимален федерализм.  Благодаря  именно  последнему 
народу  юговостока  и  Крыма  перестанут  навязываться  галицийские  языковые 
нормы, и его перестанут отлучать от родной культуры. Если жителям юговостока 
не  мешать  читать  и  чтить  русскую  классику,  то  им  не  будет  дела  до  того,  что 
львовяне  зачитываются  Донцовым,  Лубкивским  или  Танюком.  Главное,  чтобы 
последних издавали на свои, а не на донецкие или николаевские деньги. Львову не 
будет  (и  не  должно  быть)  дела,  на  каком  языке  говорят  и  какие  фильмы  смотрят 
жители  юговостока,  если  они  называют  себя  гражданами  Украины  и  признают 
единство  и  территориальную  целостность  страны,  исправно  платят  налоги, 
содержат общие Вооруженные Силы и служат в них в единой стране.
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Два Северодонецких съезда депутатов всех уровней поддержали необходимость 
федерализации  Украины  как  единственного  способа  разрешения  существующих 
проблем, не разрушив при этом страну. Остановить опасную тенденцию всё более 
скептического  отношения  народа  к  национальной  государственности,  отторжения 
молодежи  от  её  псевдофольклорных  ценностей  может  только  федерализация, 
которая  заключается  в  том,  что  регионы  получают  больше  самостоятельности  в 
экономических,  финансовых  и  культурных  вопросах.  Вертикаль  власти 
выстраивается  не  сверху:  от  президента  к  мифическому  «маленькому  украинцу», 
через череду назначенных губернаторов, а снизу: от сельских и поселковых советов 
и  местного  самоуправления,  которые  делегируют  наверх  только  те  функции, 
которые сами исполнять не могут. 

Несомненно,  что  строить  стратегические  железные  и  шоссейные  дороги, 
трубопроводы, морские и аэропорты необходимо на общегосударственном уровне. 
А  вопрос  о  местном  метро,  о  том,  что  необходимо  построить  мост,  школу  или 
больницу,  проще  и  логичнее  решать  на  месте,  а  не  просить  бюджетных  денег  у 
правительства. 

Естественно,  вопросами федерального центра являются:  оборона, безопасность, 
внешняя политика, а вот учебные программы для школ и вузов можно утверждать и 
на месте, с учетом региональной специфики. 

Украина  является  участником  Болонской  конвенции,  и  учебные  программы 
должны  соответствовать  общеевропейским  требованиям.  Но  ведь  в  Бельгии  и 
Испании,  например,  школьники  и  студенты  в  разных  регионах  учатся  по  разным 
учебникам  (и  политики  не  объявляют  это  путём  к  распаду  страны).  ЕС, 
эволюционирующий  в  единое  федеративное  государство,  процветает.  Львовский 
университет  может  и  должен  отличаться  от  Днепропетровского,  как  Оксфорд 
отличается  от  Ягеллонского  университета  или  от  Сорбонны  [2].  Сила  Европы, 
объединённой  в  ЕС,  сила  Российской  Федерации,  сила  США  в  том,  что  все  они 
нашли  механизм,  позволяющий  сохранять  единство,  оставаясь  разными.  И 
механизм этот – федерация. Свободная конкуренция её неунифицированных частей 
позволяет  гибче  реагировать  на  внутренние  и  внешние  вызовы,  которых  в 
современном мире с каждым годом становится всё больше. 

Давно  известно,  что  чем  выше  жесткость  системы,  которую  в  политике 
обеспечивает  унитаризм,  тем  больше  у  неё  шансов  сломаться,  не  выдержав 
глобальных  вызовов  или  внутренних  социальноэлекторальных  перегрузок  и 
конфликтов. 

Украина  имеет  позитивный  опыт  использования  потенциала  федерации  в  лице 
Крыма, народ которого на фоне острой политической борьбы начала 1990х  годов 
со  всей  серьезностью  ставил  вопрос  о  выходе  полуострова  из  состава  Украины. 
Киев расширил права местной крымской власти, и сепаратизм был нейтрализован. 
Хотя пример Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья свидетельствует о том, что 
опасность,  грозившая  территориальной  целостности  Украины,  была  нешуточная. 
Известны  методы,  вплоть  до  военных,  испробованные  Грузией  и  Молдовой  для 
сохранения  своего  суверенитета  в  самоопределившихся  регионах.  Известны  и 
результаты – фактическая утрата шансов вернуть их в состав единого государства.
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Конкретные политические силы, в  частности, партия регионов  ещё в  2005  году 
выдвигала  тезис  о  необходимости  финансовобюджетной  самостоятельности 
регионов,  т.е.  экономической  федерализации  как  первого  шага  на  пути  к 
полноценной политической федерализации. 

Очевидно,  что  усиление  прав  местных  властей  в  финансовобюджетной  сфере, 
аккумулирование  на  местах  значительного  процента  собираемых  налогов  будет 
одинаково поддерживаться как в Донецке, так и во Львове, так и Одессе. На местах 
начнёт действовать принцип: «Чтобы дурь каждого была видна». Если одна область 
живет хуже других,  то в  условиях финансовобюджетного федерализма претензии 
надо предъявлять не к правительству, а в основном к себе самим, поскольку плохо 
работали: мало заплатили налогов или облсовет выбрали из непрофессионалов или 
малокомпетентных людей. 

Полномочия  –  это  ответственность.  Передача  на  места  контроля  над 
значительной частью государственного бюджета, автоматически означает передачу 
и  ответственности  за финансирование  программ,  ранее  лежавших  на  центральном 
правительстве. 

Финансовобюджетную федерализацию страны необходимо дополнить и усилить 
федерализацией  гуманитарнокультурной.  Передача  в  регионы  полномочий  по 
определению  приоритетности  задач,  стоящих  в  гуманитарнокультурной  сфере, 
возможности  корректировать  учебные  программы  с  учётом  региональных 
особенностей, решение вопросов комплектации библиотечных и музейных фондов, 
равно  как  и  вопроса  финансирования  данных  учреждений  культуры  не  только 
снимет  с  правительства  несвойственные  ему  идеологические  функции,  но  и 
значительно  ослабит  межрегиональную  напряженность.  Донецкие  шахтеры  и 
николаевские  кораблестроители  перестанут  спрашивать,  почему  на  их  деньги, 
перераспределённые  через  госбюджет,  строят  памятники  врагам  их  отцов,  а  юго 
восток  и  Крым  не  будет  волноваться  изза  необходимости  учить  галицийско 
диаспорную  версию  украинской  истории,  воспринимаемую  на  юговостоке  как 
оскорбление. Львов, например, давно уже платит пенсию коллаборантам из УПА и 
чтит их память, и это внутреннее дело львовян. 

Собственно,  если  одни  в  восторге  от  царского  генерала Скоропадского,  нельзя 
другим запретить умиляться таким же царским генералом Паскевичем, если комуто 
мил  Петлюра,  то  надо  признать  право  других  уважать  Примакова,  сторонники 
Бандеры и Коновальца не имеют права отказывать в праве на иные симпатии тем, 
кто  чтит  память  Будённого,  Чапаева  или  Ковпака.  Все  они  активные  участники 
украинской истории. 

Если  Российская  империя  «душила  вековечное  стремление  украинцев  к 
свободе», то почему политическая, военная и культурная элита этой империи более 
чем  наполовину  состояли  из  выходцев  с  Украины?  Почему  народ,  «мечтавший» 
жить  в  собственном  государстве,  выставил  на  его  защиту  несколько  сотен 
экзальтированных  студентов  и  гимназистов,  большая  часть  которых  защищала 
Украину от большевиков, а не от россиян? Почему не сложилась соборность УНР и 
ЗУНР?  Почему  замалчивается,  что  Грушевский  и  Винниченко  обосновывали 
необходимость  автономии  Украины  в  составе  государства  Российского,  что
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Петлюра  заключил  с  Пилсудским  позорнопредательский  договор,  передавший 
почти половину Украины Польше, что, наконец, национальную государственность 
и нынешние границы Украина получила из рук Сталина и Хрущева? 

Ответы на эти вопросы представителей Галичины, фактически до 1945 года, не 
имевшей  ничего  общего  с  Украиной,  представляют  собой  ещё  более  надуманную 
схему  развития,  чем  та,  что  основывалась  на  идеях  марксизмаленинизма.  Но 
главное заключается в том, что они не удовлетворяют более половины общества. 

Идеократические государства ушли в прошлое вместе с XX веком, и идеология 
национализма в качестве государствообразующей идеи ничем не лучше идеологии 
интернационализма. Люди устали подчинять свою жизнь идеологии, а фактически 
загонять  её  в  рамки  чьихто  узких  взглядов  на  идеальное  мироустройство. 
Социальнофилософские взгляды Платона и Аристотеля  до сих пор актуальны, но 
никто не строит государство или общество по их лекалам. Радость поповоду того, 
что  мы  своей  жизнью  подтверждаем  чьюто  там  теорию,  как  писал  и  говорил 
М.М. Жванецкий,  осталась на полках истории. 

Невмешательство  в  личную  жизнь,  гуманитарнокультурная  автономия 
регионов,  единство  противоположностей  —  вот  перспективный  путь  для 
украинского общества. Естественно, особо важные объекты культуры и памятники 
архитектуры, имеющие общенациональное значение, должны оставаться под опекой 
государства.  Но  эта  опека  не  должна  мешать  местным  властям  или  меценатам 
помочь  любому  региону  с  финансированием  реставрации  или  ремонта  подобного 
объекта, с пополнением музейных коллекций и т.д. 

Задача  общества  заключается  в  том,  чтобы  создать  людям  условия  для 
максимально комфортной жизни. Каждый, кто хочет на свои деньги, уплаченные в 
виде налогов, читать в  оригинале русскую или советскую классику, должен иметь 
такое  право,  как  не  должно  ущемляться  и  право  на  знакомство  с  творчеством, 
например, Артемовского или Пчилки. И если в Киеве каждая четвертая вывеска на 
английском  языке  (в  том  числе  и  на  государственных  учреждениях),  то  ничего 
страшного в том, если на юговостоке вывески написаны порусски. 

Свобода  истинного  европейца  заканчивается  там,  где  начинается  свобода 
другого  человека.  Личная  жизнь  —  наиболее  тонкая  сфера  взаимоотношений 
человека  и  государства.  Советский  Союз,  в  частности,  и  погиб  потому,  что 
последнее слишком вторгалось в частную жизнь. 

Другой  современный  идеологический  миф  состоит  в  том,  что  будущее 
украинского  общества  никак  не  может  быть  связано  с  социализмом, 
привлекательность  идей  которого  обосновывал,  например,  ещё Платон.  Идеалы  и 
ценности социализма воплотились в мировых религиях, особенно в христианстве. 

Ранний  социализм  в  СССР  был  мобилизационным  и  долго  развиваться  и 
функционировать  не  мог.  По  мере  исчерпания  мобилизационного  потенциала  его 
следовало своевременно заменить скорректированным проектом. Но этого сделано 
не было, и началась неизбежная деградация системы и её коллапс. 

Ещё  Пифагор  рекомендовал  не  впадать  в  крайности,  которые,  как  правило, 
сходятся, порывая с социальной устойчивостью и ломая гарантийный строй жизни 
[3].  Однако,  обретя  независимость,  украинское  общество  стало  ажиотажным
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приверженцем  радикального  либерализма,  который  означал  полную  свободу 
богатого  угнетать  бедного,  игнорируя  созидательную  роль  государства  как 
социалистической  ценности.  В  результате  началась  стагнация  экономики. 
Заморожены,  непосильные  рынку,  наукоёмкие  высокотехнологичные  комплексы. 
Общество  обрекает себя на  технологическую отсталость, объясняемую афоризмом 
Гёте:  «свободен первый шаг, но мы рабы второго». Страна всё  больше  отстаёт от 
наших ранее менее развитых соседей, например, Румынии и Польши. 

Давно доказано, что общество, продолжительно эксплуатирующее идею чистого 
(необузданного)  либерализма:  1)  трансформирует  социальное  бытие  в  рыночный 
торг, что разлагает и разрушает социум. Рыночной может быть экономика, но не всё 
общество; 2) делает развивающуюся страну неограниченно зависимой от развитых 
стран. Поэтому от засилья «чистого» либерализма успешный мир давно отказался. 
Все  благополучные  общества  своевременно  вмонтировали  в  свои  либеральные 
системы идеалы  и  ценности  социализма. Это  облагородило  либерализм и  сделало 
его  «дозированным».  Одним  из  первых  начал  внедрять  социальные  программы 
Бисмарк.  Между  тем,  в  отечественной  науке  до  сих  пор  бытует  миф  о  том,  что 
экономика  развитых  стран  является  чисто  либеральной.  Эту  же  экономику  сами 
западные  исследователи  и  аналитики  часто  называют  социалистической  или 
либеральносоциалистической. 

Разнузданный  либерализм  подменил  относительно  стабильное  государство,   
живущим  не  по  законам,  а  по  политической  целесообразности  –  олигархатом. 
Следствием  последнего  стали:  подавленность  духа,  деградация  нравственности, 
потеря смысла жизни, неверие в будущее, нищенство, отставание, маргинализация 
культуры,  образования,  общества  в  целом,  отразившаяся  на  облике  граждан.  Так, 
проведённый  общеевропейский  социологический  опрос  показал,  что  народ 
Украины, традиционно считавшийся жизнелюбом, сегодня занимает одно из первых 
мест  по  участию  в  митингах  и  пикетах  и  последнее  по  –  ощущению  себя 
счастливым, доверию и уважению к власти. 

Наиболее  болезненным  для  общества  стал  упадок  духовности  и  подрыв 
ценностей.  Последние  в  жизнедеятельности  человека  самое  важное.  Ради  них  он 
может даже умереть. Как доказывал Тейяр де Шарден, глубже ценностей – только 
гены.

Особенность  современного  социализма  состоит  в:  1)  реализации  принципа 
справедливости,  достигаемого  балансом  между  стимулами  труда  и  доходов,  и 
оптимальным,  не  доходящим  до  «уравниловки»  равенством.  И  если  стимулы  в 
основном (но не полностью) обеспечиваются рынком, то преодоление чрезмерного, 
опасного  для  общества  неравенства  —  прерогатива  государства;  2)  достаточно 
широком, массовом акционировании (начиная со второй половины прошлого века), 
благодаря  которому  понятие  «общественная  собственность»  наполнилось  новым 
содержанием:  трудящиеся  завоевали  право  быть  совладельцами  своих  фирм, 
производств,  предприятий  и  корпораций,  путём  приобретения  акций  последних. 
Иными  словами,  работники  завоевали  право  на  гарантированную  или  вероятную 
часть  прибыли  своих  предприятий  и  производств.  Естественно,  что  контрольный 
пакет акций последних остался в  частных или  государственных руках. Поэтому, к
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слову,  уже  19701980х  годах  на  страницах  научной  и  общественнополитической 
периодики  не  редко  можно  было  встретить  понятия  «шведский  (американский, 
французский, японский и т.д.) социализм». 

С  вышепоказанной  спецификой  социализм  пронизывает  экономику  успешных 
обществ  и  переживает  ренессанс,  в  том  числе,  в  странах «БРИК»  (Бразилия,  Россия, 
Индия  и  Китай),  с  наиболее  перспективной  экономикой.  Не  пора  ли  и  украинскому 
обществу  с  учётом  этой  выверенной  и  выстраданной  перспективы  сочетать 
отечественный  рынок  с  социализмом,  как  это  уже  сделала  Россия  и  Белоруссия,  в 
которых проблема консолидации не стоит так остро, как в украинском обществе? Так, 
за  последние  2  года  наиболее  позитивно  общественным  мнением  РФ  оценивались  6 
понятий:  порядок  –  67%  респондентов,  справедливость  –  57%,  стабильность  –  53%, 
патриотизм и достаток – по 46%, свобода – 44% опрошенных. Аналогичные показатели 
в  Украине  меньше,  по  крайней  мере,  –  вдвое,  что  даёт  основания  говорить  об 
отрицательной оценке обществом шести вышепоказанных понятий [4]. 

Таким  образом,  акт уализированная  федерализация,  всест оронне  осмысленная, 
обогащённая  новым  видением  и  адекват ным  правовым  полем,  предст авляет ся 
реальным пут ём консолидации общест ва. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК ХРАНИТЕЛЬНИЦА СИМВОЛИЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

Ст ат ья посвящена исследованию роли инт еллигенции как носит ельницы символической 
власт и и как хранит ельницы символического капит ала общест ва. 

Ключевые слова: символ, символический капит ал, инт еллигенция. 

Термины  «символический  капитал»  и  «символическая  власть»  введены 
российским  профессором  А.  С.  Панариным  в  работе  «Стратегическая 
нестабильность  XXI  века»  [1].  Развитие  этих  понятий  дано  в  работе  доцента 
М. В. Масаева «Философия истории» [2]. 

Символический  капитал,  на  наш  взгляд,    это  совокупность  парадигмальных 
образов, хранящихся в коллективной памяти и ставших символами. 

Символический  капитал  как  равнодействующая  входящих  в  него 
парадигмальных  символов  определяет  направление,  темы и  характер  развития  его 
обладателя. 

Символический  капитал  народа  способствует  его  выживанию,  делает  его 
неуязвимым  от  вредного  воздействия  чуждых  влияний,  помогая  сохранять  и 
укреплять его самоидентификацию. 

Символическая  власть,  на  наш  взгляд,    это  власть  регуляторов  человеческого 
поведения, символов, над умами людей. 

Символическая власть оказывает воздействие и на общественную идеологию, и 
на  общественную  психологию,  а  также  на  идеологию  и  психологию  отдельной 
личности,  при  этом  она  действует  как  бы  недоосознанно,  а  практически  совсем 
неосознанно,  а  действуя  неосознанно,  незаметно  и  непроизвольно,  символическая 
власть  затрудняет,  а  практически  делает  невозможным  сознательное  и  волевое 
противодействие, а потому является непреодолимой. 

Вопрос  об  интеллигенции  как  хранительнице  символического  капитала  и 
носительницы  символической  власти  рассматривается  в  настоящей  работе, 
содержание которой сводится к следующим тезисам: 

1.  Символический  капитал  –  это  совокупность  символов,  определяющих 
поведение  людей  конкретного  государства,  нации  или  народа,  а  символическая 
власть  –  это  власть  регуляторов  человеческого  поведения,  символов  над  умами 
людей. Символический капитал не лежит на складе, как золото в ФортНоксе, он не 
лежит в банках, он не вложен в ценные бумаги. Он находится в головах людей. Но 
он работает как и любой капитал. Чего стоит только фраза клоуна Юрия Никулина, 
прозвучавшая с экранов телевизоров: «Капитализм – это хорошо». И символический 
капитал, и символическая власть – это категории не столько экономики и политики,
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а, скорее, культуры, хотя и воздействуют символический капитал и символическая 
власть больше на политику и через последнюю на экономику. 

2.  Символическая власть оказывает воздействие и на общественную идеологию, 
и  на  общественную  психологию,  а  также  на  идеологию  и  психологию  отдельной 
человеческой  личности.  Фраза  члена  КПСС  Ю.  Никулина  «капитализм  –  это 
хорошо»  поколебала  идеологические  взгляды  и  конкретных  людей,  носителей 
идеологии,  и  всего  общества.  А  о  психологическом  воздействии  любимого  всем 
народом артиста не стоит и говорить. 

3.  Символическая власть воздействует и на психологию, и на идеологию как бы 
недоосознанно,  а  практически  совсем  неосознанно.  О  целесообразности 
подчиняться власти символа не думают, как не думают о целесообразности защиты 
Знамени части в бою, как не раздумывали мученики отдавая жизни за религиозные 
символы. 

4.  Действуя  неосознанно,  незаметно  и  непроизвольно,  символическая  власть 
затрудняет,  а  практически  делает  невозможным  всякое  сознательное  и  волевое 
противодействие,  а  потому  является  непреодолимой.  Не  случайно  доктор 
исторических наук и кандидат юридических наук Л. И. Грач назвал Б. Н. Ельцина 
непобедимым после того, когда он стал символом, влезши на БТР. А ведь до этого, 
по  словам  Л.  И.  Грача,  его  легко  можно  было  раздавить.  Эти  мысли  Л.  И.  Грач 
изложил в интервью «Фактам» (№ 151 (2188) от 18 августа 2006 года. Это интервью 
вышло  под  названием  «Сразу  после  провала  ГКЧП  меня  обвинили  в  измене 
Родине». 

5.  Символическая власть осуществляется символами, носителями которых могут 
быть  как  представители  формальной,  так  и  неформальной  власти,  как  внутри 
страны,  так  и  на  международной  арене.  Авторитетными  (не  только  в  русском 
смысле слова, а в  том смысле, что они властные, например французское “autorite” 
(«оторитэ»)  –  власть,  восходящее  к  латинскому  auctoritas  («аукторитас»))  могут 
быть  и  слова  политического  деятеля,  и  слова  учёного,  и  слова  артиста,  как  в 
примере  фразы  Юрия  Никулина,  а  то,  что  он  клоун  в  глазах  простого  народа, 
придало его словам больше веса, чем слова Генерального секретаря ЦК КПСС и – и 
такого, как Л. И. Брежнев, и такого, как М. С. Горбачёв. 

6.  Фактически  субъектами  символической  власти  могут  быть  отдельные 
личности,  группы  людей,  классы,  политические  партии,  органы  государственной 
власти,  ветви  государственной  власти  и  государство  в  целом,  этносы,  нации, 
народы,  группы  государств,  целые  цивилизации.  Так,  для  португальского 
антифашиста, социалиста (бывшего коммуниста) ставшего потом министром, вице 
премьером,  премьерминистром  и  президентом  Португалии  Мариу  Соареша 
носителем  символической  власти  была  Красная  Армия,  на  которую  он,  по  его 
собственным словам, молился, и прихода которой в Португалию он с нетерпением 
ждал. Потом носителем символической власти для него стал первый секретарь ЦК 
КПСС Н. С. Хрущов, разоблачивший культ личности И. В. Сталина, а вместе с этим 
подорвавший  по  крайней  мере  у  Мариу  Соареша  всю  символическую  власть 
коммунистической  идеологии,  с  которой  в  конечном  счёте  некогда  влюблённый  в 
Красную Армию португальский антифашист порвёт, хотя в Португалии ещё долго
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оставались люди под символической властью коммунистической идеологии, СССР 
и  Советской  Армии.  В  1968  г.  после  ввода  советских  войск  в  Чехословакию 
португальский студент в Москве Титу Сеабра искренне завидовал чехам и словакам 
– в их страну Советская Армия пришла, а вот в его родную Португалию ещё нет. 

7.  В  любом  случае  хранителем  символического  капитала,  носителем 
символической  власти  как  отдельных  личностей,  групп  людей,  классов, 
политических  партий  и  т.  д.  является  определённая  прослойка  людей  –  это 
советники,  референты,  секретари,  спичрайтеры  политических  лидеров,  идеологи 
групп  людей,  кланов  политических  партий,  властители  дум широких масс  людей: 
учёные,  писатели,  деятели  культуры  и  искусства  –  короче,  интеллигенция.  Не 
случайно музыкант Юрий Шевчук назвал в номере 14 (607) «Аргументов и фактов» 
за апрель 2008 г. интеллигенцию «золотом, которое не ржавеет» [7, с. 8]. 

8.  При  этом  интеллигенция  может  играть  как  конструктивную,  так  и 
деструктивную  роль  в  обществе  в  зависимости  от  того,  как  она  выполняет  свою 
роль  как  хранительницы  символического  капитала.  Если  интеллигенция  бережно 
относится  к  наличному  символическому  капиталу  общества,  она  будет 
способствовать сохранению и его конструктивному развитию. Если же она будет с 
завистью  смотреть  на  чужой  символический  капитал  и  стремиться  перенять  его 
самого  и  вместе  с  ним  чужую  символическую  власть,  то  её  роль может  оказаться 
деструктивной.  Не  случайно  статья  Юрия  Шевчука  «Интеллигенция  –  золото, 
которое не ржавеет» была опубликована под рубрикой «Так «совесть» или «г…о» 
нации?» Не  случайно  публицист  и  писатель  русского  зарубежья  Иван Солоневич, 
автор  знаменитой  «Народной  монархии»  называет  отражение  действительности 
русскими  писателями  «кривым  зеркалом».  В.  И.  Ленин,  хоть  и  назвал  Л.  Н. 
Толстого «зеркалом русской революции», но добавил, что это «зеркало»  «зеркало 
слабостей русской революции», а интеллигенцию вообще часто называл «г…ном». 
«Она  целый  век  шла  с  царём  против  народа,    писал  о  русской  интеллигенции 
Г. П. Федотов,  прежде чем пойти против царя и народа (18251881) и, наконец, с 
народом против царя (19051917)» [5, с. 80]. 

9.  Деструктивная  роль  российской  интеллигенции  способствовала  серии 
разрушительных  революций  в  России.  Не  случайно  пролетарский  писатель 
А. М. Горький в романе «Мать» так восхищался просвещающей поднимавшийся на 
революцию народ интеллигенцией. 

10.Попытка  части  русской  интеллигенции,  выпустившей  в  1909  г.  сборник 
«Вехи»,  смягчить  удары  назревшей  не  без  участия  интеллигенции  катастрофы, 
оказалась  неудачной  (не  случайно  лидер  революционного  движения  интеллигент 
В.  И.  Ленин  назвал  этот  сборник  энциклопедией  либерального  «ренегатства»). 
«Ренегатам»  не  удалось  остановить  ни  революционеров,  ни  революцию.  «Пусть 
сильнее  грянет  буря»,    писал  в  «Песне  о  Буревестнике»  А.  М.  Горький.  Буря 
грянула.  Первая  революция  не  разрушила  до  основания  царскую  Россию,  но 
серьёзно потрясла её устои. Часть мыслящего слоя общества, интеллигенции начала 
бить тревогу, но было уже поздно. 

11.Когда,  после  разразившейся  катастрофы  революции  и  разрушительной  и 
кровавой гражданской войны, правительство В. И. Ленина оказалось в безвыходном
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положении  и  вынуждено  было  перейти  к  НЭПу,  группа  эмигрантской  русской 
интеллигенции попыталась призвать общество к гражданскому согласию, выпустив 
в 1921 году в Праге сборник «Смена вех», одному из авторов которого профессору 
Н. Устрялову показалось, что «коммунизм не удался» [3, с. 11], также ни к чему не 
привела,  а  спасший  НЭПом  коммунизм  В.  И.  Ленин  перешел  к  репрессиям 
преждевременно  похоронившей  коммунизм  интеллигенции.  Не  случайно  Г.  П. 
Федотов  назвал  «настоящим  гимном  русской  революции»  не  «бездарную 
лавровскую  «Марсельезу»  («Рабочую  Марсельезу»  Петра  Лаврова  –  М.  М.),  а 
«похоронный марш» [5, с. 93], а сам большевизм «преодолением интеллигенции на 
путях революции» [5, с. 98]. 

12.Разгром  хранительницы  символического  капитала  и  носительницы 
символической  власти  интеллигенции  страшно  обеднил  с  символической  точки 
зрения  советское  общество,  сделал  советский  народ  подверженным  любой 
символической  власти,  будьто  власть  большевиков,  перестройщиков  или 
постсоветских  нуворишей.  Уничтожение  интеллигенции  превратило  людей 
советского  общества  в  «идеальных»,  по  выражению  Х.  Арендт  «подданных 
тоталитарного  государства», для которых «нет разницы между фактом и фикцией, 
правдой и ложью» [6, с. 527]. 

13.Символически обездоленное постсоветское общество было ввергнуто в хаос и 
развалилось.  Рабочие  и  крестьяне  безучастно  взирали  на  гибель  первого  в  мире 
государства рабочих и крестьян и  с  восторгом вслед  за партийногосударственной 
номенклатурой кинулись в авантюры эпохи первоначального накопления капитала. 
В  результате  коекто  из  бывшей  партийногосударственной  номенклатуры  стал 
миллиардером, а рабочие и крестьяне окончательно разорились. 

14.Поиски  интеллигенции  на  постсоветском  пространстве  выйти  из  кризиса  на 
чужих  символических  ценностях  и  с  помощью  чужой  символической  и  реальной 
экономической и политической власти (НАТО, Европейского союза и т. д.) ничего 
не дают и обречены на провал. Восторги псевдоинтеллигентов по поводу расстрела 
Б.  Н.  Ельциным  пушками  «Гром»  Верховного  Совета  Российской  Федерации  в 
октябре  1993  года,  «оранжевой»  или  «помаранчовой»,  революции  в  Украине, 
«революции  роз»  в  Грузии  и  «революции  тюльпанов»  в  Киргизии  повсеместно 
заканчиваются  полным  разочарованием.  А  ведущим  странам  НАТО,  таким  как 
Германия и Франция стало страшно принимать в НАТО Украину и Грузию. 

15.Интеллигенции постсоветского пространства следует думать не о подчинении 
чужой символической власти, а воссоздании утраченного символического капитала 
и  достижении  символической  независимости.  В  противном  случае  будут 
окончательно  и  бесповоротно  утрачены  и  политическая,  и  экономическая 
независимость,  а Украине  придётся  отменить  статью Конституции  о  верховенстве 
Верховной  Рады  в  законодательной  власти  –  оно  перейдёт  к  Европарламенту, 
придётся  лишиться  права  запрещать  присутствие  иностранных  войск  на  своей 
территории    НАТО,  в  соответствии  со  своим  Уставом,  имеет  право  вводить  на 
территорию  странчленов  свои  войска  без  какоголибо  согласия  соответствующих 
стран.  Украинская  труба  в  обход  России  «Одесса  –  Броды»  останется  пустой,  а 
трубы в обход Украины «Баку – Джейхан» и «Набукко – 1» («Голубой поток») уже
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работают,  а  скоро  заработают  и  «Набукко  –  2»,  «Бургас  –  Александрополис», 
«Бургас  –  Сербия»  и  строящиеся  Россией  и  Германией  газопроводы  по  дну 
Балтийского  моря.  Попытка  Эстонии  не  пустить  газ  через  свой шельф  привела  к 
тому, что транзитёром российского и среднеазиатского газа станут не Эстония и не 
Украина, а Финляндия, как уже стала таким транзитёром Турция, станут Болгария, 
Греция и Сербия и  совсем перестанут быть Украина и Польша. Да и перспективы 
стать  «счастливыми»  членами  НАТО  для  Украины  и  Грузии  также  всё  более 
становятся под вопросом. А В. М. Литвин заявил буквально следующее: «Никакого 
НАТО  нам  не  видать,  по  крайней  мере,  до  2017  года,  когда  Черноморский  флот 
покинет  Севастополь.  А  до  тех  пор  в  Киеве  сменится  семнадцать  правительств  и 
девятнадцать парламентов!» [8, с. 2]. 

16.Задача эта посильна, но решать её может и должна именно интеллигенция, а 
не какойлибо иной слой общества. Ни российским миллиардерам, ни украинским 
оранжевым  революционерам  эта  задача  не  под  силу.  Первые  заняты  умножением 
своих  богатств,  вторые  –  перераспределением  богатств  украинских  нуворишей  в 
свою пользу. Ни о чём ином эти хозяева жизни не помышляют и не могут. Думать – 
функция интеллигенции. Только она может решить стоящую перед постсоветскими 
государствами  задачу  по  восстановлению  утраченного  обществом  символического 
капитала  и  достижению  символической  независимости,  без  которой  не  будет  ни 
независимости  экономической,  ни  независимости  политической.  В.  А.  Ющенко 
убеждён,  что,  если  народ  Украины  узнает  о  НАТО  больше,  то  он  будет  за 
вступление страны в этот военный блок. Но вряд ли такое случится, если украинцы 
узнают,  что  Устав  НАТО  позволяет  вводить  войска  блока  на  территорию  стран 
участниц  без  их  согласия,  а  вступление  в  Европейский  Союз  лишит  Верховную 
Раду  законодательного  верховенства.  Всё  будет  зависеть  от  интеллигенции  –  или 
она будет петь дифирамбы НАТО и ЕС, умалчивая содержание их Уставов, или она 
честно разъяснит народу, что представляют собой эти организации. 

17.Часть украинской интеллигенции пытается срочно обогатить  символический 
капитал  украинской  нации,  приватизируя  мировые  символы  с  тем,  чтобы 
обеспечивать  символическую  власть  Украины  над  миром.  Так,  киевлянин  Игорь 
Каганец объявил украинцами Иисуса Христа, Богородицу, выучившего своего сына 
украинскому  языку,  на  котором  он  и  произнёс  свои  последние  слова  на  кресте,  и 
всех  апостолов,  кроме  предателя  Иуды,  так  как  предательство  не  свойственно 
украинской  нации  [4].  Такая  пропаганда  украиноцентризма  (некоторые  называют 
это украинопупизмом) может заставить украинский народ задуматься о том,  стоит 
ли такому славному народу терять свою незалежнисть в НАТО или ЕС. 

18.Большинство  же  интеллигентов  внушают  населению  постсоветского 
пространства  чуждые  символы,  утверждая  тем  самым  чужую  символическую 
власть,  всё  дальше  и  дальше  отодвигая  достижение  подлинной  политической  и 
экономической  независимости.  Десятилетия  жизни  в  тоталитарном  обществе  и 
отсутствие  намёков  на  эффективное  преодоление  тоталитаризма  превратили 
большинство  членов  общества  в  подлинных  «подданных»  тоталитаризма  в  самом 
полном смысле слова уже цитированной Х. Арендт [6, с. 527], а «духовная элита»,
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по  выражению  художникареставратора  Савелия  Ямщикова,  действительно 
«изошлась в тусовках» [7, с. 9]. 

19.Но история не остановилась. Она продолжается. А как полагает профессор И. 
И. Кальной, признавать историю и признавать прогресс – это по сути одно и то же 
[2,  с.  113].  А  прогресс  неизбежно  приведёт  национальную  интеллигенцию  в 
гармонию с национальными интересами. 

Таким  образом,  из  хранит елей  чуж дого  символического  капит ала  и  носит елей 
чуж ой  символической  власт и  инт еллигент ы  ст анут   подлинными  хранит елями 
национального  символического  капит ала  и  носит елями  национальной 
символической,  без  кот орых  т ак  вож делённые  на  пост совет ском  прост ранст ве 
экономическая и полит ическая независимост ь прост о невозмож ны. 
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ЦИВИЛИЗАЦИИ: К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНО 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Ст ат ья  посвящена  проблеме  «т ворческого  меньшинст ва»  вост очнохрист ианской 
цивилизации,  в  част ност и,  «механизмам»  создания  «т ворческим  меньшинст вом» 
культ урной  идент ификации,  как  в  ист орическом  аспект е,  т ак  и  в  рамках  современной 
сит уации.  Авт ор  наст аивает   на  необходимост и  обращения  современного  «т ворческого 
меньшинст ва» к генет ическому коду собст венного цивилизационного проект а и осознанию 
от вет ст венност и за судьбу цивилизации,  продолж ения ист орического движ ения. 

Ключевые слова: инт еллигенция, т ворческое меншинст во, идент ичност ь. 

Глобализация исторического бытия поставила перед представителями локальных 
цивилизаций  формирующегося  пятого  поколения  задачу  повышенной  сложности: 
предложить  альтернативный  –  западной  версии  объединения  человечества  во 
всемирную целостность – сценарий развития мирового сообщества цивилизаций.  И 
если  первый,  основывающейся  на  идеологии  неолиберального  глобализма,  готов 
превратить в этнографические  заповедники все «локальные грады», поместив их в 
новую  социоформу  с  её  сомнительной  логикой  и  телеологией  в  качестве 
исторического  реликта,  второй,  в  виде  постмарксистской,  мирсистемной  оптики 
акцентирует  внимание  на  возможной  реформации миросистемы  (прежде  всего  её 
капиталистического  ядра)  –  со  стороны  периферии,  то  цивилизационная 
альтернативистика  допускает  несколько  моделей  развития.  Одна  из  них  – 
конфликтная, предполагает логику «столкновение цивилизаций», главным образом 
изза  стремления  актуально  обладать  и  в  дальнейшем  формировать  «русло» 
Истории  (занимая  ключевые  позиции  в  мировом  геополитическом  и 
геоэкономическом  пространстве);  другая  –  модель  сотрудничества,  покоиться  на 
предпосылке совместного существования в логике «единства в сложности». 

В современной литературе  уже созданы заделы в понимании конфликтогенных 
сценариев  [1],  равно  как  и  диалогово/  полилоговых  путей  развития  системы 
цивилизаций.  Однако,  нас  интересует  положительная  историческая  динамика. 
Исследующие  её  украинские,  российские  и  западные  авторы    цивилизационщики 
[2],  настаивают  на  реальной  социокультурной  неоднородности  человечества:  на 
определенной мозаичности жизненных укладов, культурных образцов и ценностных 
ориентаций,  этикоправовых  регулятивов,  анропопсихологической  специфике, 
наконец.  Заметим,  неоднородности,  которую  не  покрывает  «новый  мировой 
порядок» в виде структуры, состоящей из геоэкономических полюсов земли (США, 
ЕС, Китай и АТР), ТНК, технополисов, «черных дыр экономики» (оффшоров), плюс
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средств связи и коммуникации в виде мировой паутины, сети бирж, энергетических 
коридоров и  т.д. Но такая цивилологическая фокусировка предмета дает шанс для 
проработки  и  последующей  реализации  интегральнонепротиворечивой  модели 
развития Истории как полилога цивилизаций. 

Однако  сам  полилог,  как  представляется,  возможен  на  уровне  глубинных 
смыслогенерирующих  структур,  имеющих  место  в  символическом  коде  всякой 
ныне  живущей  цивилизации.  Но  основная  проблема,  которая  лишь  отчасти 
оконтурена  в  современных  философскоисторических,  политологических  и 
культурологических  исследованиях  [3],  это  проблема  полноценной  (а  не 
поверхностной)  и  непротиворечивой  (не  разрушающей  уникальности  каждого 
локального града) вовлеченности цивилизации в жизнь глобальной социоформы. И 
поскольку  эта  сверхсложная  проблема  имеет  несколько  аспектов,  то  ниже  мы 
попытаемся  обсудить  лишь  один  из  них,  а  именно  аспект,  связанный  с  ролью 
«творческого  меньшинства»  цивилизации  в  сохранении  цивилизационного  таки 
идентитета, на фоне перехода к  глобальному Граду. Таким образом, целью статьи 
является  уяснение  предпосылок  формирования  цивилизационной  идентичности  в 
контексте  глобальных  трансформаций,  актуализация/  реактуализация  которой 
возложена  на  «творческое  меньшинство».  Последнее,  по  нашему  мнению, 
тождественно  внутренней  субъектности  цивилизации,  в  то  время  как  сама 
цивилизация  со  всеми  её  структурными,  институциональными  и  ценностными 
аспектами – суть субъект исторического процесса. 

Поэтому  ниже  есть  смысл  кратко  остановиться  на  проблеме  внутренней 
субъектности православной цивилизации и тех шагов, которые она предпринимает, 
дабы – сохраняя цивилизационную идентичность как объективную характеристику 
исторического  бытия  –  продолжить  историетворчество  в  формате 
бесконфликтоного  взаимодействия  с  иными  цивилизациями.  Для  этого  нам 
понадобиться уточнить общую экспозицию проблемы «творческого меньшинства», 
всегда  находящегося  в  силовом  поле  этических  дилемм,  а  значит,  выработки  тех 
или  иных  исторических  перспектив  цивилизационного  устроения  и  развития. 
Недавно  российский  исследователь  В.М.Живов  предложил  любопытный  прием 
рассмотрения  истории  интеллигенции:  она  находится  в  «зазоре»  между  историей 
социальной  и  историей  интеллектуальной  [4,  с.  685].  Эта  версия  нам  кажется 
«слабой», хотя и она заслуживает определенного внимания. 

Следуя этому посылу, можно сказать, что все этапы цивилизационной истории, 
начиная  эпохой  Киевской  Руси  и  заканчивая  сегодняшними  неолиберальными 
шатаниями  интеллигенции,  отличались  особым  драматизмом  в  формировании 
«творческого  меньшинства»  и  его  мировоззренческоценностных  ориентаций.  На 
первом  этапе  можно  видеть  рецепцию  и  переработку  византийского  культурного 
наследия,  с  последующей  адаптацией  к  восточнославянской  этнической  основе. 
Далее,  в  эпоху  монголотатарского  нашествия  –  о  вторичной  реинтерпретации 
византийского  наследия  как  внутреннего  стимула  преодоления  политической 
раздробленности  и  ига.  В  эпоху  Московского  царства  –  созданием  православно 
государственного  нарратива  и  реализацией  (на  его  основе)  исторических  задач. В 
имперский  период  наблюдается  оппонирование  экспортируемых  с  Запада
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институциональных  и  ценностных  аспектов,  направленных  на  социокультурную 
модернизацию  цивилизационного  организма,  в  т.ч.  за  счет  разрушения 
собственного  символического  кода  и  вытекающей  из  него  традиции.  При  этом, 
робкие  попытки А.С.Пушкина,  Н.В.Гоголя,  славянофилов  и  почвенников,  отчасти 
«кирилломефодиевцев»  по  реанимированию  православной  и  славянской  этно 
культурную  традиций,  выглядели  не  очень  убедительно  изза  историософской, 
социальнополитической  и  правовой  каноники,  созданной  и  критически 
эффективно  применяемой  западниками.  «Заветы»  Чаадаева,  Петрашевского  и 
Бакунина,  Чернышевского  и  Герцена,  как  известно,  своеобразно  преломились  в 
дальнейшем,  при  новой  рецепции  западных  передовых  теорий  социального 
развития,  и,  прежде  всего,  русского  марксизма.  Последний,  наряду  с 
западничеством  Петра  I,  составлял  версию  цивилизационного  «псевдоморфоза»  – 
по  западническим  лекалам  –  к  заемному  социокультурному  образцу.  Одним  из 
первых,  кто  распознал  этот  феномен  православнославянской  цивилизационной 
истории был О.Шпенглер. 

Интерес  к  позиции Шпенглера  «подогревается»  самой  попыткой  описания  им, 
как  «внешним  наблюдателем»,  –  субъектности  русскосибирской  цивилизации. 
Здесь,  прежде  всего,  бросается  в  глаза  то  обстоятельство,  что  автор  «Заката 
Европы» (том 2) физиогномически распознает в культурноисторическом процессе 
на равнинах Евразии некоторую двойственность. Её он осмысливает через понятие 
«псевдоморфоза»  или  вливания  энергии  души  молодой  культуры  в  «пустотную 
форму  чужой  жизни».  Как  следствие  этого  процесса  –  окостенение  чувств,  плюс 
невосполнимая  растрата  сил  на  отрицание  заимствованной  формы.  Киевская  и 
Московская  Русь  для  него  являются  культурным  комплексом,  который 
объективирует  глубоко  скрытый  прасимвол  «примитивной  русской  души».  Роль 
субъектов  здесь  играют  княжеские  и  боярские  роды,  а  также  митрополиты  и 
патриархи.  С  основанием  Петром  I  Петербурга,  по  мнению  О.Шпенглера, 
начинается псевдоморфоз русской культуры («примитивного московского царизма» 
как  единственной  исторической  формы!),  –  в  сторону  освоения  западной 
династической формы. 

Особенно  ценным  в  этом  контексте  кажется  наблюдение  немецкого  автора  над 
процессом  перерождения  общества  в  новую  субъектность  под  влиянием  чужой  и 
притом,  разложившейся  культуры.  По  сути  дела,  элита,  начавшая  и  проводившая 
модернизацию,  не  добилась  желаемого:  сословия  по  западному  образцу  не 
возникли,  зато  возникло  два  чуждых  мира  –  «господ»  и  крестьян.  Причем 
последним,  живущим  вне  истории,  «была  навязана  искусственная  и  неподлинная 
история»,  был  задан  вектор  уподобления  гештальту  западной  цивилизации.  Для 
этого и «были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, 
материализм  мировой  столицы»  [5,  с.  198].  Этому  делу  Петра  нашлось  немало 
продолжателей,  среди  которых  Лев  Толстой  и  большевики.  Роль  Толстого  как 
пророкахудожника состояла в изобличении социальной неправды петрова проекта, 
отрицание европейских порядков и ценностей, всецелого ниспровержением чуждой 
фаустовской формы. Такой романтический – по сути – порыв, порождает феномен 
русской  интеллигенции,  творцов  великой  русской  литературы,  которые,  в  конце
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концов, подчинившись цивилизации [6], отстаивают «политэкономическое подобие 
правды».  Но  если  Толстой  это  отрицание  вел  как  метафизик,  веровавший  в 
способность синтетической (оригинальная версия христианства, буддизм, учение о 
мировой  воле  А.Шопенгауэра)  метафизики  исправить  положение,  то 
большевистская  фаза  псевдоморфоза  её  уже  лишена,  хотя  и  определяется  как 
метафизическое  отрицание.  При  этом,  большевики  как  «внутренний  субъект» 
цивилизационных процессов не тождественны народу, ибо по своим «творческим» 
импульсам,  самом  деле  –  «низменной  ненависти»,  чужды  глубинным  запросам 
народной души, её тоске по собственной культурной форме, по своей собственной 
будущей истории. 

В  данной  ситуации  псевдоморфоза  единственным  средством  самопознания  и 
идентификации  народа,  языком  выражения  его  душевных  движений,  служило  и 
должно послужить в будущем, – православие – считает немецкий автор [5, с. 198]. 
Отсюда  делается  вывод  о  том,  что  спектр  исторических  возможностей  русско 
сибирской  цивилизации  целиком и  полностью  определяется  наличием  в  народной 
культуре  «души  края»  [там  же,  с.  201].  Говоря  о  единственном  субъекте 
историетворчества  –  русском  народе,  Шпенглер  подыскивает  того,  кто  бы  смог 
выразить семантику (во многом – потенциального) мира высокой русской культуры. 
Она  угадывается  из  произведений  другого  гения  её  великой  литературы  – 
Достоевского  (творца  культуры  будущего  тысячелетия).  «Такая  душа  смотрит  по 
поверх  всего  социального.  Вещи  этого  мира  представляются  ей  такими 
маловажными,  что  она  не  придает  их  улучшению  никакого  значения.  Никакая 
подлинная  религия  не  желает  улучшить  мир  фактов»  [там  же,  с.  200].  Но  тогда 
спрашивается: куда всётаки она смотрит и что является предметом её заботы? 

Используемый Шпенглером зрительный образ на самом деле является  образом, 
указывающим  на  основную  культурноцивилизационную  интенцию.  Она 
«нащупывается»  в  романах  Достоевского  и  связывается  с  героями,  носителями 
исконной  душевности/  духовности  и  творцами  релевантной  культурной  формы 
(Алеша Карамазов). Её, интенции, экспликация, с одной стороны, дает возможность 
понять коренное отношение русскосибирской культуры – к культуре фаустовской. 
Размышляя  о  возможности  оживления  собственной  культуры  он  бросает:  «Нет 
ничего  обманчивее  надежды  на  то,  что  русская  религия  будущего  оплодотворит 
западную.  В  этом  ныне  не  должно  было  бы  быть  сомнений:  русский  нигилизм, 
направляя  свою  ненависть  против  государства,  знания,  искусства,  направляет  её 
также против Рима и Виттенберга, дух которых сказался на всех формах западной 
культуры и разрушается вместе с ними. Русский дух от одвинет  в ст орону западное 
развит ие  и  через  Визант ию  непосредст венно  примкнет   к  Иерусалиму  [7,  с.  154] 
(выделено нами – Д.М.). Т.е. здесь на деле просматривается двусоставная задача: по 
деконструкции  приобретенных  форм  псевдоморфоза  и  конструированию 
социокультурных тканей будущего из религиозно настроенной души. 

Помимо этого, данная сентенция говорит о том, что: 1) душа русской культуры 
питается  и  живет  восточнохристианским  обетованием  о  грядущем  Царствии 
Божием, но не земном и профаном, а метафизическиреальном, раскрывающимся в 
конце  времен,  в  постистории;  2)  субъекту  русской  культуры,  т.е.  её  народу
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предстоит  сделать  неимоверные  усилия  по  изживанию  «петрова  духа»  и  его 
модификаций,  по  перестройке  всего  социокультурного  порядка,  инициированного 
Петром  и  продолженного  большевиками,  поскольку  главную  опасность 
псевдоморфоза  культуры  представляет  нелепая  вера  в  возможности  фаустовской 
культуры,  в  её  «животворящую»  форму  (на  полях  заметим:  эта  культура  в  конце 
концов  квалифицироваласть  им  как  «самая  насильственная,  страстная, 
трагичнейшая  в  своём  внутреннем  противоречии  между  всеохватывающей 
одухотворенностью и глубочайшей разорванностью души» [8, с. 481]); 3) локально 
историческое  движение  русской  культуры,  её  подлинный  метаморфоз,  имеет 
единственный  пункт  назначения,  –  достижения  тех  духовных  вершин,  которые 
были  известны  магической  душе  (византийской  культуре  и  цивилизации).  Тем 
самым, мы, вслед за Шпенглером, но в большей степени, благодаря К.Н.Леонтьеву 
и А.Дж.Тойнби, выходим на проблему цивилизационной преемственности. 

Заметим,  сам концепт «творческое меньшинство»,  введенный в оборот Тойнби, 
получил  свою  интерпретацию,  вопервых,  через  вскрытие  стратегии  «ответа» 
(«творческого  меньшинства»  от  лица  цивилизации)  на  «вызовы»,  с  определенной 
регулярностью  приходившие  к  обществу  извне  (то  ли  от  природы,  то  ли  от 
социального  окружения),  в  процессе  генезиса  и  цивилизационного  роста;  во 
вторых,  через  создание  «гуманитарных»  или  какихлибо  иных  технологий,  столь 
необходимых растущей цивилизации в деле освоения природного и «человеческого 
окружения». Но  главная функция «творческого меньшинства», – играть ключевую 
роль  в  цивилизационном  самоопределении.  Таковое  состоялось  в  самом  начале 
цивилизационной  истории  РусиРоссии,  в  момент  принятия  элитой,  а  затем  и 
народом  христианства  в  византийской  редакции,  со  всеми  присущими  ему 
институциональными  и  ценностными  компонентами.  Нужно  заметить,  что  к 
моменту  падения  самой  византийской  цивилизации  «творческое  меньшинство» 
«материнской  цивилизации»  окончательно  завершило  дело:  оно  сообщило 
политической элите Киевской Руси, а затем и Московского царства не только идею 
политической формы цивилизации, но также её духовнонравственное и культурно 
историческое  обоснование. Проще:  проективный  замысел  о  православном царстве 
как  духовном  соборном  организме.  «Творческое  меньшинство»  «дочерней 
цивилизации»,  в  свою  очередь,  под  давлением Степи  и  через  вторичую  рецепцию 
православного предания, сумело сформулировать универсалистскую идею «Москва 
– Третий Рим» [9, с. 105  114]. 

Византийский  культурноисторический  вектор,  с  некоторым  искривлением, 
которое внесла в него Великая степь, вывел к созданию «русского универсального 
государства»  (согласно  Тойнби  –  в  период  с  1471  по  1479  г.г.). 
Цивилостроительную работу Ивана III и Василия III, как известно, продолжил Иван 
IV.  В  пользу  перехода  централизованного  государства  на  цивилизационно 
исторический  уровень  развития  говорит  тот  факт,  что  при  Иване  Грозном  оно 
приобретает  четкую  социокультурную  фигурацию  («Государев  двор»,  «земский 
собор», «земские избы», «приказы» и т.д.). Но она важна не сама по себе, а в свете 
решения задачи более высокого, стратегического порядка: после падения Византии, 
идеологически  оформивший  своё  цивилизационное  преемство  и  одиночество,
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«Третий  Рим»  стремился  сохранить  православное  благочестие  как  высшую 
ценность «земной» Истории как предпосылки «небесной». Сама по себе эта задача 
предопределила  внутреннюю  социальнополитическую  консервацию  [10,  с.  40], 
которая  –  несмотря  на  ряд  кризисов  конца  XVI    XVII  ст.  –  позволила  продлить 
социокультурную  идентичность  вплоть  до  эпохи  Петра  I.  С  другой  стороны,  её 
геополитическое усиление породило множество новых проблем во внешнем плане. 
Одна из них, являющаяся центральной: «встреча» с проводящим социокультурную 
модернизацию западным миром, бросившим фронтальный культурнополитический 
«вызов» – православная цивилизация. 

К  нему  она  оказалась  слабо  подготовленной.  Это  обстоятельство,  как  полагал 
британский  историк,  проявилось  в  трех  вариантах  «ответа»:  1)  тоталитарной 
реакции  «зелотов»  (старообрядцев),  выразившейся  в  реакции  полного 
изоляционизма  и  непримиримой  борьбы;  2)  «иродианстве»  Петра  I,  задумавшего 
трансформировать «православное мировое  государство» в  часть новоевропейского 
западного  мира;  3)  «русском  коммунизме»  как  синтезе  русской  судьбы  и 
технологических  продуктов  западного  общества  [11,  с.  147].  Последние  два 
варианта  «ответа»  любопытны  в  том  отношении,  что  они  репрезентируют  факт 
подражательного «творческого меньшинства»,  центростремительно «развернутого» 
к  Западу  как  цивилизационному  эталону.  Первый  же  «ответ»  указывает  на 
исключительно центробежный и догматизирующий роль цивилизационного «архэ» 
способ  решения  проблемы.  По  нашему  мнению  этого  никак  не  достаточно  для 
понимания  цивилизационного  творчества,  которое  нельзя  редуцировать  только  к 
западным,  или  только  к  византийским  ценностноцелевым  (проективным) 
программам.  Напротив,  трехсотлетняя  модернизация  цивилизационной  системы  и 
вызванный  ею  «надлом»  служат  иллюстрацией  к  несостоявшемуся 
самостоятельному  цивилизационному  проекту  [12].  В  нашем  понимании 
цивилизационный проект  – это задание и совокупность правил для его реализации, – 
по  строительству  культурнополитического  строя,  созданию  системы  социальных 
отношений  определенного  качества,  конституированию  определенного 
антропологического типа, способного воплощать в себе выверенный (формальным/ 
неформальным знанием и ценностной шкалой) образец субъекта историетворчества. 

Нужно заметить: цивилизационный проект помимо генетической составляющей 
(«византизм»),  включает  в  себя  идейногенерирующую  компоненту, 
характеризующую цивилизационную идеосферу с точки зрения видения перспектив 
роста  и  развития  самого  субъекта,  плюс  роста  и  развития  всечеловеческого 
субъекта.  Источником  формирования  цивилизационной  идеосферы  являются  три 
момента:  а)  реальная  историческая  проблема  (напр.  выбор  вер  кн.  Владимиром, 
выбор вариантов модернизации Алексеем Михайловичем, Петром I, Александром II 
и  Николаем  II,  постсоветскими  политическими  элитами);  б)  «вызовы»  истории 
(здесь  «вызов»  народов  Степи,  модернизационные  и  постмодернизационные 
«вызовы»  Запада,  «вызовы»  глобализации  и  глобализма,  наконец,  внутренние 
«вызовы»,  идущие  изнутри  общества,  –  от  внутренних  «западников»  или 
«восточников»);  в)  возлагаемая  на  себя  миссия  («Москва  –  Третий  Рим»  как 
защитник  и  хранитель  мирового  православия).  Причем  последний  пункт  в



Муза Д.Е. 70

восточнохристианской  историософии  акцентирован  не  как  горделивое 
возвеличивание  себя  (мессианизм),  но  в  итоге:  признание  трудности  и 
непосильности исторического креста, данного Богом, но  служащим единственным 
оправданием  бытиявмире.  Думается,  что  в  свете  этих  положений  может  быть 
понята  «механика»  социокультурной  идентификации,  возложенная  на  «творческое 
меньшинство». 

Весьма  примечательно,  что  в  этом  направлении  уже  начато  движение.  Так, 
опираясь  на  дихотомию  «большая»  и  «малая»  традиции  (Р.Редфилд),  российский 
философ  А.С.Панарин  –  на  материале  православной  цивилизации,  –  раскрыл 
функцию «творческого меньшинства», состоявшую в культурном синтезе большого 
суперэтнического  текста  (восточнохристианского  предания)  и  малых,  устных 
народных  традиций.  При  этом  он  обратил  внимание  на  факт  отказа  элиты  от 
православного суперэтнического текста в пользу  заемных либерального,  а  затем и 
марксистского  текстов,  повлекших  за  собой  двойную  перестройку  всей 
цивилизационной  архитектоники  и  подмену  целей  исторического  творчества. 
Выход  из  этой  ситуации  А.С.Панарин  видел  в:  а)  реконструкции  собственного 
восточнохристианского  цивилизационного  текста;  б)  в  реинтерпретации  всех 
общественных практик с позиции этого большого текста [13, с.272]. Разумеется, обе 
задачи  возложены  им  именно  на  «творческое  меньшинство»  цивилизации.  На 
исходе  ХХ  ст.,  в  ходе  слепого  заимствования  неолиберальных  социально 
экономических и политических моделей  (рецептов)  с Запада, эта проблема крайне 
обострилась.  Думается  не  случайно  А.С.Панарин,  как  никто  другой,  призывал 
«творческое меньшинство» православной цивилизации конца ХХ – начала ХХI века 
«выработать,  на  основе  творческого  цивилизационного  анамнесиза  – 
«припоминания»  опыта  материнской  цивилизации,  –  свой  стиль  жизни,  свой  тип 
праксиса, свои варианты ответа на общие для всего человечества вызовы истории» 
[14, с. 919]. 

Но, как нам кажется, такую задачу по силам решать тем носителям сознания, у 
которых  –  в  глубинных  архетипических  пластах  и  обращенной  к  ним 
рефлексивности  –  содержится  ценностноэтическое  отношение  к:  1)  собственному 
историческому  прошлому;  2)  опыту  других  субъектов  истории,  т.е.  народов, 
культур  и  цивилизаций;  3)  общеродовой  перспективе  человечества,  открытого 
христианством.  Здесь  и  формируется  реализм  цивилизационного  сознания:  от 
локального  он  переходит  к  транслокальному,  а  затем  и  всечеловеческому.  Так 
решение  проблемы  культурноидентифицирующих  ориентаций  выходит  на 
категорию «ответственность». 

Первый  её  аспект,  связанный  с  историческим  прошлым,  можно 
проиллюстрировать  словами  Л.Гумилёва:  «Свобода  выбора  –  отнюдь  не  право  на 
безответственность.  Наоборот,  это  тяжелый  моральный  груз,  ибо,  находясь  в 
социуме, человек отвечает не только за себя и своё  ещё не родившееся потомство, 
но  и  за  свой  коллектив,  своих  друзей,  соплеменников,  наследие  предков, 
благополучие  потомков,  и  наконец,  за  идеи,  формирующие  его  культуру  и  даже 
идеалы,  ради  которых  стоит  жить  и  не  жаль  умереть»  [15,  с.  600].  Данный  тип 
реализма  будет  локальноисторическим.  Но  им  одним,  с  условно  замкнутым
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уровнем  суперэтнической  ответственности,  православное  сознание  обойтись  не 
может. Поэтому, наступает черед транслокального реализма, который опирается на 
выработанную православной  традицией  гетерологию. Однако  её  цивилизационное 
выражение,  проявляющееся  в  живом  (кенотическом)  участии  в  судьбе  других 
этносов и цивилизаций. 

Любопытно,  что  гетерологический  опыт  православного  предания  опирается  на 
идею перихорезиса или бытия как сообщности. Отсюда (из этого пункта) видятся 
прозрачными  многие  экзистенциальные  взлеты  и  падения  восточнохристианской 
цивилизации, связанные с добровольной жертвой, с самоотдачей (1я и 2я мировые 
войны).  И  эти  богословские  тонкости  –  в  конце  концов  –  упираются  в  вопросы 
актуальной  политической  прагматики:  «Можно  ли  льстить  себя  надеждой,  что 
нынешний  европеец  поймет  и  признает:  подлинный  импульс,  подъем  и 
самостоятельность  Европе  может  принести  только  признание  вселенской 
равноценности  наших  (западно  и  восточнохристианского  –  Д.М.)  опытов, 
осознание, что будущее – в конструктивном соединении исторического наследия и 
творчества  всех  этнических,  конфессиональных  и  культурных  составляющих 
Европы:  германской,  романской  и  славянской,  Европы  латинской  и  Европы 
православной»  [16,  с.  223].  Ведь  «несмотря  на  многовековое  противостояние, 
великая  Романогерманская,  славянская  и  русская  православная  культуры  имеют 
единую  апостольскохристианскую  духовную  основу»  [там  же,  с.  222].  Вне  этой 
основы и ответственности за её сохранение, транслокальные синтезы невозможны. 

В конце концов, необходим высший уровень,  который делает цивилизационное 
сознание  православной  ойкумены  сверхреалистическим.  Однако  на  пути  своей 
объективации  оно  может  приобретать  положительную  и  отрицательную  стороны. 
Отрицательную сторону, причем в  виде парадигмы «всесмешения», описал  тот же 
К.Н.Леонтьев.  В  работе  «Средний  европеец»  он  моделирует  два  сценария:  а) 
соединение  в  сознании  (и  теле  цивилизации)  идеи  китайской  (неподвижной) 
государственности,  мистических  настроений  Индии  с  европейским  социализмом, 
впрочем,  как  подчиненным  по  отношению  к  первым  двум,  явлением;  б) 
окончательного смешения «всех и вся» в проекте «всемирного государства» [17, с. 
418].  Но  если  первый  сценарий,  условно  говоря,  соловьевский,  –  при  всем  его 
ценностноинтегративном  гипотетизме  –  всё  же  оставляет  шанс  соединить 
духовные  практики  Востока  и  социальные  нововведения  Запада  в  новую 
конфигурацию сил человечества, о втором этого не скажешь. Напротив, парадигма 
всесмешения олицетворяет собой опыт понижения качеств исторических субъектов, 
их  организации,  культурностилистических  характеристик,  наконец, 
мотивированных/ немотивированных  притязаний на Историю. Но,  кроме  того,  эта 
парадигма,  экстраполированная  с  Запада  на  Восток  и  претендующая  на 
социокультурную  норму  в  мировом  масштабе,  квалифицирована  философом  как 
последний  аккорд  Истории.  «Средний  человек»  как  адресат  правых  и  левых 
идеологий,  социологических  теоретических  конструкций,  политэкономии  и 
«массовой  культуры»  и  есть  печальный  итог  социоисторической  эволюции. 
Печальный, хотя бы потому, что желание утвердить на Земле нечто «своё» и только



Муза Д.Е. 72

«своё» (ни с кем и ни с чем не соотнесенное) в своё время было метко обозначено 
«антропологической катастрофой» [18, с. 120  121]. 

В  сегодняшней  ситуации  указанные  проблемы  видятся  реактуализированными 
ещё  и  потому,  что  опыт  «Вех»  (1909)  и  «Новых Вех»  (1999)  обозначил  не  только 
социокультурный псевдоморфоз, но и указал на его ценностные основания. Они же 
«помещены» в трансцендентное измерение цивилизационной онтологии, что задает 
культурной ориентации элит либо космологический, либо эсхатологический вектор. 
Однако критика носителей заемного теста, в том числе соединенного с народными 
тестами,  не  вывела  к  решению  двух  взаимосвязанных  задач.  Она  зафиксировала 
идеал «среднего человека», которому не нужна Большая история, и который – после 
социальной революции – будет довольствоваться узким набором тех же буржуазных 
ценностей. 

Таким  образом,  реконст рукция  цивилизационного  т екст а  и  его  прилож ение  к 
акт уальному  социокульт урному  хаосу  могут   быт ь  выполнены  при  условии 
осознания  нынешними  элит ами  дейст венного  характ ера  идеалов  и  ценност ей, 
хранящихся  в  цивилизационном  коде,  плюс  от вет ст венном  от ношении  к 
визант изму  как  генерирующему  социокульт урный  космос  проект у  осущест вления 
перманент ной  христ ианской  революции  мира  в  направлении  реализации  соборно 
сот ериологического идеала. 
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Муза  Д.Є.  „Творча  меншіст ь”  східнохрист иянської  цивілізації:  до  пит ання  про 
формування культ урноідент ифікуючих орієнт ацій 

Ст ат т ю  присвячено  проблемі  „т ворчої  меншост і”   східнохрист иянської  цивілізації, 
зокрема,  „механізмам”  ут ворення  „т ворчою  меншіст ю”  культ урної  ідент ифікації,  як  в 
іст оричному  аспект і,  т ак  і  у  сучасній  сит уації. Авт ором наголошуєт ься на необхідност і 
звернення сучасної „т ворчої меншост і”  до генет ичного коду свого цивілізаційного проект у, 
т а усвідомлення відповідальност і за долю цивілізації,  для продовж ення іст оричного руху. 

Ключові  слова:  „т ворча  меншіст ь”,  „цивілізаційний  проект ”,  іст оричний  досвід, 
відповідальніст ь. 

Muza D. «Creative minority» of the eastchristianity civilization:  to the question about forming 
culturalidentificited orientations 

This article is devoted to the problem of «creative minority» of the eastchristianity civilization, 
on  particular,  to  the mechanism of  formation  by  the  «creative minority», cultural  identification, 
which is both historical aspects and in modern situation. The author, in accentuate on the necessity 
of  the modern «creative minority’s» appeal  to the genetic code of its civilization project and  the 
necessity  of  realization  its  responsibility  for  the  late of civilization  for continuation  of  historical 
movement. 

Keywords: creative minority, civilization project, historical experience and responsibility. 
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ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА СОВРЕМЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В  работ е  охаракт еризован  ант ропологический  кризис  современност и,  выявлена 
корреляция  меж ду  ним  и  уст ойчивым  развит ием  общест ва,  вскрыт а  ведущая  роль 
инт еллигенции  (инт еллект уально    прогност ическую,  нравст венно    аксиологически   
культ урную) во влиянии на указанные процессы. 

Ключевые слова: инт еллигенция, инт еллект уалы, ант ропологический кризис. 

Ныне  человечество  переживает  новый  этап  постиндустриальной  стадии 
развития,  сопровождающийся  глобализацией  и  гуманитарной  революцией  [7],  или 
антропологическим  поворотом.  Особенностью  этого  этапа  является  заявившая  о 
себе еще в конце ХХ века комплексная проблема устойчивости развития общества. 
Над  этой  проблемой  работают мыслители  разных научных  отраслей  (экономисты, 
экологи,  демографы,  политологи,  футурологи,  в  последние  годы  к  ним 
присоединились  и  философы  [8;  9;  10]).  Параллельно  с  этим  другой  круг 
исследователей  изучает  феномен  интеллигенции  [3;  7;  10].  Однако  в  осмыслении 
взаимовлияния антропологического кризиса, устойчивого развития общества и 
интеллигенции  сложилась парадоксальная ситуация  их связь не отрицается, ряд 
ученых констатируют то или иное коррелирование этих феноменов, но практически 
нет  публикаций,  сфокусированных  на  изучении  именно  трех  названных  реалий. 
Поэтому  тема,  вынесенная  в  заглавие  данной  статьи,  является  акт уальной,  и 
выражает  ее  цель:  раскрыть  роль  и  место  интеллигенции  в  разрешении 
антропологического кризиса и обеспечении устойчивого развития общества. Для ее 
достижения  автор  решает  следующие  задачи:  охарактеризовать  суть 
антропологического  кризиса  современности;  выявить  наличие  или  отсутствие 
корреляции  между  антропологическим  кризисом  и  устойчивым  развитием 
общества,  и  на  этом  фундаменте  исследовать  роль  и  влияние  интеллигенции  на 
указанные процессы. 

Минувший  ХХ  век  образно  именовался  веком  космоса  и  атома,  веком 
компьютера  и  проявил  себя  как  век  больших  трансформаций,  в  русле  которых 
обозначился  не  просто  антропологический  поворот,  но  антропологический  кризис 
современности. Ему присущи следующие черты: 1) ускорение ритма общественной 
жизни,  динамизация  социальных  процессов;  2)  неоднозначность  критериев 
социального  прогресса  вообще  и  путей  развития  социума  в  частности 
(исторический  пессимизм,  идеи  «конца  истории»   Ф. Фукуяма);  3)  переполнение 
бытия  современного  человека  информацией  и  снижение  интереса  к  знаниям,  их
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ценности.  Другими  составляющими  названного  кризиса  выступают:  4)  под 
влиянием  массового  производства,  массовой  культуры  («восстание  масс»    Х. 
ОртегаиГассет), моды и рекламы многие люди сами  становятся вещью,  товаром, 
(Э.  Фромм:  «фетишизируются  товары  как  продукты  рук  человеческих,  …и  сам 
человек в поле стоимостных отношений напоминает товар») и далее  «одномерным 
человеком»  (Г. Маркузе), лишившимся индивидуальности, с чем прямо связаны 5) 
внутренний  вакуум,  утрата  смысла  жизни 1  как  особенность  людей  ХХХХІ  вв. 
Антропологический  кризис  характеризуется  также  6)  запуском  духовного 
оскудения  людей,  угасания  в  них  духовного  начала  под  натиском  технизации 
социума,  быстрого  роста  безликого  естественнонаучного  знания,  политизации 
общественной  жизни  и  7)  назреванием  информационно    гуманитарной  (точнее, 
антигуманитарной.  –  О.П.)  революции 2  [6],  инициируемой  гуманитарными 
менеджерами    технологами,  опасной  подрывом  сущности  и  природы  человека  в 
ходе  «перекройки»  его  с  целью  улучшения  («enhancement»)  и  социально   
психологической  «перепроектировки»  личности  под  маской  расширения 
индивидуальных возможностей [16, с. 21, 24]. 

Каково  же  соотношение  антропологического  кризиса  современности  и 
устойчивого  развития  общества  как  природоохраняющего  функционирования  и 
гармоничного  развития  человечества  в  планетарном  масштабе 3 ?  Эти  социальные 
реалии  не случайно совпавшие по времени «соседи», они – антиподы, и состоят в 
противоборстве. Это ясно не  только из  здравого смысла: обратимся к развернутой 
дефиниции  устойчивого  развития  общества,  например,  А.  Федотова 4 ,  из  чего 
следует  то,  что  антропологический  кризис  подрывает  основания  самой 
социальности  (ее  сохранения  и  развития)  и  блокирует  самоосуществление 
индивида. 

Преодоление антропологического кризиса и продуцируемой им неустойчивости 
социума  не  произойдет  самопроизвольно,  без  участия  социальных  субъектов,  но 
лишь  в  ходе  деятельности  их,  среди  которых  первым,  по  мнению  автора  данной 
статьи, выступает интеллигенция.  Ее роль и влияние на социальную устойчивость и 

1 По словам В. Франкла, «в отличие от животных, инстинкты не диктуют человеку, что ему 
нужно, и в отличие от человека вчерашнего дня традиции не диктуют, что ему должно. Не 
зная ни того, ни другого, он утратил ясное представление о том, что он хочет» [14, с. 25]. 
2 Катализированное этой революцией использование технологий суперавтоматизированных 
пространств  потенциально  угрожает  свободному  развитию  человеческой  витальности, 
иммунной  системе  общества,  индивидуальной  и  коллективной  свободе  и  ведет  не  к 
однозначно  предсказуемому  наукоемкому  будущему,  а  к  состоянию  экзистенциальной 
нестабильности, неопределенности, негарантированности [6, с. 76] 
3 Ряд других определений устойчивого развития общества разных авторов собраны в работе 
[8, с. 222]. 
4  В  ней  устойчивое  развитие  общества  определяется  как  протекающее  «в  условиях 
внутренней  гармонии  самого  общества…,  нацеленное  на  раскрытие  и  совершенствование 
творческих и духовных начал человека» [12, с. 108109]. Очевидно, что антропологический 
кризис направлен против последних, губителен и для личности, и для человека как родового 
существа, и для устойчивости социума.
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антропологический  кризис  прямо  связаны  с  ее  сущностью 5 .  А.  Климова 
справедливо зафиксировала стержневой модус интеллигенции  быть проводником 
и  созидателем  культурной  традиции  [3],  объединяющей  сферу  науки  (познания), 
образования  и  воспитания  а,  следовательно,  интеллигенция  профессионально  (= 
закономерно)  причастна  к  формированию  мировоззрения  людей,  ибо  обладает 
особым  арсеналом  «средств» 6 .  Известный  отечественный  специалист  по 
мировоззренческой  проблематике  С.Б.  Крымский  именно  мировоззрение  считает 
важной формой конституирования науки в системе культуры – как высший уровень 
систематизации  знания  и  осознание  его  ценностных  предпосылок  и  важный 
социокультурный фактор  "возвращения"  человеческого  мира,  «который  отчуждается 
на уровне  теоретического  знания силой научных абстракций. Через мировоззрение в 
системе  культуры  были  выработаны  идеи,  имевшие  фундаментальное  значение  для 
формирования  и  развития  естествознания.  Вот  почему  можно  говорить  не  только  о 
мировоззрении как форме сведения научных результатов к культурным явлениям, но и о 
культурно    мировоззренческой  мотивации  науки,  естествознания  в  частности»  [5,  с. 
162163]. 

Потому,  и  здесь  коренное  отличие  интеллигенции  от  иных  социальных 
субъектов,  именно  она  компетентна  в  разработке  концептуального  уровня 
мировоззрения 7 ,  что  оборачивается  серьезностью  ее миссии  изза  ответственности 
за  идеалы  и  ориентиры,  предлагаемые  интеллигенцией  обществу,  государству, 
человечеству в целом на  том или ином этапе истории. В этом плане автор данной 
статьи  солидарна  с  точкой  зрения  М.А.  Шкепу:  «Поскольку  же  способность 
критического  суждения  истории  как  способность  ее  рефлексии  в  пространстве 
культуры  является  пока  что  прерогативой  интеллигенции,  то  регрессия  последней 
обеспечивает деградацию истории в ее идеологических, политических и социальных 
параметрах. Иными словами, деструкция феноменологии истории начинается  с 
феноменологического превращения интеллигенции» [15, с. 195  выделено мной. 
– О.П.]. 

5  В  обычном,  устоявшемся  представлении  интеллигенция  выступает  социальной  группой 
общества,  профессионально  занятой  сложными  видами  умственной  деятельности  (ученые, 
педагоги,  инженеры,  врачи,  писатели  и  др.)  и  создающей  духовную  культуру,  т.е. 
совокупность высоких социальнозначимых достижений в данной сфере общества [4, с. 44]. 
6  Их  составляют    не  предприятия,  не  банки,  не  политическая  власть,  а  умственное 
любопытство,  интеллектуальность,  быстрота  и  гибкость  мышления,  креативность, 
толерантность,  критичность,  высокая  духовная  подвижность  и  меньшая  подверженность 
инстинктам [13, с. 182] Естественно, специалисты разного профиля внутри интеллигенции – 
в разной мере и с разных сторон формируют мировоззрение, но все они обязательно имеют к 
этому  отношение,  постоянно  или  периодически  этим  занимаются.  Здесь  деятельность 
интеллигенции  реализуется  и  в  познавательной,  и  в  практической  областях,  по  двум 
главным направлениям: 1) духовный, научномировоззренческий поиск и прогнозирование и 
2) культурная «огранка» общества и отдельных индивидов. 
7  Концептуальный  уровень  мировоззрения  возвышающегося  над  обыденным  за  счет 
рациональности,  научности,  раскрытия  закономерностей,  использования  емких 
категориальных  обобщений,  предвидения  (и,  в  итоге,  более  адекватного,  оптимального 
действия на «возмущающие» вызовы истории).
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Как  и  любой  субъект  истории,  интеллигенция  может  заблуждаться  (ведь 
заблуждение    неизменный  спутник  истины  на  всех  этапах  познания),  и  защита, 
иммунитет  от  этого  в  определенной  мере  содержится  как  раз  в  рефлексивности 
философской,  до  которой  интеллигенция  способна  подняться  (при  условии 
культивирования  ее  навыков).  А  также    овладеть  определенной  философской 
культурой  –  мерой  и  характером  освоения  философских  знаний,  степенью 
овладения  способами  философского  осмысления  действительности  и,  таким 
образом,  даже  внести  свою  лепту  в  философское  наследие  эпохи 8 .  Полем 
реализации этого высказанного автором настоящей статьи положения является вся 
история  науки,  образования  и  воспитания  (оно  могло  бы  стать  предметом 
отдельного  социологического  исследования), но  поскольку  общирно    панорамная 
его  демонстрация  в  качестве  доказательства  находится  за  рамками  данного 
исследования, то ограничимся кратким указанием на два примера. Первый обращен 
к  нескольким  современным  разноплановым  научным  публикациям,  их  авторы 
работают,  кстати,  над  проблемой  устойчивости  развития  общества  (в  какомто 
определенном  аспекте  или  ракурсе),  вносят  ценные  научные  и  практические 
предложения и, в большинстве не будучи философами  специалистами, выходят на 
уровень  именно  философских  обобщений 9 .  Второй  пример  касается  преодоления 
антропологического  кризиса  и  фиксирует  «обратное  движение»    с  уровня 
философии в сферу специализированных теорий «среднего уровня» (и практику) – в 
частности, предложения В. Босенко о внедрении «политехницизма» и А. Климовой  
«полигуманитарности» в сфере образования [3]. 

Особо  значима,  сфера морали так как,  согласно А. Гусейнову,  с которым автор 
солидарна, «мораль ответственна не  за  тот или иной фрагмент, не  за  ту или иную 
направленность,  вещественную наполненность человеческого общежития,  а  за  сам 
факт  его  существования  в  качестве  человеческого.  Для  того,  чтобы  могло 
состояться  общежитие  как  способ  человеческого  существования,  необходимо 
принять  его  в  качестве  изначальной  и  безусловной  ценности»  [1,  с.  21].  Потому 
этическое  самоопределение  как  черту  интеллигентности  следует  излагать  более 
развернуто  как сфокусированное на духовных ценностях конкретноисторического 

8  Ректор  МГУ  академик  В.А.  Садовничий  метко  выразил  проблемы  и  предназначение 
философии  в  современный  период  в  интервью  редколлегии  Вестника  российского 
философского  общества:  «…  Философия  не  должна  скатываться  к  воинствующему 
прагматизму, обслуживающему кого бы то ни было. Это созерцательная, достойная, гордая в 
чемто  наука,  и  ее  главный  урок  для  других  наук  в  том,  что  нужна  фундаментальность, 
высокий  уровень  теоретического  мышления,  анализа.  На  мой  взгляд,  именно  философия 
должна  прививать  ученому  вкус  к  такой  работе.  Я  убежден  в  том,  что  философское 
образование должно быть частью общекультурной подготовки студентов» [2, с. 16]. 
9 Например, Гольцов В. Воднева цивілізація майбутнього //Науковий світ. – 2008. № 4. – С. 25 и [ 
Фед] – авторы являются докторами технич. наук, Дорогунцов В., Ральчук О. Реалії цивілізаційного 
розвитку – проблема ідентифікації// Вісник НАН України. – 2006.  № 3. – С. 320 (и другие их 
статьи с 2000 г. в названном журнале) и Лапкин В. В.  экономисты (см.  Пантин В.И. Философия 
исторического  прогнозирования:  ритмы  истории  и  перспективы  мирового  развития  в  первой 
половине ХХІ века/ В.И. Пантин, В.В. Лапкин. –Дубна: Феникс +, 2006. – 448 с.) и др.
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гуманизма  и  альтруизма,  гражданственности  и  служения  своему  Отечеству, 
антимещанской  жизненной  позиции,  самокритичности  и  самосовершенствования, 
осуждения насилия и др. 

Предст авляет ся,  чт о  синт езирующе  содерж ание  инт еллигенции  выраж ает 
предлож енная А.В. Соколовым формула инт еллигент ност и, описывающая людей с 
наиболее  слож ной  духовност ью,  входящих  в  эт у  общност ь:  «инт еллигент ност ь   
инт егральное  качест во  личност и,  включающее  на  уровне,  соот вет ст вующем 
определенному  поколению  инт еллигенции,  образованност ь,  креат ивност ь, 
индивидуальное  или  субкульт урное  эт ическое  самоопределение».  Она  позволяет 
от личит ь инт еллект уала и полуинт еллигент а от  собст венно инт еллигент а 10  [11, 
с.  64].  Полагаем,  чт о  слагаемое  эт ического,  или  морального 11 ,  самоопределения 
долж но  быт ь  проакцент ировано,  оно  «венчает »  фигуру  инт еллигент а,  придает 
направление  и  кат ализирует   дейст вие  других  слагаемых  формулы,  а  в  самой 
морали (нравст венност и) экзист енциально крист аллизует ся уж е пройденный пут ь 
очеловечивания человека. 

В  силу  эт ого  предст авит ели  инт еллигенции,  особенно  в  переходные, 
«рубеж ные» эпохи, выст упают  и баромет ром социальных наст роений, и «силовым 
полем»,  вект оризирующим  социальный  поиск  будущего  на  базе  слож ившихся 
ист орических предпосылок  (=  наследия), и кат ализат ором ист орического выбора 
социума.  Инт еллигенция  обладает   большим  пот енциалом,  неж ели  другие 
социальные субъект ы, для преодоления ант ропологического кризиса современност и 
и  сост ояния  неуст ойчивост и  развит ия  общест ва  и  играет   ведущую  роль  в  их 
разрешении  (инт еллект уальнопрогност ическую,  нравст венно    аксиологически   
культ урную),  но  ей  одной  не  под  силу  добит ься  эт ого  –  полит ики,  юрист ы, 
субъект ы  экономической  деят ельност и  и  в  целом  народные  массы  долж ны 
участ воват ь в эт ом сполна. 
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Ст ат ья  посвящена  анализу  онт ико  –  онт ологической  сущност и  инт еллигенции  и 
выявлению на эт ой основе ее роли в разрешении ант ропологического кризиса. 

Ключевые слова: инт еллигенция, ант ропологический кризис, онт ология. 

Cуществует  точка  зрения,  согласно  которой  одной  из  причин  современного 
антропологического  кризиса  стал  кризис  интеллигенции  как  «специфической 
социальной  группы»,  которая  в  любом  цивилизованном  обществе  является 
источником  генерирования  новых  смыслов  (А.С.  Ахиезер).  Поэтому  и  выход  из 
кризисной  ситуации  находится  «в  руках»  той  же  интеллигенции.  Однако,  что 
является основой для столь глубокой взаимосвязи между состоянием современного 
человека и интеллигенцией? 

Сегодня антропологический кризис человека действительно связывают с потерей 
ценностных  ориентиров,  отсутствием  цели  и  смысла  его  жизни.  В  качестве, 
пожалуй,  самых  безрадостных  симптомов  этого  кризиса  называется  потеря 
идентификации в человеке собственно человеческого,  того  глубинного измерения, 
которое соединяет его со всем человеческим родом. Как следствие, «сегодня плывут 
не  какието  акциденции,  а  сама  природа  человека»  (С.С.  Хоружий).  Однако, 
возлагать  надежды  на  разрешение  такой  ситуации  интеллигенцией  как 
«общественным слоем людей, профессионально занимающихся умственным трудом 
и обычно имеющих соответствующее, как правило, высшее образование» [1, с. 210], 
может оказаться не только делом напрасным, но и даже опасным. Перебирая на себя 
функции  умственной  элиты  и  власть  в  обществе,  не  обладая  при  этом,  кроме 
европейского  образования,  высокой  духовностью  и  безусловной  нравственностью, 
интеллигенция в таком смысле ее понимания способна даже усугубить ситуацию, от 
чего в свое время и пытались предостеречь русскую интеллигенцию авторы «Вех». 

На самом деле сегодня ситуация такова, что роль интеллигенции не может быть 
осмыслена без понимания ее сущности и особого «нестатусного» места в обществе. 
Ведь  интеллигенцию  образуют  выходцы  из  разных  социальных  слоев  и  групп, 
представляя не те или иные социальные группы маркузевских одномерных людей, и 
даже  не  всю  их  совокупность,  а,  скорее,  то  общечеловеческое,  которое  присуще 
абсолютно каждому, не зависимо от его профессии, национальности или какихлибо 
других  социальных  признаков.  По  этой  причине  интеллигенция  оказывается 
наиболее  близкой  к  выраж ению  сущност и  человеческого  в  человеке,  что  делает 
проблему понимания ее  сущности фактически смыкаемой с проблемой понимания 
сущности человека вообще.
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Обе  проблемы,  как  и  роль  интеллигенции  в  разрешении  антропологического 
кризиса,  могут  быть  решены  с  позиций  современной  постнеклассической 
рациональности,  которая  формирует  новое  мировоззрение  и  методологически 
обосновывает  понимание  сущности  человека  как  онтико    онтологической 
целостности.  Так,  с  позиций  метафизики  тотальности  человек  как  индивид,  как 
онтическая  самость  одновременно  является  частью  более  широких  оснований, 
«выполняющих  по  отношению  к  нему  и  другим  проявлениям  этих  оснований 
онтологическую,  субстанциальную функцию»  [2,  с.  22]. Но  поскольку  бытие  есть 
онтологическая субстанция, а человек – одна из форм ее проявления, которая всегда 
в  ней  присутствует,  то  человек  оказывается  единым  со  всеми  другими  формами 
проявления бытия, со всем сущим. 

В отличие от классической модели человека, в которой он представлялся частью 
природы,  но  равным  среди  себе  подобных,  или  от  неклассической  модели, 
центрирующей  внимание  на  особом  личностном  внутреннем  мире  человека, 
позволяющем превосходить не только других людей, но и подчинять себе природу, 
тоталлогическая модель человека преодолевает традиционные онтизм и онтологизм 
в  представлении  о  сущности  человека. Методологически  пересматривая  субъект   
объектные  отношения,  традиционно  рассматриваемые  только  по  принципу 
противопоставления,  тоталлогия  не  идеализирует  ни  самость  человека,  ни  его 
условия и подымается на новый уровень осмысления целостности человека как его 
сущности,  которая  теперь  не  сводится  исключительно  к  социальной,  природной, 
психической или какойлибо другой стороне его жизни. Поэтому, развивая концепт 
онтико    онтологической  дуальности  как  способ  видения  сложной 
антропологической  реальности,  тоталлогия  открывает  новое  представление  о 
целостности человека как тотальности, особенностью которой является постоянное 
обновление, так как «развертываясь в себе, она в своих трансформациях не меняет 
своей  идентичности»  [3,  с.  179].  Следовательно,  и  сущность  человека  в  онтико 
онтологическом  подходе  также  оказывается  тотальной,  «человекомирной  и 
человекомерной»  [4,  с.  42]  одновременно,  объединяющей  индивидуальную жизнь 
человека  с  Бытием  как  Всеединством.  Это  означает,  что  человек  одновременно 
существует в двух своих ипостасях, которые не отделяемы друг от друга, и которые 
только  вместе  его  сущность  и  представляют.  Как  индивид  –  общество,  природу, 
универсум,  но  как  включенная  в  целостность  бытия  его  часть  –  общее 
онтологическое основание, в котором все оказывается единым со всем. 

Постнеклассическое  представление  о  сущности  человека  вынуждает  иначе 
взглянуть  и  на  его  деятельность.  Причинно  действуя  во  всех  средах  своего 
онтического  пребывания,  он  метапричинно  воздействует  на  субстанциальные 
основания самих этих сред как на общее условие любой онтики, на все бытие, как 
свой дом, испытывая при этом на себе его обратное кондициональное воздействие. 
Поэтому,  ориентируясь  на  узкие  корыстные  интересы,  личные  или  даже  какойто 
группы  людей,  человек  оказывается  способным  приводить  к  глобальным 
разрушениям, экологическим катастрофам, по сути, ставить под угрозу саму основу 
бытия человечества.
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С  данной  точки  зрения  высокий  уровень  образования  и  умение  рационально 
мыслить  для  интеллигенции  оказываются  далеко  не  достаточными  признаками. 
Ведь  ни  мышление,  ни  разум  человека  еще  не  являются  им  самим  или 
единственным  источником  знания  обо  всем  мире.  Пребывая  внутри  мира,  он 
должен  уметь  изнутри,  в  собственном  онтологическом  основании  видеть  истину 
бытия.  Но  видеть  не  столько  при  помощи  расчленяющего  все  на  части  разума, 
сколько при помощи инт егрального переж ивания, в котором чувство, прежде всего 
чувство  любви,  оказывается  определяющим,  первостепенным,  объединяющим  как 
внутренний  мир  самости,  так  и  его  со  всем  окружающим  миром.  Неслучайно 
«инертность  мысли  и  консервативность  чувства»  считались  проявлением 
«интеллигенщины», но не интеллигенции в «общеисторическом смысле» [5]. 

В то же время, поскольку тотальная сущность человека предполагает особый род 
целостного  восприятия  мира,  что  возможно  при  условии  высочайшего  развития 
личности  и,  следовательно,  обнаруживается  далеко  не  каждым,  то  одной  из 
основных  задач  интеллигенции  становится  необходимость  развивать  целост ное 
мировоззрение  и  нести  новые  смыслы  для  масс.  Ведь  общеизвестно,  что  разум 
последних гораздо ниже того уровня, который может достигать очень ограниченное 
количество  людей  с  определенным  набором  качеств.  Поэтому,  пожалуй,  можно 
назвать  закономерностью,  что  онтико    онтологическая  сущность  интеллигенции 
обнаруживает  себя  в  стремлении  к  философскому  обоснованию  целостности  и 
полноты  бытия  человека,  в  тенденции  к  полнокровному  развитию  гуманитарной 
сферы  знания,  в  понимании  необходимости  создавать  истинную  науку  без 
демаркационной  линии  догматов  материализма  или  идеализма.  По  этой  причине 
интеллигенцию  в  ее  тоталлогическом  смысле,  как  правило,  представляют  не 
интеллектуалывсезнайки, а люди высочайшего интеллекта и порядочности, ученые 
и философы, такие как В.И. Вернадский, Д. Сахаров, Д.С. Лихачев, С.С. Аверинцев. 
При  этом  немаловажными  оказываются  и  такие  личностные  качества 
интеллигенции,  как  сила  духа,  целеустремленность,  нравственность,  внутренняя 
свобода,  признание  всеобщих  абсолютных  ценностей,  поскольку  для  того,  чтобы 
видеть  и  понимать  истину  бытия,  нужно  самому  быть  истинным,  внутренне 
целостным, пребывать в сизигии (от греч. syzygia – соединение, соответствие) двух 
своих  природ,  онтической  и  онтологической.  Условием  для  формирования  и 
одновременно проявлением степени их согласованности в человеке и являются эти 
качества, определяющие в итоге, всю практику бытия человека, себя как самости, и 
себя как Вселенной. 

Из  этого,  в  свою  очередь,  вытекают  особенности  и  деятельной  стороны 
интеллигенции,  для  которой  пребывание  на  линии  сизигии  онтического  и 
онтологического,  постоянное  усоответствливание  себя  со  всем  является  ее 
сущностным  признаком.  Входя  в  состав  любой  тотальности,  семьи,  предприятия, 
общества  и  т.  д.,  занимаясь  выполнением  конкретных  функций,  интеллигенция 
своей  парсической  стороной  всегда  выходит  за  границы  субстанциональных 
оснований  этих  тотальностей,  привнося  в  них  смыслы  более  высоких 
онтологических уровней Бытия, в единстве с которыми она находится. Вследствие 
этого  интеллигенция,  непосредственно  реализуя  свою  онтико    онтологическую
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сущность,  для  всех  групп  и  объединений  в  обществе,  а,  по  сути,  для  каждого 
человека, социальная природа которого предполагает вхождение в них, формирует 
новую,  иерархически  более  высокую  субстанциальную  основу,  в  которой  все 
социальные тотальности, представленные своей лучшей частью, приобретают новое 
единство.  Характерно,  что  реализация  своего  субстанциального  основания  в 
плюральной  серии  внешних  действий  для  нее  всегда  оказывается  своеобразным 
внутренним требованием, онтологической точкой отсчета для действий онтических, 
готовых  стать  причиной  для  самопожертвования  во  имя  полноты  осуществления 
всем человечеством  другой,  высшей природы. Однако, при этом также становится 
закономерностью и то, что в силу не соответствия между собой субстанциональных 
основ общества и основ интеллигенции, более высоких по отношению к первым, их 
действия  и  стремления  часто  не  адекватно  воспринимаются  окружающими, 
наталкиваются на стену непонимания обыденного сознания, отражаясь потом в виде 
трагических страниц в судьбах интеллигенции. 

Следует  особо  подчеркнуть,  что  тоталлогическое  представление  о  сущности 
интеллигенции и практическом  ее проявлении не оторвано от действительности,  в 
частности,  от  явления,  которое  в  историю  философии  вошло  как  «руссская 
интеллигенция».  Тоталлогическое  представление  об  интеллигенции  было 
характерно Н.А. Бердяеву, С.Л. Франку, С. Булгакову. Так, например, Н.А. Бердяев, 
пытаясь осмыслить ошибки «кружковой интеллигенции», отсутствие философского 
понимания  истины  и  корыстное  отношение  к  ней  как  орудию  общественного 
переворота,  назвал  ее  «несчастьем»,  потому  что  истины  нет  вне  «целостного 
отношения к миру и жизни» или там, где живое Целое рассекается на части [5]. Как 
часть не равна Единому, так и человеколюбие или народолюбие не может заменить 
любовь  и  стремление  к  Целому.  «Доморощенное  мировоззрение»  интеллигенции, 
которое  отрицало вселенскую истину и универсализм,  ставило благо народа выше 
блага всего человечества, Н. Бердяев считал ложным и роковым. При этом Целое, в 
котором,  как  в  Истине  пребывает  все  человечество,  как  и  другие  русские 
интеллигенты, он называл Богом. 

Может  показаться  странным,  что  современное  тоталлогическое  понимание 
сущности  человека,  и  на  этой  основе  сущности  интеллигенции,  сближается  с 
русской  религиозной  философией,  которую  преимущественно  и  представляла 
русская  интеллигенция,  включая  Вл.  Соловьева,  С.  Трубецкого,  Л.  Лопатина,  Н. 
Лосского,  не  отвергающая  религиозной  идеи  Бога.  Однако,  следует  заметить,  что 
осмысление  целостности  как  сущности  объекта  является  одной  из  основных 
проблем всей постнеклассической рациональности, пересматривающей отношение к 
иррациональному,  в  том  числе  и  к  идее  Бога  как  Целому.  То,  что  внутренне 
чувствовалось  и  переживалось  русскими  интеллигентами  и  что  по  этой  причине 
становилось предметом «безусловной веры» (В. Соловьев), для современной науки 
и философии становится полем для новых знаний, возникшего с открытиями конца 
ХХ века. Это, в свою очередь, требует переосмысления всей христианской культуры 
и,  прежде  всего,  культуры  православной,  на  почве  которой  далеко  не  случайно  и 
появилась русская интеллигенция. Как замечали многие критики «Вех», и с чем не 
спорили  сами  авторы  сборника,  религиозность  –  общая  черта  русской
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интеллигенции.  Но,  не  в  смысле  слепого  фанатизма  или  «католической» 
психологии»  (Н.  Бердяев),  а  как  мировоззрение,  отстаивающее  «соборность 
человечества»  (Н.  Бердяев),  как  способ  бытийствования,  ориентированный  на 
служение  «высшей  объективной  ценности»  (С.  Франк).  В  свое  время  философ  и 
богослов  В.  Несмелов  доказывал,  что  к  религии  человек  приходит  тогда,  когда  в 
себе  самом  обнаруживает  то,  что  соответствует  идеям  религии,  прежде  всего 
пониманию  природы  и  цели  жизни  человека.  Поэтому  и  «научным  решением 
проблемы о человеке» считал изменение представления о его природе и цели [6, с. 
141]. Метафизика тотальности, обосновывая единую целостную сущность человека, 
но  представленную  в  нем  двумя  взаимодействующими  природами,  онтической  и 
онтологической,  зачастую  рассматриваемых  в  философии  как  материальная  и 
духовная, а, также, развивая представление о «сизигийном бытии как сверхбытии» 
[4, с. 117], как раз и является тем современным рациональным подходом, который 
поновому открывает человека, единого для науки, философии и религии. Но этим 
«единым  человеком»,  без  преувеличения  и  идеализации  подхода,  пожалуй,  и  есть 
истинная  интеллигенция  в  своей  «человекомирной  и  человекомерной»  сущности, 
жизнь которой всегда оказывалась в определенной мере мистической и трагической 
одновременно. Мистической – в понимании онтологической связи времен и умении 
сознательно  творить  и  действовать  вне  времени,  трагической  –  в  своей  одинокой 
онтической  ситуации,  подобной  юнговскому  человеку,  стоящему  на  самом  краю 
мира.  Хотя  в  современных  условиях  быть  истинным  в  единстве  онтической  и 
онтологической  природ  оказывается  требованием  не  только  к  современной 
интеллигенции, призванной нести мудрость Целого в мир,  а и ко всему обществу, 
пребывающему на путях наращивания глобального кризиса человечества. 

Но, как показывает действительность, настоящие интеллигенты так же редки, как 
и  раньше,  а потеря  смыслов,  самоидентификации человека  попрежнему  остаются 
едва ли не самим стабильным признаком современного общества, члены которого в 
подавляющем  большинстве  обладают  или  стремятся  обладать  исключительно 
внешними атрибутами интеллигента. 

Трудность заключается в том, что сущностная особенность интеллигенции, как и 
ее  роль,  связаны  с  познанием  самого  себя,  выявлением  в  духовных  ландшафтах 
самости присутствия всего бытия, способностью видеть и переживать его полноту, 
умением  переводить  неявное  в  явное,  что  деятельно  предполагает 
усоответствливание онтической практики самого себя с онтологической практикой 
самого  бытия.  Путь  к  этому  проходит  через  объединяющую  онтологическую 
составляющую  человека,  которая  требует  ориентирования  не  только  на  обычную 
логику  и  выявление  причинных  связей,  но  и  на  переживание  бытия  в  себе, 
истинным  критерием  которого  в  конечном  итоге  может  быть  только  чувство 
всеохватной любви. 

Таким  образом,  инт еллигенция  являет ся  не  изгоем  социальной  ст рукт уры 
общест ва,  не  маргинальным  анклавом  в  т еле  данной  ст рукт уры,  а  выполняет 
прямо  прот ивополож ную  функцию    являет ся  ее  порож дающей  основой, 
субст анцией.
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Дуальная онт ико  онт ологическая сущност ь человека от крывает  новый взгляд 
на  понимание  инт еллигенции  и  ее  роли  как  ист ока  человечност и,  как  передовой 
част и общест ва, кот орая призвана не т олько глубоко осознават ь и чувст воват ь, 
внут ренне  переж иват ь  эт у  глобальную  связь  себя  со  всем,  но  и  дейст воват ь  в 
любых  социальных  и  ист орических  сит уациях  без  разрушения  гармонии 
всеединст ва человека, общест ва, природы, направляя усилия всего человечест ва на 
ее сохранение. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК СУБЪЕКТ НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА 

Инт еллигенция  смож ет   выполнит ь  свою  миссию  авангарда  общест ва,  если  сама  не 
будет   залож ницей  распрост раненного  ныне  рыночного  мировоззрения.  Осознание  и 
воспит ание необходимост и следованию нравст венному закону являет ся главнейшей задачей 
и целью т ворчест ва инт еллигенции. 

Ключевые слова: инт еллигенция, долг, совест ь, нравст венный закон. 

В  последние  десятилетия  в  жизни  социума  Украины  возросло  ощущение 
депрессии, бессмысленности и напряженности. Может ли интеллигенция изменить 
это состояние? На какую ее часть можно в этом положиться? 

Интеллигенцию условно можно  подразделить на три части: 
  нравственная,  когда  мировоззрение  и  дела  ее  имеют  сверку  только  с 

собственной совестью; эта устойчивая часть составляет меньшинство, хотя и очень 
яркое: Г. Сковорода в Украине, Д. Лихачев в России, Д. Неру в Индии, Т. Манн в 
Германии и т.п. Этих людей называют совестью нации, солью Земли; 

  условно    нравственная,  когда  мировоззрение  и  дела  интеллигенции  имеют 
сверку с моралью общества; 

  безнравственная,  когда  интеллигенция  является  носителем  рыночного, 
своекорыстного, криминального или любого иного бездуховного мировоззрения. Ее 
представители  могут  быть  талантливыми    политиками  и  предпринимателями, 
экономистами  и  юристами,  а  также  ворами.  Некоторые  из  них  могут  иметь  пять 
качеств  в  одном.  Последних  совсем  не  много,  но  именно  они  составляют 
современные финансовополитические  элиты. Их принято называть олигархами. В 
последнее  время  олигархи  воруют  «интеллигентно»,  находя  бреши  в 
законодательстве и используя продажность судей и правоохранителей. 

Регуляцию  отношений  людей  выполняют  мораль  общества  и    нравственность 
личности,  обеспечивая  гуманизацию  этих  отношений  через  принятые  нормы 
поведения,  общения  и  взаимоотношений.  В  человеке  внутренняя  регуляция 
обеспечивается исключительно его нравственным воспитанием, которое никогда не 
бывает одинаковым или идеальным, и поэтому она нередко дает «сбои». Ситуация 
усугубляется еще и тем, что мораль и нравственность, в условиях слабого влияния 
Церкви, выступают в качестве некоего традиционного неписаного закона, реализуя 
свою  регулятивную функцию посредством  обыденного  сознания. В  свою  очередь, 
если  закон  четко  и  однозначно  не  прописан,  то  предполагаются  неоднозначность, 
индивидуальность  его  трактовки  и  сомнения.  Это  приводит  к  постоянному 
нравственному нормотворчеству индивида как  творца своего бытия. Отсюда и все 
«сбои».
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Люди  стремятся  выстроить  свои  отношения,  понятными,  гуманными  и 
прогнозируемыми. Чтобы осуществить это сокровенное желание и обрести  единое 
нравственное  поле  становления  и  развития  личности,  следует  ориентироваться  на 
всеобщий нравственный закон. Необходимость этого закона диктуется социумом, а 
его  суть  должна  согласовываться  с  оптимальной  мерой  должного,  доброго  и 
справедливого.  Эта  мера  выявляется  в  многообразных  формах  как  общественной, 
так  и  личной  практики. Мораль  общества  сможет  выполнять  свою  регулятивную, 
ценностноориентационную  и  социализирующую  функцию,  если  она  основана  на 
неких  постоянных,  вневременных,  имеющих  абсолютный  характер  категориях.  С 
другой  стороны,  нравственный  закон  и  феномены  милосердия, 
благотворительности, добродетели составляют нравственную сущность религии, а в 
нашем европейском случае,  христианства. Разрушение этой сущности неминуемо 
рушит  и  мораль  общества.  Следовательно,  эту  христианскую  нравственную 
сущность нельзя разрушать никому, ни при каких обстоятельствах, независимо от 
наличия собственно веры. Ибо речь идет вовсе не о вере, а о том, жить ли обществу 
с  ясными  установками  на  гуманизм или  нет. История  свидетельствует,  что  бытие 
общества  без  нравственного  закона  строгой  правды  (например,  в  периоды 
революций) превращается в  трагедию для народов, и чем значительнее  это бытие, 
тем значительнее эта трагедия. Поэтому всякие попытки отменить этот закон, иначе 
его формулировать (например, как это делали французские моралисты XYII  XYIII 
в.в.),  прямо  или  косвенно  будут  способствовать  сначала  падению  авторитетности 
религиозного  нравственного  закона,  а  затем  и  вообще  гуманизма  в  обществе.  В 
итоге  получают  оправдание  войны  и  революции  с  массовыми  убийствами  и 
неисчислимыми страданиями миллионов людей. И в этом вся, пусть даже комуто 
неудобная, правда. 

Поэтому в условиях, когда нравственность не зафиксирована в людях жестко на 
генетическом  уровне,  воспитание  почитания  к  нравственному  закону  религии 
своего народа (как в Китае, Индии, в Европе в средние века) имеет первостепенное 
значение для общества. 

Коснись  любого  серьезного  вопроса  человеческой  жизни,  и  мы  обязательно 
придем к необходимости этической оценки добра и зла. В основе этой оценки лежал 
и  лежит  некий  эталон.  В  качестве  эталона  выступает    принятый  человеком  и 
обществом  нравственный  закон  религии  своего  народа.  Нравственный    закон 
абсолютно  необходим  для  нормального функционирования  людей  в  обществе. Он 
объективен  по  своей  сути,  как  и  законы  физики  или  биологии.  Объективен 
настолько, насколько вообще объективны законы общественного развития. 

Нравственный  закон  «не  прощает»  нигилистического  к  себе  отношения.  Его 
исполнение  обязательно.  Выходя  изпод  «опеки»  морали  и  нравственности 
(игнорируя универсальные представления о добре и зле, пользе и справедливости), 
человек  рискует  утратить  и  саму  нравственность  как  атрибут  собственно 
человеческого бытия [5], как базовое основание человеческого в человеке. Потеряв 
человеческое, человек деградирует и как личность, и как индивидуальность. 

Нравственный  закон    как  способ  утверждения  человеческого  в  человеке  имеет 
ряд  свойств,  среди  них  важнейшее  –  это  регуляция  человеческого  поведения.  Он
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интегрирован во все сферы общественного бытия: политическую, производственно 
хозяйственную, семейнобытовую, досуговую, что позволяет оценивать отношение 
человека  к  действительности  (каждой  сфере  бытия),  обеспечивает  регуляцию  его 
поведения  с  точки  зрения  противостояния  добра  и  зла,  а  в  перспективе  помогает 
реализовать становление и развитие духовного мира человека. 

Вполне  логичным  будет  признание  каждым  человеком  необходимости  и 
целесообразности  нравственного  закона.  Признание  того,  что  он  являет  собой 
«дисциплинарную  матрицу»  жизнедеятельности  людей,  выступая  в  качестве 
универсального эталона отношений людей в мире. Через призму категорий добра и 
зла, он позволяет определить «что есть зло» и «кто есть кто». 

Каково  же  отношение  к  нравственному  закону?  Ведь  не  секрет,  что  у  нас 
нарушены традиционные правила  и людям кажется, что они живут в мире, где нет 
норм. В этой связи возникают вопросы: 

Только  ли  нравственный  закон  религии  может  обеспечить  фундамент 
моральности  в  обществе,  в  бизнесе  и  политике,  в  деятельности  конкретного 
человека? 

Может  быть,  всетаки  можно  определить  такой  закон  на  основе  неких 
общечеловеческих, либеральных, демократических ценностей? 

Так  называемые  «общечеловеческие,  либеральные,  демократические  ценности» 
трактуются политиками   в их корыстных целях. По мнению украинского писателя 
Ж.  Сарамаго,  существующие  демократии    лишь  ширмы,  скрывающие  реальную 
«экономическую  власть»,  поскольку  они  руководствуются  силами,  которые  не 
являются  демократическими.  Это  МВФ,  ВТО,  НАТО.  [6]  Народы  лишены 
возможности решать, хотят они или нет, чтобы эти структуры вершили их судьбы. 
Поэтому  нельзя  возводить  современную  демократию  в  абсолютную  ценность, 
наблюдая, во что вырождается эта демократия. 

Логика  практического  сознания  подсказывает,  что  и  человек,  и  общество 
обязательно  должны  принять    единый  нравственный  закон  как  объективную 
необходимость,  которая  выступает  духовными  «скрепами»  общества,  обеспечивая 
его  перспективу.  Этот  закон  и  собственная  порядочность  должны  быть  главными 
факторами  психологической  защищенности  человека  в  социуме  с  его 
основополагающей ценностью свободы. 

Свобода является благом лишь тогда, когда не приводит к распаду человеческих 
взаимоотношений, регулируемых, прежде всего, нравственным законом. Мало кем 
оспаривается  то,  что  ключевой  общественной  идеей  является  справедливость. 
Справедливость заключается в умении соизмерять ценности с внутренним эталоном 
(по–совести). Однако вопрос заключается именно в том, что мы признаем в качестве 
«эталона» этой  справедливости. Есть представления о всеобщей  справедливости  у 
Маркса, Ленина, Наполеона и Гитлера. Иные они у Будды, Конфуция, Мухаммеда и 
Христа. Чей эталон справедливости мы примем? 

Религия  теизма  понимает  справедливость  как  проекцию  нравственного  закона, 
данного  Богом.  На  этом  зиждется  вся  авторитетность  этого  закона.  Этим 
объясняется,  почему    религиозный  нравственный  закон  существует  многие  века, 
являя собой моральный стержень традиций и культуры конкретного народа.
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Что  касается  человека,  то  перед  ним  стоит  труднейшая  проблема:  как  найти  и 
сохранить  баланс  между  материальными  и  духовными  ценностями.  Вера  в  Бога 
позволяет  обрести  психическое  равновесие.  Она  позволяет  вывести  простую 
формулу «как следует жить», чтобы жить достойно. Эту формулу вывела народная 
мудрость,  суть  которой  заключается  в  призыве:  «делай,  что  должен,  и  будь,  что 
будет». Если делать все по совести, можно будет положиться на волю Господа и не 
волноваться, поскольку сам человек не может знать, конкретное событие в жизни к 
его благу или нет. 

В случае замены религиозного нравственного закона той или иной философской 
концепцией  можно  получить  взаимоисключающие  мнения,  а  не  ответ,  который 
подготовлен  единством  разума  и  сердца.  Изза  многообразия  противоречивых 
мнений  формируется  моральная  разновекторность  общества.  Общество, 
игнорирующее  нравственный  закон,  неизбежно  теряет  свою  стабильность, 
неминуемо дезорганизуется. 

Одним из основных признаков политической состоятельности общества является 
стабильное и эффективное законодательство. Но гражданский кодекс любой страны 
имеет значение  лишь в том случае, если он признается и выполняется обществом. А 
если не признается? Если не признается, то законов будет всегда недостаточно, если 
никто в Украине их не соблюдает. 

Назначение  судов  –  ограничивать  проявления  зла,  а  не  потакать  ему  из 
корыстных побуждений. Нечистые на руки дельцы не боятся земного суда (ибо он 
подкупаем), а в Небесный они не верят. Это и есть основная причина беспредела. 

Благо  государства  и  состояние  правопорядка  находятся  в  зависимости  от 
моральных  и  нравственных  качеств  граждан.  В  свою  очередь,  благо  государства 
выступает  гарантом  благополучия  своих  граждан.  Поэтому    истоками  социально 
правовых  отношений  должны  быть  нравственные  начала.  Идеалом  является 
тождество  морали  и  права,  морали  и  нравственности,  права  и  закона.  Суд 
собственной совести должен быть выше светского суда, не без оснований считает 
украинский философ И. Кальной. [3] 

Чтобы уяснить справедливость этих замечаний, рассмотрим, в качестве примера, 
некоторые ветхозаветные заповеди Моисея  и комментарии к ним: 

●  Не  убий.  Этой  заповедью  запрещается  не  только  физическое  убийство  или 
отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом, но и убийство духовное. 
Запрещается наносить вред жизни ближнего. 

●  Не  воруй.  Этой  заповедью  запрещается  кража  или  присвоение  какимлибо 
образом того, что принадлежит другим. 

● Не произноси на другого ложного свидетельства. Этой заповедью запрещается 
ложное свидетельство на ближнего и всякая другая ложь. 

● Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему. Эта заповедь запрещает 
всякую нечистую мысль против чести и собственности ближнего. 

Эти  заповеди  демонстрируют  уровень  самодостаточности  для  обеспечения 
справедливого  правосудия,  при  условии,  что  основная  мировоззренческая 
доминанта  судей  и    конфликтующих  сторон  заявляет  о  своем  почтении  к  этому 
закону  строгой  правды.  Если  он  впитан  с  молоком  матери,  то  намеренная
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несправедливость становится невозможной. А поэтому суть проблемы заключается 
в  том,  как    нам  добиться  почтения  подавляющего  большинства  граждан  к 
нравственному закону, обеспечить его дееспособность. 

Людей условно можно разделить на  три  группы: на  тех,  кто имеет  устойчивую 
склонность  нарушать  гражданский  закон  (например,  воры,  бандиты,  насильники); 
на  тех  кто  не  склонен  нарушать  закон  ни  при  каких  обстоятельствах  (честные, 
законопослушные  граждане)  и  на  тех  (а  их  большинство),  кто  редактирует  (т.е. 
приспосабливает) свое поведение в зависимости от общей моральной обстановки в 
обществе,  общественного  мнения,  от  того,  как  себя  ведет  руководство,  каковы 
существуют  примеры  для  подражания,  от  того,  какие  риски  и  т.п.  Первые  две 
группы демонстрируют устойчивость, третья – нет. Но именно третья группа в силу 
своей многочисленности  и  определяет  общее  состояние  общества. Следовательно, 
от того, как воспитывается у неустойчивого большинства почтение к нравственному 
закону,  от  того,  как  это  большинство  придерживается  закона  строгой  правды, 
зависят нравы и стиль жизни конкретного общества. 

Наши  нравы,  к  сожалению,  демонстрируют  полное  пренебрежение  к  этим 
заповедям.  И  никакой  гражданский  кодекс  нам  не  поможет,  ибо,  как  показала 
практика, всегда находятся обходные пути любой статьи этого кодекса. 

Если  в  стране  дефицит  судей,  отстаивающих  справедливость,  то  откуда  же 
возьмутся  политики,  отстаивающие  интересы  своего  народа,  государства?  За 
редким исключением, социально активная часть общества (а это умные, грамотные 
и  сильные  люди,  умеющие  подчинить  окружение)    озабочена  лишь  собственным 
краткосрочным  интересом.  Таковы  наши  нравы.  В  этомто  и  суть  нашей  беды. 
Следствие это беды – повсеместные финансовые нарушения, воровство из бюджета, 
взятки, коррупция, уход от налогов, рейдерство, криминальные разборки. 

Беда нашего общества не столько в несовершенстве законодательства, сколько в 
моральном состоянии общества;  в  его нравах,  точнее,  в  отсутствии нравственного 
закона,  принятого  обществом.  Именно  поэтому  не  работают  и  не  могут  работать 
должным образом гражданские законы. 

Если  нравственный  закон  для  человека  не  существует,  то  и  совесть  у  него 
молчит. Люди в  этом  случае живут не по  гражданскому закону,  а «по понятиям». 
Ведь  «понятия»  всегда  приходят  туда,  где  нет  действующего  права.  Следующий 
этап жизни такого общества – это беззаконие и смута. Затем – полный хаос. Самый 
вероятный  финал  такого  состояния  –  диктатура.  Неизбежность  подобной  цепи 
изменений  в  так  называемом  «демократическом»  обществе  подметил  еще 
древнегреческий философ Платон. 

Когда,  после  переворота  1917  г.,  власть  в  России  отделила  государство  от 
Церкви,  произошло  фактическое  отделение  от  существовавшего  нравственного 
закона,  от  духовности.  И  дело  закончилось  самой  кровавой  диктатурой,  которую 
только видела Европа. Поэтому не случайно власть любой кровожадной диктатуры 
начинается  с  отмены  существующего  нравственного  закона.  По  Ленину,  «мы 
(большевики,    ред.)  в  вечную  нравственность  не  верим  и  обман  всяких  сказок  о 
нравственности  разоблачаем».  Подобное  заявлял  и  Гитлер:  «я  освобождаю  вас 
(немцев,  ред.) от химеры, называемой совестью».
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Согласно словарю нашего соотечественника В. Даля, совесть есть нравственное 
сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и 
зла;  тайник  души,  в  котором  отзывается  одобрение  или  осуждение  каждого 
поступка;  чувство,  побуждающее  к  истине  и  добру,  отвращающее  ото  лжи  и  зла; 
невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени 
развитая.  [2]  Именно  поэтому  Аристотель  называл  совесть  внутренним  судом 
праведного человека. Поэтому Гитлеру и понадобилось «освободить» немцев от их 
совести. 

Совесть является духовным средоточием нравственной жизни человека, точнее,  
инструментом практического проявления нравственного закона. 

Следует признать, что религия    есть, прежде всего, хранительница вековечного 
нравственного закона, являющегося азбукой нравственности. И без следования этой 
азбуке – быть беде. Речь идет не об агитации вероисповедания, а о необходимости 
поддержки  нравственного  закона  и  Церкви  своего  народа  (не  обязательно 
христианской)  как  его  проводника.  Дело  в  твоем  и  общественном  признании 
христианского  нравственного  закона  как  некоего  эталона.  Стремление 
придерживаться этого эталона означает стремление быть Человеком. 

По убеждению автора статьи, религиозный нравственный закон твоего народа – 
это  спасательный  круг  в  водовороте  современного  морального  разложения. 
Уцепившись  за  него,  общество  сохраняет  шанс  на  будущее.  Бесперспективно 
придумывать  нравственный  закон.  В  силу  своей  искусственности    его  ожидает 
печальная  судьба  всеобщего  языка  эсперанто  или  чегото  в  этом  же  духе. 
Нравственный  закон  обеспечивается  религией  своего  народа,  поскольку 
нравственность  есть  «грамматика»  любой  религии.  Этот  закон  вписан  красной 
нитью во всю человеческую деятельность, ибо религия во все времена являлась и 
является  необходимым  фундаментом  не  только  мировоззрения  личности,  но 
моральных  и  правовых  норм  и  законов,  социальной  стабильности,  традиций, 
культуры [6]. С точки зрения писателя В.Аксенова, общество, которое зиждется на 
религиозном  фундаменте,  всегда  прочное,  поскольку  религиозный  фундамент 
основан на абсолютности нравственного закона. И в этом его сила. 

Можно  утверждать,  что  религия  является  естественным  и  необходимым 
атрибутом  этничности.  Целью  любого  этноса  является  создание  сообщества 
самодостаточных,  способных  к  самореализации  (и  имеющих  для  этого  условия) 
индивидуумов, оберегающих свои ценности. Согласно А. Энштейну, основой всех 
ценностей  является  нравственность.  Без  нее  неминуемо  разрушается  личность, 
семья и государство. 

Сегодня самыми динамично развивающимися странами мира  являются Китай и 
Индия.  Одна  из  причин  этого  успеха  в  том,  что  подспорьем  у  них  служат 
взаимодополняющие  друг  друга  конфуцианство,  буддизм  и  индуизм, 
обеспечивающие  гармоничное  сочетание  трудолюбия,  жажды  знаний  и  усиления 
государственности,  считает украинский ученый Ю. Пахомов. [6] 

Каждый  народ,  сохраняющий  и  оберегающий  свою  страну,  исторически 
сложившуюся  культуру,  институт  семьи  (следовательно,  и  перспективу  самого 
своего  существования),  свою  духовность,  должен  в  первую  очередь  оберегать
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нравственный  закон,  которому  учит  своя  религиозная  традиция.  Поэтому  база 
мировоззрения должна быть выбрана в  согласии с нравственным законом религии 
своего народа. Признание нравственного закона, уважение к нему воспитывается с 
детства  и  сохраняется  всю  жизнь.  Это  касается  буквально  каждого  человека, 
независимо от наличия и глубины его веры. 

Исполнение людьми нравственного закона может стать искомым согласованием 
свободного  человеческого  разума  и  природных  ритмов,  согласованием 
материального  и  духовного  миров,  которое  обеспечит  становление  и  развитие 
подлинно  гражданского  общества,  где  будут  осуществлены  ключевые  ценности 
человека: его жизнь и свобода, равенство прав и надежда на справедливость. 

Вместе с тем, признаем, что на самом деле существует множество дорог к Богу, и 
у  каждого  человека  она  может  быть  своя.  Предложенная  статья  не  ставит  вопрос 
наличия или целесообразности веры у читателя. И нет намерения вести агитацию за 
принятие  какойто  веры. Вера  –  личное  дело  каждого  человека. Но  нравственный 
закон – общее дело всех. Этот закон дается религией конкретного народа. Поэтому 
предлагается  честно  признать  социальную  значимость  института  религии. 
Набожные мы люди или атеисты, все мы стараемся (даже если только делаем вид) 
жить по нравственным законам наших предков. 

В настоящее время возникают, как грибы после дождя, субкультуры, которые, в 
поисках способа преодолеть  отчуждение,  осваивают мистические культы,  создают 
секты  и  коммуны,  проводящие  бдения  и  медитации  (часто  с  применением 
наркотиков).  Это  –  реакция  на  безрелигиозное  бытие,  не  удовлетворяющее 
неосознанные духовные запросы человека [4]. 

Религия  –  это  не  только  дорога  к  Богу,  но,  прежде  всего  –  путь  к  людям. 
Будучи  необходимым  и  единственно  последовательным  институтом  воспитания 
нравственности,  она  является  главным  основанием  культуры  и  традиций  каждого 
народа. «Выньте христианство из истории Европы, буддизм из истории Азии, и вы 
уже не поймете ничего ни в Европе, ни в Азии», – справедливо утверждал русский 
философ  А.Хомяков.  [6]  Поэтому  лучшим  способом  найти  ответы  на  духовные 
вопросы  будет  обращение  к  духовному  опыту  религии  своего  народа,  к писаниям 
святых  отцов  и  к  религиозным  традициям.  «Ищите  и  обрящете»,  –  гласит 
библейская истина. 

Совершенно  очевидно,  что  у  всех  людей  для  духовного  поиска  и  роста  всегда 
имеется  все.  Правда,  только  в  том  случае,  если  понастоящему  искать.  В  этом 
гармоничном мире  всегда  и  всюду  есть  все  для  всего. Потому  что  «все  для  всего 
всегда» и «все находится во всем». 

Наука  не  может  ответить  на  извечные  философские  вопросы  «что  создало 
мироздание и человека?» и «есть ли Бог?». Наука не может представить (доказать, 
обосновать)  ни  достоверную  картину  мира,  ни  раскрыть  духовную  сущность 
человека,  определить  его  назначение.  Несмотря  на  постоянное  внимание  к  этой 
проблеме  и  обилие  точек  зрения,  на  сегодняшний  день  эти  вопросы  остаются 
открытыми, и нет никаких оснований считать, что они могут быть научно решены в 
обозримом будущем.
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Любая человеческая деятельность упирается в мораль и нравственность, и, как 
известно,  «если  Бога  нет  –  значит,  все  позволено».  Человеку,  вооруженному 
знаниями  и  технологиями,  пока  удавалось  балансировать  между  консервирующей 
моралью и  разрушительной  аморальностью и,  благодаря  этому,  выживать. И  дело 
тут не в самих знаниях или технологиях. Сами знания и технологии, как старые, так 
и  новые,  не  несут  в  себе  ни  добра,  ни  зла.  Все  дело  –  в  моральном  и  духовном 
состоянии человека и общества. 

Духовное состояние человека должно быть защищено духовным же оружием от 
любых  угроз  и  манипуляций  его  сознанием.  Каждый  человек  должен  быть 
подготовлен  к  такой  защите  соответствующим  образом.  И  таковой  защитой 
является  нравственный  закон.  Обществу  нельзя  допускать  размыв  нравственных 
ценностей  в  потоках  политической  пропаганды.  Либерализм  без  берегов  ведет  к 
вседозволенности и, как следствие, к полной обреченности перед многочисленными 
внешними  и  внутренними  угрозами.  Людям  необходим  инструмент  преодоления 
ложных  представлений  о  безраздельном  господстве  «внешних  воздействий»  с 
ложными  ценностями  контроля  над  внутренним  миром  человека.  Таким 
инструментом является вера своего народа. Как только вера ставится под сомнение, 
духовный  вакуум  заполняется  извращенными представлениями, предрассудками  и 
псевдонаучными идеями. 

Сохранение  и  личная  поддержка  религии  своего  народа  не  подразумевает  и  не 
предполагает  враждебного  отношения  к  носителям  других  религий,  философских 
воззрений и культур. Напротив, предполагается обеспечение терпимости, духовной 
умеренности  и  единства  в  многообразии.  Нравственный  закон  ничего  общего  не 
имеет  с  религиозным  фанатизмом,  который  угрожает  взаимопониманию  между 
людьми,  между  народами  и  культурами.  Христианство  никогда  не  отменяло 
национальной идеи и не подменяло ее. Поэтому необходимо  прийти к правильному 
соотношению национальной специфики и наднационального нравственного закона, 
наднациональной  сути  христианства.  Государство  объединяет  в  себе  не  только 
представителей  титульной  культуры,  но  всегда  и  тех,  кто  себя  отождествляет  с 
другой этнической традицией. Мир прекрасен своим многообразием. Он прекрасен 
многообразием  всех  красок,  форм  жизни  и  явлений  природы,  рас,  наций, 
человеческих  лиц  и  характеров.  Мир  прекрасен  и  интересен  многообразием 
культур,  традиций  и  верований,  философских  и  научных  воззрений.  Очевидно, 
нравственной является поддержка баланса многообразия в мире. 

Рассмот рение заявленного вопроса позволяет  сделат ь вывод о т ом, чт о религия 
каж дого  народа  обязана  мирно  сосущест воват ь  с  другими  т радиционными 
верованиями,  культ урами  и  научными  воззрениями  во  имя  благополучия,  гармонии 
общест ва и природы, человека и общест ва. 

Каж дый  человек  уникален.  Ему  дарована ж изнь  удивит ельных  возмож ност ей. 
Каж дый  из  нас  погруж ен  в  мир  многообразия  форм,  красок,  видов,  рас,  наций, 
характ еров, мнений, культ ур и верований. Нам авансом и с избыт ком даны многие 
ж изненные  блага.  Но  нам  и  от пущено  обязат ельное  испыт ание  ст раданиями, 
проблемами и искушениями.
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Человеку дана свобода нравст венного выбора во многих ж изненных сит уациях, 
чт обы  каж дый  мог  сост оят ься  и  определит ься  в  своем  от ношении  к  миру, 
формируя  свой  внут ренний  мир,  чт обы  каж дый  нашел  свой  пут ь  к  духовному 
рож дению. Помощь в эт ом своему ближ нему на основе почит ания нравст венного 
закона являет ся главнейшей задачей и целью т ворчест ва инт еллигенции. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ АВТОРИТЕТА ВЛАСТИ 

В  ст ат ье  рассмат ривает ся  процессы  вазимодейст вия  и  взаимосвязи  инт еллигенции  с 
власт ью в переходном периоде общест венного развит ия Европы (VII в. до н.э. XVIIв.). 

Ключевые слова: инт еллигенция, власт ь, общест во переходного периода. 

В  качестве  объекта  анализа  выступает  специфика  становления  власти  в 
европейском  обществе,  а  предмета    взаимодействие  власти  и  интеллигенции  в 
европейском обществе с VII в. до н. э. по XVIII в. 

Целью статьи является рассмотрение феномена «интеллигенция» как значимого 
фактора  трансформации  власти  в  условиях  переходного  периода  социального 
развития Европы от потестарного к индустриальному обществу. 

Объект, предмет и цель исследования инициируют задачи: 
•  рассмотрение  специфики  переходного  периода  развития  власти  в 

традиционном обществе Европы; 
•  рассмотрение  проектов  идеальной  власти  предложенных  европейскими 

интеллектуалами  и меры  их востребованости  в  политической жизни  европейского 
общества; 

Актуальность  заявленной  проблемы  обусловлена  с  одной  стороны,  общими 
процессами  трансформации  власти  в  современной  Европе,  а  с  другой,  наличием 
ряда  существенных  пробелов  в  изучении  влияния  интеллигенции  на  становление 
авторитета власти. 

Так,  с  последней  трети  XIX  века  новоевропейскую  цивилизацию  сотрясают 
трансформационные  процессы  во  всех  сферах  общественного  бытия,  которые 
нашли  свое  сконцентрированное  выражение  в  кризисе  аксиоматических  основ 
власти. Это не могло не вызвать обострения интереса к факторам, которые влияют 
на  заявленные  процессы.  В  силу  чего,  европейская  интеллигенция ∗  начала  как 
осмысление  сложившейся  кризисной  ситуации,  так  и  рефлексию  своей  роли  в  ее 
разрешении.  Особенное  внимание  было  уделено  проблеме  воздействия 
интеллектуалов  на  становление  и  развитие  государства.  Однако  развернувшееся 
полемика  за  редким  исключением  ограничилась  констатацией  и  сравнительным 
анализом  эмпирии  XVIXX  вв.,  то  есть  временем  существования  вполне 
сформировавшейся системы власти. Поверхностное изучение  более ранних этапов 
дискурса «властьинтеллигенция», а особенно периода системного кризиса власти в 

∗  Под  этим  термином  в  данных  тезисах  понимаются  такие  осознающие  свою  духовную 
близость интеллектуалы,  которые не только  воспроизводят, но и  генерируют новые идеи, 
претендующие на статус идеалов и ценностных ориентиров.
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пределах  традиционного  общества,  обесценило  значительные  усилия 
исследователей  на  этом  поприще,  поставило  под  сомнение  целесообразность 
рассмотрения  проблемы  в  динамике,  исключило  возможность  корректных 
прогнозов.  В  конце  ХХ  века  стало  ясно,  настоятельно  необходимо  оживление 
заявленного дискурса историческим материалом. 

В  специализированной  исторической,  а  также  политологической  литературе 
нередко  можно  встретить  мнение,  что  на  смену  устаревшей  системе  власти 
мгновенно  (или  через  небольшой  промежуток  времени)  приходит  новая,  более 
совершенная  модель  [3;  8;  9].  Как  правило,  исследователи  отмечают,  что  с 
появлением государства (около VII в. до н.э.) появилась исторически новая система 
власти,  которая  была  характерна  для  Европы  вплоть  до  XVIIXVIII  вв.  Но  за 
скобками  остаются  разные  принципы  построении  власти  в  этот  период:  полисная 
тирания  и  эллинистическая  монархия,  прямая  демократия  и  империя, 
средневековые  королевства  и  средневековые  республики  (Лангедок,  Венеция, 
Швейцария,  Генуя,  Нидерланды  и  др.).  Попытки  привести  их  под  общий 
знаменатель как некую единую систему власти выглядят неубедительно. Очевидно, 
что  указанный  этап  существования  власти,  вопервых,  отличается  как  от 
предыдущего, характерного для   потестарного общества так, и от последующего – 
индустриального  общества.  Не  подлежит  сомнению,  что,  с  точки  зрения  истории 
власти,  его  нецелесообразно  разбивать  на  несколько  самостоятельных  частей. 
Следовательно,  это некий период времени, который послужил своеобразной базой 
для появления нового характера властных отношений в индустриальном обществе, 
но при этом, в его пределах единая властная парадигма сформирована не была. 

Следует  сделать  вывод,  что  это  время  является  переходным  этапом,  полем  для 
социальных  экспериментов,  временем  выработки  универсальной  властной 
концепции, которая в настоящем исследовании обозначена как авторитет власти [4, 
с. 1321]. 

Выше  обозначенные  проявления  власти  укладываются  в  рамки  традиционного 
общества.  Синонимами  этого  термина  часто  служат  понятия  «аграрное, 
доиндустриальное, примитивное, феодальное общество». Исследователи связывают 
этот термин с различными хронологическими периодами: от неолита до XIX в ** . В 
данном  случае  под  традиционным  обществом  понимается  период  от  появления 
первых  протогосударств  до  формирования  развитых  форм  государственной  и 
общественной жизни в эпоху Возрождения и Нового времени. 

Основная интрига традиционного общества заключается в том, что заложенные в 
потестарном  обществе  противоречия  между  институтом  вождества  (авторитет 
власти)  и  общественным  мнением  (власть  авторитета)  с  появлением 
протогосударства,  изменением  мировоззрения,  сменой  типов  экономической 
деятельности, трансформацией первобытной нравственности вылились в отчетливо 
фиксируемые кратические парадоксы: 

**  Сам  термин  возник  при  попытке  определить  социокультурную  модель  социального 
устройства,  асимметричную  современному  обществу.  Существует  ряд  попыток  создать 
общую теорию традиционного общества [5], но ни одна из них общемирового признания не 
получила.
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•  переплетение тирании и монархии, демократии и олигархии, аристократии и 
анархии; 

•  сосуществование  в  рамках  единой  цивилизации  городовгосударств, 
республик, полиэтничных империй и племенных союзов; 

•  формирование  устойчивого  представления  о  безнравственности  власти,  ее 
аморальности; 

•  проявление  хронического  противоречия  между  идеалом  власти  и  ее 
конкретным проявлением во всех сферах бытия общества *** . 

В  рамках  традиционного  общества  складываются  новые,  радикальные  формы 
власти  –  тирания  и  демократия.  Рушатся  нравственные  устои  общества,  на  смену 
естественному  праву  приходит  закон.  В  условиях  разделения  инстинкта  и 
ценностей,  биологического  и  культурного,  старая  система  власти  авторитета 
демонстрирует свое бессилие уже в рамках городовгосударств, не говоря о великих 
многоэтничных  и  поликонфессиональных  империях.  Появляется  настоятельная 
необходимость поиска нового принципа властных отношений, который отвечал бы 
смутно осознаваемым новым ценностным ориентирам. Античность, Средневековье 
и  Возрождение  пестрят  социальными  утопиями  и  дарят  миру  великолепные 
примеры  политических  прожектов.  На  феноменальном  уровне  новые  социо 
культурные, экономические, политические и правовые реалии требуют адекватного 
отражения  не  просто  в  системе  управления  (ее,  при  известной  удаче,  можно 
выработать интуитивно),  а  в  решении основного  противоречия,  возникшего  еще в 
первобытные времена  – между авторитетом  общественного мнения и  авторитетом 
должности  (иерархией).  Проблема  усугублялась  появлением  новой  мощной  и 
динамически развивающейся структуры – государства, новых взаимоисключающих 
друг друга типов мировоззрения религии и философии. 

Сама  власть,  оказалась  не  в  состоянии  исходя  из  собственных  оснований, 
выработать  такую  парадигму,  которая  была  бы  способна  инкорпорировать 
(идеологизировать  и  переплавить  в  нормативную  вертикаль)  безусловные 
нравственные  императивы  зарождающейся  новоевропейской  культуры,  обеспечив 
стабильность социальнополитической жизни. 

Интуитивнонепоследовательные поступки акторов власти, ориентированные на 
решение  частных  проблем  управления,  скорее  ухудшали  ситуацию,  чем 
способствовали ее оздоровлению. Среди них, на историческом горизонте особенно 
выделяется политика Карла I в Англии (с его претензией на абсолютную власть), и 
поступки  его  французского  коллеги  Луи  XIV  –  «короля    Солнце»  с  заявкой 
«Государство – это Я». 

Как  показывает  исторический  опыт,  для  преодоления  подобного  рода  кризиса 
нужны  были  время  и  серьезные,  целенаправленные  усилия  творческой  части 
человечества.  В  этом  процессе  интеллигенция  не  только  обрела  способность, 

***  Последние  два  пункта  особенно  парадоксальны  для  человека  той  эпохи,  который 
вплоть  до  Нового  времени  не  желал    противопоставлять  властную  и  аксиологическую 
сферы не только в теории, но и на практике.
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укоротить власть, но и реализовала ее, предложив   «Левиафану» идейные шоры, а 
обществу  соответствующую нормативную пирамиду. 

Открывают  счет  попыткам  преодоления  кризиса  отнюдь  не  Платон  и  не 
Аристотель, которые вышли за пределы кратического мировоззрения потестарного 
общества, но не сумели оценить потребности новой эпохи и в силу этого остались 
маргиналами дискурса о власти. 

Первые  кто  зафиксировали  кризис  власти  и  предложили  радикальные  способы 
его преодоления, были младшие современники Аристотеля – Ксенофонт и Исократ 
[6;7].  Они  предоставили  первый  в  истории  общественнополитической  мысли 
универсальный способ построения многонационального государства без ущемления 
этнических  или  конфессиональных  прав  его  подданных.  Ксенофонт  и  Исократ 
наметили переход от сугубо полисного понятия «гражданин» к всеохватывающему 
– «подданный». В их работах и раб, и господин, и царедворец, и крестьянин перед 
лицом  государства  едины.  Подобный  подход  стал  теоретической  предпосылкой 
практического  решения  проблем  управления  в  период  системного  кризиса  основ 
власти, как в эллинистических империях востока так и в Римской державе. 

Последняя, явилась итогом многолетних поисков идеальной формы соотношения 
общества  и  государства.  В  рамках  империи  предельно  обостряется  главное 
противоречие традиционного общества: противостояние гражданина и подданного. 
Эта  трагедия  отчетливо  заметна  в  судьбе  мыслителя  Марка  Аврелия.  Как 
гражданин,  он  желает  остаться  философом  и  любящим  семьянином.  Но,  как 
подданный,  он  обязан  стать  императором.  Как  частный  результат  этого 
противоречия на свет появилась его замечательная книга «Наедине с собой». Марк 
Аврелий  находит  компромиссный  вариант  решения  указанной  дилеммы.  Во 
внешнем  мире  он  блестящий  император,  удачливый  воин  и  блестящий 
администратор, а на  страницах своего дневника он нежный отец, любящий муж и 
тонкий мыслитель. Однако этот путь лишь для избранных [1]. 

Воплощением  идей  интеллигенции  эллинизма  стала  универсальная  форма 
осуществления  власти  –  бюрократия,  которая  явилась  базисом  для  формирования 
власти авторитета. Этому не смогло помешать даже крушение римской империи и 
временное  вытеснение  профессиональных  чиновников  из  политики  системой 
вассалитета.  Последняя  была  хороша  лишь  для  определенных  условий,  ее  закат 
начался уже в XIII веке, а с появлением Генеральных штатов, Парламента, первых 
средневековых республик и национальных государств она, как оптимальная форма 
регламента общежития людей, окончательно уходит в небытие [10, с. 2224]. Тогда 
как  бюрократия,  получившая  идеологическое  обоснование  уже  в  средние  века, 
вновь становиться значимым фактором в развитии власти. 

Такая  прочность  авторитета  власти  и  его  расцвет  в  Новое  время,  во  многом 
объясняется  усилиями  Аврелия  Августина,  Ансельма  Кентеберийского,  Фомы 
Аквинского и многих других мыслителей Средневековья. Они сумели обосновать тезис 
о сакральности  государства  (а  вмести с ним и  бюрократии),  тем  самым закрепив  его 
претензии  на  олицетворение  власти  и  доминирование  над  общественным  мнением. 
Роль должности возросла неизмеримо. Человек на должности перестал быть значимым. 
Следовательно,  средневековая  нравственность  стала  обузой  для  государственных
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мужей.  Последние  рудименты  власти  авторитета  были  вытеснены  из  реальной 
практики управления в сферу идеального и утопичного. 

Одним из первых, кто «просчитал» противоречие между реальностью бытия власти 
и представлениями о ней, был Н. Макиавелли. В своей работе «Государь» он «сводит 
счеты» с властью авторитета, отрицая такие ее основополагающие черты, как равенство 
и справедливость. Перед князем или чиновником, заявляет Н. Макиавелли не должны 
стоять  вопросы  нравственного  выбора,  все  его  поступки  должны  быть  подчинены 
эффективности функционирования государственной машины [8, с. 7683, 120126]. Ж. 
Боден развивает ряд мыслей Н. Макиавелли. Однако если его предшественник много 
внимания уделял анализу практических поступков князей, то Ж. Боден сосредотачивает 
свое  внимание  на  теории  государства.  В  своем  главном  труде  «Шесть  книг  о 
государстве»  он  выводит  квинтэссенцию  принципа  власти  авторитета,  считая,  что 
власть  государства    это  «абсолютная,  не  связанная  никакими  законами  власть  над 
гражданами и подданными» [2]. 

Излишне  восторженная  оценка  государства  итальянскими  мыслителями 
сменилась попыткой англичан и французов найти примирение между обществом и 
активно  развивающимся  государством,  угроза  которого  стать  «Левиафаном»  была 
очевидна для интеллигенции того времени. 

В Англии  эту  традицию  обеспечили Т.  Гоббс  и  Дж.  Локк.  Среди  французских 
мыслителей особенно выделяются Ф. А. Вольтер, Ш. Л. Монтескье и Ж. Ж. Руссо. 

Рожденная  в  головах  мыслителей,  парадигма  авторитета  власти  опиралась  на 
идею ограничения «непорочного государства»  обществом, посредством логически 
продуманных,  рационально  обоснованных  и юридически  закрепленных  ценностей 
человеческого бытия, в замен дискредитированной средневековой нравственности с 
ориентиром на веру  и  религию. Интеллигенции  того  времени  представлялось,  что 
сотворенная  ею  система  идеально  сбалансирована  и  закрыта  для  трансформации. 
Она,  могла  быть  уничтожена,  но  не  исправлена.  Они,  считали,  что,  уничтожение 
аксиологической  сферы  приводит  к  потери  смысла  бытия  Человека,  который 
является  субстанцией  ойкумены,  а  уничтожение  государства    к  разрушению 
внешней структуры социума, без которого Человек, просто не в силах состояться. 

Соотносясь как внутренне и внешнее, общество и государство, ценности и власть 
были будто бы взаимосвязаны и нераздельно слиты. 

Однако,  в  последующие  время,  независимо  от  интеллигенции,  усилиями 
ремесленниковинтеллектуалов  тезис  о  безусловном  авторитете  должности  стал 
аксиомой, не требующей доказательств, а нормативная структура общества, потеряв 
свою аксиологическую составляющую, превратилась в свод идеологических клише. 
Последние, как оказалось, смогут без вреда для власти подменить ценности, точно 
также  как  интеллектуалы  –  интеллигенцию,  государство  –  общество,  одномерные 
индивидуумы – многомерных людей. 

Благодаря  воздействию  «Машины  творящей  богов»,  интеллигенция  была 
частично  трансформирована  в  корпорацию  интеллектуалов,  а  частично  в 
интеллигентов  образца  ХIХХХ  вв.  Если  первые  стали  обслуживать  власть,  то 
вторых ждала иная судьба. Интеллигенты были «отодвинуты» в сторону от проблем 
власти,  в  их  головах  поселилось  твердое  убеждение  о  своей  принципиальной
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независимости от чего бы то ни было, в том числе и независимости от влияния на 
«Левиафана»,  даже  если  он  пожирает  право  на  Жизнь,  Свободу,  Формальное 
равенство и Справедливость. 

Таким  образом,  разорват ь  слож ившийся  замкнут ый  круг могут   т олько  новые 
целенаправленные усилия инт еллигенции, т о ест ь т ой т ворчески мыслящей част и 
общест ва,  кот орая  не  пот еряла  чувст ва  солидарност и  со  своим  временем  и 
ощущения от вет ст венност и за свои пост упки перед будущим. 

Современност ь  уж е  заявила  о  появлении  т аких  подвиж ников  в  разных  уголках 
планет ы, а сист емный кризис власт и создал благодат ные условия для совершенст вования 
ихусилий по т рансформации «Левиафана» в более дост ойное т ворение человека. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

В  ст ат ье  рассмат ривает ся  понят ие  «граж данская  культ ура»  и  необходимост ь  ее 
формирования в украинском общест ве, где особенное значение приобрет ает  формирование 
граж данской культ уры ст уденческой молодеж и, как авангарда общест ва. 

Ключевые слова: граж данское общест во, граж данская культ ура, общест во переходного 
периода. 

Суперечливі  реалії  українського  соціуму,  зумовлені  ерозією  культурного 
простору,  стимулюють  у людей потребу в пошуку стійкого  горизонту  змістовного 
існування. Особливо гостро сьогодні стоїть питання про соціальні умови досягнення 
нової якості культурної  інтеграції, бо криза традиційних цінностей підриває умови 
для  конструктивної  соціальної  взаємодії  індивідів  та  ставлення  стійкої  ціннісної 
ієрархії  у  їх  створенні.  Значна  кількість  громадян  відчуває  відчуження  від 
соціальних процесів, соціокультурну непотрібність  і  свідомо або несвідомо прагне 
пояснити  їх,  звертаючись до  традиційної шкали ціннісних переваг.  З  іншого боку, 
синдром  «зайвої»,  «нігілістичної»  людини,  першочергово  характерний  лише  для 
частки  української  інтелігенції,  зараз  набув,  в  умовах  формування  масового 
інформаційного  суспільства,  тотальний  характер,  що  ставить  під  питання 
значущість  існуючих  культурних  традицій,  вистражданих  багатьма  поколіннями 
українців.  В  якому  суспільстві  ми  живемо?  Наскільки  воно  властиве  нашим 
традиційним  ідеалам?  Чи  є  у  вітчизняній  культурі  цінності,  які  допомогли  б 
забезпечити  ефективність  соціальних  відносин  у  соціокультурних  умовах,  що 
змінюються? Оце питання, якими задаються всі ті, кому не байдужа «доля України». 

Громадянська  культура  нерозривно  пов’язана  з  ідеєю  громадянського  суспільства, 
яке  коротко  можна  визначити  як  своєрідний  зразок  соціального  життя,  для  якого 
характерно  існування  у  суспільстві  певних  горизонтальних  зв’язків,  незалежних  від 
держави,  покликаних  забезпечувати  умови  для  самореалізації  окремих  індивідів  та 
колективів. Іншими словами, громадянське суспільство – це структури соціалізації, які 
набули організаційних та  інституціональних форм, орієнтують людей на специфічний 
тип асоціативності  [1]. Сьогодні  воно виступає одним з центральних  герменевтичних 
ключів  для  розуміння  комплексності  відносин  сучасного  суспільства  та  сучасної 
держави. Це  у  своєму роді  «знак  часу» або концептуальний код  епохи. Кожна  епоха 
«відкриває»  або  знаходить  декілька  великих  істин,  за  допомогою  яких  пояснює  всій 
світ.  И  ось  одним  з  таких  епохальних  істин  стало  розмежування  громадянського 
суспільства  та  держави.  Це  поняття  відіграє  особливу  роль  у  суспільствах,  які 
знаходяться в стані трансформації. Існують різноманітні підходи до визначення, складу, 
елементам,  функціям  громадянського  суспільства,  в  тому  числі  і  в  Україні  [2].  Не
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дивлячись на різноманітні  інтерпретації цього поняття, з моменту свого виникнення  і 
до  наших  днів  воно  має  чітко  виражений  антиетатистський  імпульс  та  сильне 
демократичне напруження. 

На  даному  етапі  Україна  знаходиться  в  процесі  становлення  громадянського 
суспільства  та  правової  держави.  Зміни  в  міжнародному  статусі  України, 
суперечлива  динаміка  соціальнополітичного,  економічного,  культурного  розвитку 
країни,  тенденції  її  розвитку  комплексно  діють  на  самосвідомість  громадян  і 
особливо розвиток громадянської культури. 

В  цій  ситуації  особливе  значення  набуває  формування  громадянської  культури 
студентської  молоді,  а  інститут  освіти  нам  бачиться  як  основний  учасник  цього 
процесу.  Система  освіти  зараз  складна  та  взаємодіє  з  політичними,  економічними, 
культурними  та  соціальними  системами.  Вища  освіта  не  може  бути  пасивною,  а 
повинна  суттєво  та  динамічно  впливати  на  соціальне  середовище,  формуючи 
цивілізоване демократичне громадянськоправове поле. Головною метою професійної 
освіти,  на  нашу  думку,  повинно  стати  виховання  спеціалістів  для  активної 
професійної самореалізації в демократичній державі, громадянському суспільстві. 

Епоха  постмодерну  обумовила  виникнення  нових  інституціональних  утворень, 
які регулюють соціальні відносини в суспільстві, та пробудила  інтерес до проблем 
„громадянського  суспільства”.  Динаміка  соціальнокультурних  змін  привела  до 
появи  сітьових  соціальних  структур,  збільшенню  ролі  інформаційних  ресурсів  та 
культурних  контекстів  суспільного  життя.  В  умовах  соціальних  трансформацій  в 
Україні  проблеми формування  та  розвитку  громадянського  суспільства  набувають 
особливого  значення,  визначаючи  країни  в  глобалізуючому  світі.  Невід’ємним 
елементом  громадянського  суспільства  є  громадянська  культура,  яка  носить 
системоутворюючий  характер  та  детермінує  як  конфігурацію  громадянського 
суспільства,  так  і  швидкість  соціальнокультурних  процесів  в  ньому.  Ступінь 
зрілості громадянської культури позиціонує суспільство не лише по відношенню до 
державних та інших політичних інститутів, але  і в системі взаємовідношень різних 
суспільств  на  світовій  арені.  Носіями  громадянської  культури  виступають  різні 
соціальні верстви, соціальнодемографічні групи, причому особливості первинної та 
вторинної  соціалізації  тих  або  інших  соціальних  груп,  в  особливості  соціально 
вікових – молоді, середнього і старшого покоління – відрізняються. 

Актуальність нашого дослідження обумовлюється особливою роллю та значенням 
формування громадянської культури спеціаліста,  яка повинна сприяти становленню 
демократичного  громадянського  суспільства.  Проблемою  наукового  осмислення 
повинен  стати  вплив  змісту  вищої  професійної  освіти  на  формування  якостей 
особистості  студента  як  громадянина  і,  в  першу  чергу,  на  формування  його 
громадянської  культури  з  урахуванням  змін,  які  відбуваються  в  характері  та  змісті 
професійної діяльності, формах, методах навчання та виховання студентської молоді. 

Проблема  формування  громадянської  культури  студентів,  на  наш  погляд,  не 
може  бути  розглянута  лише  тільки  з  позиції  педагогіки  професійної  освіти.  Ця 
проблема  розглядається  в  різних  аспектах  –  філософському,  політологічному, 
соціологічному, культурологічному, педагогічному.
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Разом  з  тим  треба  констатувати,  що  більша  частина  дослідників,  при  всій  їх 
теоретичній  та  практичній  значущості  для  розуміння  процесу  формування 
громадянської  культури,  пов’язані,  в  першу  чергу,  з  проблематикою  професійної 
освіти  та  можуть  слугувати  орієнтиром  для  вирішення  проблеми  формування 
громадянської культури студентів. 

Розбудова  демократичної  держави,  становлення  громадянського  суспільства  в 
Україні  потребують  адекватних  змін  навчальної  і  виховної  роботи  вищих 
навчальних  закладів.  Культурі  громадянського  виховання  у  цьому  контексті 
належить провідна роль. Зокрема вища професійна школа має сформувати у юнаків 
і  дівчат  готовність стверджувати  свою громадську позицію, виявляючи при цьому 
критичне мислення й толерантне ставлення до позиції співгромадян. 

Слід  сказати,  що  громадянська  культура  сучасних  студентів  України  включає 
розуміння юнаками  та дівчатами сутності  своїх прав  і  обов’язків щодо  державних 
інституцій, владних структур, інституцій громадянства та свого загального способу 
навчання  і  життєдіяльності  у  цій  системі.  Це,  у  свою  чергу,  передбачає  розвиток 
знань основ культури, емотивномотиваційної сфери та сфери відчуттів, критичного 
мислення та уміння адекватно ставити близькі  та  віддалені життєві перспективи  з 
метою подальшого самоствердження як громадян України. 

Природно,  що  розуміння  поняття  «громадянська  культура»  українських 
студентів  потребує  філософських  засад  у  гностичному  полі  таких  понять  як 
«свобода», «необхідність» і «відповідальність». Вперше поняття «відповідальність» 
окреслив  у  своїй  роботі  «Емоції  і  воля»  (1859)  англійський  філософ  А.Бен.  він 
розглядав  її  у розумінні звинувачення, осудження, покарання. Пізніше англійський 
філософ  Дж.  Міль  розглядав  згадане  поняття  у  розумінні  «підзвітності»  і  його 
соціальної  та  практичної  ролі,  що  надавало  йому  можливість  трактувати 
відповідальність як вираження свободи і необхідності [3]. 

У ХІХ ст. даний аспект  відповідальності розглядав і Гегель, котрий, аналізуючи 
діалектику  суб’єктивного  та  об’єктивного,  зробив  висновок,  що,  «оскільки 
суб’єктивна  воля  людини  підпорядковується  законам,  то  протилежність  свободи  і 
необхідності зникає» [3] і «виконання обов’язку робить людину вільною» [4].  Саме 
поєднання свободи і відповідальності дозволяє людині глибше усвідомити сутність 
громадянської культури. 

Зазначимо,  що  для  виявлення  сутності  громадянської  культури  виникає 
необхідність реалізації культурологічного підходу, який є загально методологічним 
орієнтиром  в  окресленні  сучасних  гуманітарних  наукових  знань.  У  свою  чергу 
такий  підхід  має  забезпечувати  дослідження  молодіжних  виховних  проблем  у 
контексті загально філософського розуміння культури. 

Забезпечення  цілісного  підходу  у  формуванні  громадянської  культури  молоді 
створить  фундамент  для  розвитку  в  них  благородних  громадянських  рис:  відданості 
українській  нації,  відповідальності  перед  державою  і  суспільством,  мужності  у 
подоланні соціальних труднощів, активності в досягненні громадянських ідеалів тощо. 

На  жаль,  у  значної  частини  молоді  ці  високі  громадянські  якості  в  наш  час 
змінилися на соціальний песимізм, зневіру в завтрашньому дні, політичний нігілізм. 
Вони особливо проявляються в молодіжному середовищі, де часто панують хаос  і
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безпорадність,  проявляються  асоціальні  та  криміногенні  явища.  У  зв’язку  з  цим 
формування  і  розвиток  громадянської  культури  студентської  молоді  є  одним  із 
найважливіших завдань інституту освіти. 

Громадянська культура – важливий якісний індикатор цивілізованості політичної 
комунікації  та  практик  досягнення  політичної  мети.  Символічний  зміст  концепту 
громадянського суспільства та супутні йому когнітивні моделі – своєрідні «семантичні 
константи»  політичної  культури  сучасної  демократії.  Актуалізація  сучасного 
дослідницького  інтересу  до  феномену  громадянської  культури  зумовлена  падінням 
інструментальної  ефективності політичних  інститутів,  які  традиційно відповідають  за 
реалізацію  функцій  досягнення  політичної  мети,  та  проблеми  соціального 
конструювання нових політичних інститутів в посткомуністичному суспільстві. 

Проблема  становлення  громадянської  культури  є  однією  з  найважливіших  як  у 
теоретичному,  так  і  в  практичному  відношенні.  Політичне  життя  яскраво 
засвідчило, що категорія «громадянська культура»  фундаментальна проблема, без 
якої  не  можуть  бути  розв’язані  інші  центральні  політологічні,  культурологічні  та 
педагогічні  проблеми.  Адже  формування  громадянського  суспільства,  яке 
розглядається як основа демократії та як вияв свободи, можливе лише за умови як 
функціонування  громадянських  інституцій,  так  і  панування  цінностей 
громадянської культури. 

В  найширшому  розуміння  громадянську  культуру  можна  тлумачити  як  спосіб 
взаємодії  людей  в  суспільстві.  З  розвитком  громадянської  культури    суспільство 
стає громадянським, а особа стає громадянином не лише в юридичному розумінні – 
як  людина,  яка  має  формальні  ознаки  приналежності  до  держави,  як  суб’єкт 
політикоправових  відносин,  а  й  в  культурному  –  людина  усвідомлює  цю 
приналежність, визнає власну причетність до суспільства, до національної культури, 
громадянського, політичного, економічного життя, здатна впливати на стан справ у 
суспільстві тощо. 

Громадянська культура розкривається у трьох взаємопов’язаних аспектах: 
  поперше,  вона,  з  одного  боку,  є  визначальною  силою,  а  з  іншого  – 

результатом формування громадянського суспільства; 
  подруге,  саме  громадянська  культура  визначає  суть,  якість  взаємодії  між 

громадянами, їх асоціаціями та інтегрує індивіда в громадянське суспільство; 
  потретє,  громадянська  культура  формує  норми,  ідеали,  цінності,  взірці 

поведінки, які мотивують дії соціальних акторів. 
Це «проекція» культури на сферу громадянських відносин. Ядром громадянської 

культури  є  система  цінностей  і  норм.  Складовими  громадянської  культури 
суспільства  є  мережа  горизонтальних  зв’язків  між  рівними  індивідами,  їх 
асоціаціями, норми взаємовідносин та довіра, навички колективних дій  та почуття 
причетності  до  суспільних  справ,  обов’язку  й  відповідальності  перед  іншими 
людьми. Вона забезпечує участь, формує громадянську позицію. Без громадянської 
культури  не  може  бути  громадянського  суспільства,  і  чим  сильніші  традиції 
громадянського  життя,  чим  більше  вкорінені  громадянські  цінності,  тим  міцніше  і 
стабільніше громадянське суспільство. Важливим чинником, що визначає перспективи
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становлення  повноцінного  громадянського  суспільства  з  відповідною  культурою, 
виступають історичні традиції, зокрема, практика громадянського життя у суспільстві. 

Формування громадянської культури є не самоціль. А лише засіб для створення 
особистості  особливого  типу,  якій,  з  одного  боку,  притаманні  високий  рівень 
автономії  від  соціуму  взагалі  і  від  держави  зокрема,  а  з  іншого,    здатність 
конструктивно  спілкуватися  з  іншими  особистостями  заради  суспільного  миру. 
Особистість з високим рівнем громадянської культури здатна вирішувати суспільні 
справи, в неї сформовані такі якості, як, наприклад, розуміння ролі громади і своєї 
ролі в ній, довіра і толерантність, навички громадянської діяльності. Вони сприяють 
функціонуванню демократичних інститутів. 

Для  національного  самоутвердження  в  сучасному  світовому  співтоваристві 
Україні  необхідне  науковотеоретичне  осмислення  феномену  громадянської 
культури,  можливості  його  безпосереднього  емпіричного  дослідження  в  динаміці 
соціальних змін. 

Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що саме від змін у сфері культури, які 
зумовлюють  становлення  громадянського  суспільства,  залежить  якість  здійснення 
перетворень та їх стійкість. Формування громадянської культури – це суперечливий 
і  тривалий  процес,  але  ключ,  який  дає  змогу  запрацювати  громадянському 
суспільству й демократії. 

Забезпечення  цілісного  підходу  у  формуванні  громадянської  культури  молоді 
створить  фундамент  для  розвитку  в  них  благородних  громадянських  рис:  відданості 
українській  нації,  відповідальності  перед  державою  і  суспільством,  мужності  у 
подоланні соціальних труднощів, активності в досягненні громадянських ідеалів тощо. 

У значної частини молоді ці високі громадянські якості в наш час змінилися на 
соціальний  песимізм,  зневіру  в  завтрашньому  дні,  політичний  нігілізм.  Вони 
особливо  проявляються  в  молодіжному  середовищі,  де  часто  панують  хаос  і 
безпорадність,  проявляються  асоціальні  та  криміногенні  явища.  У  зв’язку  з  цим 
формування  і  розвиток  громадянської  культури  студентської  молоді  є  одним  із 
найважливіших завдань інституту освіти. 

От ж е  існує  громадянська  культ ура  суспільст ва  т а  громадянська  культ ура 
особи.  Громадянська  культ ура  суспільст ва  –  це  складова  част ина  загальної 
культ ури.  сист ема  громадянських  цінност ей,  що  ст ворюют ься  й  накопичуют ься 
людьми  (суспільст вом)  у  процесі  їх  ж ит т єдіяльност і.  Громадянська  культ ура 
особи  –  це  сукупніст ь  громадянського  світ огляду,  сист еми  знань  і  навичок,  що 
забезпечуют ь  цілеспрямовану  самост ійну діяльніст ь  з  опт имального  задоволення 
громадянських  пот реб,  це  зумовлена  громадянською  культ урою  суспільст ва 
власніст ь,  яка  характ еризуєт ься  громадянськими  чеснот ами.  Це  громадянська 
свідоміст ь у дії. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА В ПРОГРЕССИВНОМ РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

(В КОНТЕКСТЕ ФУКОЛЬДИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ) 

В  ст ат ье  проводит ся  анализ  проблемы инт еллект уала  в  конт екст е  философии Фуко. 
Раскрывает ся роль инт еллект уала в прогрессивном развит ии современного общест ва. 

Ключевые слова: инт еллигенция, инт еллект ал, «т ранзит ное общечст во». 

Пост ановка  проблемы.  В  современном  мире  поле  социальности  оказывается 
разделенным между множеством субъектов, и это уже не индивидуальные субъекты 
с  их  особым  образом  организованносформированной  психологизированной 
субъективностью,  а  «составные»    групповые,  например,  субъекты,  реализующие 
свои  образы  мира,  свои  модели  деятельности.  В  связи  с  этим  возникает 
необходимость  повышения  роли  интеллектуала  для  прогрессивного  развития 
современного  общества.  Это,  в  свою  очередь,  становится  возможным  при 
изменении  роли  интеллигента  на  интеллигентаинтеллектуала.  Таким  образом, 
анализ  проблемы    интеллектуала  в  контексте  философии  М.Фуко,  способствует 
углублению  темы  для  позитивного  исследования  нынешнего  общества  (учитывая 
происходящие социальнополитические трансформации) и является актуальным при 
рассмотрении перспектив прогрессивного развития. 

Ст епень  разработ анност и  проблемы.  Проблема  интеллектуала  в  контексте 
фукольдианской  философии  частично  анализировалась  в  работах  следующих 
отечественных и  зарубежных исследователей: Автономова Н., Бодрийяр Ж., Делёз 
Ж.,  Куцепал  С.,  Михель  Д.,  Окороков  В.,  Хабермас Ю.  и  др.  Однако  в  работах 
вышеперечисленных  авторов  малоисследованной  проблемой  остаётся  анализ  роли 
интеллектуала  в  контексте  социальнокультурных  составляющих  для 
прогрессивного развития общества. 

Цель  исследования.  Проанализировать  тему  интеллектуала  в  контексте 
фукольдианской  философии  и  раскрыть  роль  интеллектуала  в  прогрессивном 
развитии современного общества. 

Излож ение  основного  мат ериала.  Если  соотнести  положение, 
сформулированное в постановке проблемы, с концепцией Фуко, то мы увидим, что 
действительно,  социальность  в  своём пространственном  виде  сейчас  представлена 
именно так. Люди выступают здесь как субъекты, аккумулирующие в себе энергию 
и  организованность  социальных  общностей,  отраслей  деятельности, 
познавательных  дисциплин,  использующие  их  средства  и  ресурсы,  утверждающие 
их  субъективность.  В  пределе    это  социальные  карты,  не  только  занимающие 
важные  позиции  в  социальном  пространстве,  но  и  воспроизводящие  это
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пространство,  онтологизирующие  свои  модели  и  инструменты,  формирующие 
предметность социального бытия и типы поведения самих людей. Несмотря на то, 
что в настоящее время социальное уже не умещается в пространстве национального 
государства  и  в  пристройкее  к  экономическим и  политическим  структурам,  всё  же 
социальность  продолжает  существовать,  обеспечивая  энергетикой  движение 
общественной жизни,  прорываясь  на  свет  в  разрозненных  позициях,  в  том  числе  и 
тех,  что  подводят  ему  черту. Это  становится возможным частично  благодаря  тому, 
что  социальность  оказывается  картографической  и  представляет  собой  множество 
карт.  В  картографии  социальности  отображаются  пространственные  размещения  в 
социуме,  сочетания  и  связи  явлений  общества,  приоткрывается  определённый 
антропологический кризис современной эпохи. Кризис заключается    также и в  том, 
что  нет  действия,  а  только  лишь  бездействие,  заключённое  в  границы  (особенно 
отчётливо  мы  можем  это  увидеть  на  примере  существования  уже  даже  не 
интеллигенции,  а  мутанта  –  «интеллигентщины»).  То  есть  на  самом  деле  мы 
наблюдаем такую ситуацию, когда интеллигенции уже нет (или находится на стадии 
вымирания), интеллектуалы если и существуют, то остаются неуслышанными, или же 
«изгоняются» как порочащие традицию, как постмодернисты и т.п. Таким образом (в 
большинстве своём) это «явление» существует как мутант («интеллигентщина»), как 
«своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, 
давлением  казенщины  внешней  –  реакционной  власти  и  казенщины  внутренней  – 
инертности мысли и консервативности чувств»[2]. 

В  связи  с  этим  в  настоящее  время  возникает  острая  необходимость  в 
«перерождении  интеллигентщины»  и  приходу  не  смену  ей  интеллигентов 
интеллектуалов (в фукольдианском понимании), готовых к отказу от сложившихся 
стереотипов мышления, к действию, деятельности, к изменению своего сознания и 
сознания  других.  Следовательно,  «сегодня  к  интеллектуалу  нужно  относиться  не 
как  к  «носителю  всеобщих  ценностей»,  а  как  к  человеку,  занимающему  особое 
положение, но при этом иметь в виду, что это положение связано в нашем обществе 
с общими функциями аппарата истины»[5, c.207]. И потому основная задача (точнее 
–  её  выполнение)  интеллектуала,  выраженная  в  концепции  М.Фуко,  послужит 
одним  из  возможных  путей  разрешения  кризиса  современной  эпохи  и  перехода  к 
прогрессивному  развитию:  «…работа  по  изменению  своей  собственной  мысли  и 
мысли  других  и  представляется  мне  смыслом  существования  интеллектуала»[4, 
с.319]. При этом предполагается не  замкнутость в  одной системе,  а наоборот,    её 
развёрнутость,  т.к. интеллектуал будет выступать одновременно и исследователем 
свободы  (как  способа  действовать  во множестве  направлений), истины,  и в  то же 
время будет продуцировать такую деятельность мысли, которая позволит оказывать 
сопротивление  современным  структурам  господства.  Причём,  сейчас  нет 
интеллектуалауниверсала,  а  скорее  присутствует  тип  интеллектуаласпециалиста, 
который  функционально  становится  более  загруженным  в  зависимости  от  уровня 
ответственности перед обществом. 

В  философской  системе  Фуко  довольно  часто  исследуется  идея  о  субъекте 
мыслящем (как философа, литератора и другого рода интеллектуала). Так или иначе 
эта  тема  становится  неразрывно  связанной  с  идеей  об  интеллектуале,  его месте  и
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назначении для современной культуры и общества (причём, в представлении Фуко, 
интеллектуалами  предшествующими  и  современными  ему  являются  К.Маркс, 
З.Фрейд,  Ф.Бродель,  Ж.Ипполит,  Ж.Делёз,  Р.Барт  и  т.д.) 1 .  Французский  философ 
создаёт  и  формулирует  в  своих  работах  тип  интеллектуала,  в  какомто  смысле 
идеальный, обладающий своебразным правом первенства над другими, и, по словам 
Ж.Делёза, он (тип) может быть назван как «новый картограф», «новый архивариус». 
Интеллектуал  этого  типа  выступает  исследователем  архивов  прошлого  и  часто 
проводит  исследование  за  пределами  традиционных  территорий,  совершая 
трансгрессивный  переход  и  проделывая  одновременно  философскую  и 
историческую работу (очень заметно прослеживается это в работах раннего периода 
философа). В работе «Власть и тело» мы читаем: «Интеллектуал больше не должен 
играть  роль  советчика.  Он  не  должен  составлять  планы  для  тех,  кто  борется  и 
защищается, не должен придумывать для них тактику и  ставить перед ними цели. 
Интеллектуал может  дать  инструменты  анализа,  и  в  настоящее  время  это  по  сути 
своей  роль  историка.  В  самом  деле,  речь  идет  о  том,  чтобы  иметь  плотное, 
длительное  восприятие  настоящего,  которое  позволяло  бы  замечать,  где  проходят 
линии  разлома,  где  сильные  точки,  к  чему  привязали  себя  власти  (сообразно 
организации,  возраст  которой  насчитывает  ныне  полторы  сотни  лет)  и  куда 
внедрились.  Иными  словами,  делать  топографическую  и  геологическую  съёмку 
поля  битвы...  Вот  она,  роль  интеллектуала.  А  говорить:  «необходимо,  чтобы  Вы 
сделали тото и тото»  безусловно, не его роль»[4, с.169170]. В данном контексте 
важно  отметить,что  есть  отличие  «интеллектула»  и  «учёного  интеллектуала»,  о 
котором  Фуко  пишет  в  «Философском  театре»  как  философе,  парадоксально 
переворачивавающем  обычные  преставления  в  театре  мышления.  В  интервью 
«Зачем  изучать  власть:  проблема  субъекта»  несколько  меняется  задача 
интеллектуала  и  приобретает  направление  не  только  рефлективное,  но  и 
политическое.  Здесь  интеллектуал  и  свобода  оказываются  неразрывными. 
Подобную  ситуацию  анализирует  Н.Бердяев,  говоря  о  свободе  и  несвободе, 
атеистичности  и  новой  душе  русской  интеллигенции:  «Застаревшее  самовластие 
исказило  душу  интеллигенции,  поработило  ее  не  только  внешне,  но  и  внутренне, 
так как отрицательно определило все оценки интеллигентской души. Но недостойно 
свободных  существ  во  всем  всегда  винить  внешние  силы  и  их  виной  себя 
оправдывать. Виновата и сама интеллигенция: атеистичность ее сознания есть вина 
ее  воли,  она  сама  избрала  путь  человекопоклонства  и  этим исказила  свою  душу, 
умертвила  в  себе  инстинкт  истины.  Только  сознание  виновности  нашей 
умопостигаемой  воли  может  привести  нас  к  новой  жизни.  Мы  освободимся  от 
внешнего  гнета  лишь  тогда,  когда  освободимся  от  внутреннего  рабства,  т.е. 
возложим  на  себя  ответственность  и  перестанем  во  всем  винить  внешние  силы. 
Тогда народится новая душа интеллигенции»[2]. Но  если Бердяев  отмечал момент 
внутренный несвободы русской интеллигенции, то Фуко говорит о неразрывности 

1  Ролан  Барт,в  свою  очередь,  отмечал  наличие  взаимной  интеллектуальной  солидарности 
между  ним  и  Фуко:  «…Мишель  Фуко,  с  которым  меня  связывают  узы  взаимного 
расположения, интеллектуальной солидарности и благодарности…»[1, с.546].
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свободы  и  интеллектуала,  где  она  выступает  как  способ  функционирования  во 
множестве  направлений.  Эту  идею  Фуко  излагает  в  работе  «Субъект  и  власть», 
отмечая, что чуть ли не основной задачей интеллектуала есть деятельность мысли, 
которая бы позволила оказывать противодействие не только формам политической 
индивидуализации, но и современным структурам господства. В статье «О природе 
человека.  Справедливость  против  власти»  Фуко  продолжает  свою  мысль  и 
отмечает: «…власть, которая существует не только в органах высшей цензуры, но и 
очень  глубоко  и  незаметно  проникает  во  всю  сеть  общественных  отношений. Так 
что сами интеллектуалы являются частью этой системы власти, да и сама идея, что 
они  служат  носителями  «совести»  или  «сознания»  и  дискурса,  также  является 
частью этой системы. И теперь роль интеллектуала состоит не в том, чтобы, пройдя 
«немного  вперед»  или  слегка  отодвинувшись  «в  сторону»,  высказывать  за  всех 
безмолвную истину,  а  скорее, наоборот,  в  том, чтобы  бороться против всех видов 
власти там, где он сам представляет собой сразу и объект, и орудие: в самом строе 
«знания»,  «истины»,  «сознания»,  «дискурса»[5,  с.6869].  В  то  же  время,  в  такого 
рода ситуации есть опасность возникновения диктата со стороны интеллектуала, и 
потому  особенно  важным  условием  работы  последнего  будет  перевопрошание 
очевидных  положений,  способов  мысли  и  действия.  Совершение 
репроблематизации  с  помощью  анализа,  и  таким  образом  участвие  в  качестве 
гражданина в формировании некоторой политической воли [4]. 

Следует  отметить,  что  для  современного  украинского  общества  становится 
невозможным его прогрессивное становление без трансформации действительности 
интеллигентской,  на  интеллигентскоинтеллектуальную  (представляющую  собой 
смешанный  тип  интеллигенции  и  те  положительные  проявления,  которые 
свойственны интеллектуалу   западного общества).  Кроме того, в настоящее время 
мы  можем  обнаружить  сходство  между  культурносоциальными  процессами, 
происходящими  в  Украине,  и  процессами,  в  свое  время  имевшими  место  во 
Франции,  которые  Р.Барт  охарактеризовал  так:  «…всеобщим для  нашей  культуры 
являетя  только  пот ребление,  но  не  производст во:  то,  что  мы  все  вместе 
слушаем,каждый  из  нас  понимает,  но  не  каждый  говорит…Иными  словами,  наша 
культура,  при  всей  своей  видимой  всеобщности,  бесконфликтности  и 
коллективности,  зиждется  на  разделении  двух  видов  языковой  деятельности:  с 
одной  стороны,  это  слушание,  или  же  деятельность  понимания,  общая  для  всей 
нации,  а  с  другой  стороны,  если  не  речь,  то  творческая  сопричастность  –  точнее, 
язык  ж елания,  и  онто  разделён…при  единстве  массовой  культуры  в  нашем 
обществе разделены не только разные языки, но и сам язык внутри себя»[1, с.519]. 
Таким  образом,  проблема  современного  украинского  (шире  –  «славянского») 
интеллектуала состоит не только в том, что он оказывается Другим по отношению к 
обществу  (как  было и ранее), но и иным внутри  своей  группы. Следует  отметить, 
что  на  сегодняшний  день  часть  «интеллектуалов»  в  полной  мере  не  являются 
таковыми  (так  как  более  представляют  собой  «перерождающегося  интеллигента», 
часто представляющего собой бездействующего выразителя всеобщности) и потому 
взаимодействие «внутри» оказывается  столь же бесплодным как и «за пределами» 
группы. Потому необходимо важным становится своеобразный синтез интеллигента
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и  интеллектуала  таким  образом,  чтобы  интеллигент  в  то  же  время  являлся  и 
интеллектуалом (в проявлении действенности). Ясно, что интеллигент «славянский» 
(русский,  украинский  и  т.д.)  не  переродится  окончательно  в  интеллектуала 
западного (частично в этом проявляется его характерная особенность). Это связано 
с  тем,  что  интеллигент  выступает  как  субъект  характерного  интеллигентского 
дискурса,  о  котором  Ю.Лотман  писал:  «Интеллигентский  дискурс  есть  функция 
русской  культуры,  а  сама  интеллигенция    голос  этого  дискурса,  и  она  будет 
существовать  до  тех  пор,  пока  такая  потребность  в  самовыражении  в  русской 
культуре  будет  сохраняться,  и  отличаться  от  интеллектуальной  элиты  других 
народов в той же мере, в какой их культуры отличаются от русской»[3, с.149]. 

Выводы. Таким образом, исследовав тему интеллектуала (в контексте философии 
М.Фуко) его роли, задачи и особенности взаимодействия в пределах и за пределами 
группы, можно сформулировать следуюшие положения. Вопервых, согласно Фуко, 
если  ранее  быть  интеллектуалом  означало  прежде  всего  выступать  выразителем 
всеобщности  и  быть  своего  рода  всеобщей  совестью,  то  сейчас  интеллектуал 
понимается  более  в  политическом  смысле.  То  есть  в  современном прогрессивном 
развитии  общества  интеллектуал  понимается  не  в  профессиональном  и  не  в 
социологическом значении, а как применяющий своё знание и взаимоотношения с 
истиной  ради  политической  борьбы.  Вовторых,  в  связи  с  бездейственностью 
интеллигенции  и  уменьшением  её  значимости  для  прогрессивного  развития 
общества, она, по сути, «вымирает» и потому возникает необходимость повышения 
её  уровня  за  счёт  трансформации  интеллигента  в  интеллигентаинтеллектуала.  В 
третьих,  главной  задачей  (политической)  интеллектуала  будет  не  действие 
сообразно  «правильной»  идеологии,  а  знание  возможностей  установления  новой 
«политики истины». 

Таким  образом,  необходимо  т рансформироват ь  экономический,  полит ический 
ст рой  производст ва  ист ины,  а  не  изменят ь  сознание  людей. В  прот ивном  случае 
мож но оказат ься в сит уации, когда «инт еллект уал» исчезнет , не успев появит ься, 
а  «инт еллигент »  своей  функциональной  дейст венност ью  (а  т очнее  – 
бездейст вием)  окаж ет ся  совершенно  бесполезным  общест ву  и  т ем  более  его 
прогрессивному  развит ию.  Не  следует   забыват ь,  чт о  инт еллект уал  всегда 
оказывает ся  перед  полит ической,  социальной,  эт ической  и  философской 
проблемами  одновременно  и  уж е  необходимо  пост авлен  перед  от крыт ием  новых 
форм подвласт ност и, а т акж е перед освобож дением субъект а от  государст ва и, 
соот вет ст венно, от  т ипов индивидуализации, ранее имевших мест о (и навязанных, 
в  какомт о  смысле,  в  принудит ельном  порядке).  В  конце  концов  инт еллект уал 
ст ановит ся исследоват елем свободы. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ГЕРОИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ 

В ст ат ье рассмат ривает ся  аспект ы взаимосвязи т акого важ ного социального явления 
как инт еллигенция и героического идеала. Последний играет  немаловаж ную роль в развит ии 
человеческого  сообщест ва.  В  их  переплет ении,  а  подчас  и  прот ивост оянии  от раж ает ся 
движ ущие силы ист ории. 

Ключевые слова: инт еллигенция, идеал, идол, пант еон. 

Понятие  «героизм»  нерасторжимо  связано  с  культовым,  мифологическим 
элементом. Представление о том, кого современники называют героем или считают 
предметом для подражания, какими чертами и функция ми его наделяют все время 
изменяется так же, как и само общество, а также люди, живущие в нем. Меняются 
эпохи и цивилизации, вместе с ними уходят порожденные этим временем герои. 

Но сам институт героизма остается постоянно востребованным, поскольку люди, 
потерявшие  идеалы,  в  том  числе  и  героический,  теряют  свои  смысложизненые 
ориентации. При этом страдает и само общество, и его душа  культура. 

В  классическом  философском    понимании  термин  героическое  объясняется  как 
совершение  выдающихся  по  своему  образцу  и  значению  действий,  отвечающих 
интересам  народа  и  требующих  от  человека  личного  мужества,  готовности  к 
самопожертвованию. С древних времен люди отказывали в героизме  необыкновенным 
и  ярким  действиям,  которые  не  соответствовали  интересам  народа,  общественным 
идеалам. Вико впервые поставил вопрос об исторической природе героизма. Он считал 
героизм лишь характерной  чертой определенного периода развития человечества «века 
героев»,  который  предшествовал  «веку  людей».  Гегель  отличительной  чертой  этого 
периода,  считал  совпадение  индивидуальной  самостоятельности  личного  дела  и  его 
всеобщего  значения  и  относил  его  к  периоду,  предшествующему  становлению 
государственноправового строя [7]. 

«В  государстве    отмечает  Гегель  в  «Философии  права»,  нет  больше  места 
героям,  они  встречаются  только  в  период  необразованности.  Их  цель  правовая, 
необходимая  и  государственная,  и  они  осуществляют  ее  как  свое  дело.  Герои, 
основавшие государства, создавшие семью и вводившие земледелие, совершали это, 
разумеется,  не  как  признанное  право,  и  эти  действия  являют  себя  не  как  их 
особенная воля, но в качестве высшего права идеи по отношению к естественному 
состоянию  это  принуждение,  совершаемое  героями,  есть  правовое  принуждение, 
ибо  немногого  можно  достигнуть  добром  против  власти  природы.  [3]  Однако 
другие мыслители придерживались иного мнения. 

Англичанин Т. Карлейль, в  отличие от Вико, который считал, что  эпоха  героев 
имеет временные рамки, полагал, что герой, как творец народной жизни, определяет
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ее  развитие  на  протяжении  всех  эпох.  Для  него  герой  выступает  источником 
народной  нравственности,  а  культ  героя  является  необходимым  элементом 
существования  общества.  В  классификации  героических  типов.  Карлейль 
формирует метафизическую концепцию развития общества, которая весьма далека 
от  стремления  проникнуть  в  мир  общественного  сознания  и,  в  свою  очередь, 
выражает зависимость Карлейля от традиционных механизмов объяснения законов 
человеческой жизни [4]. 

Почти  все  достижения  цивилизации    результат  деятельности  выдающихся 
личностей, героев, ставших воплощением идеалов толпы. И  из этого можно сделать 
вывод,  что  один  из    главных  законов  социальной  жизни    это  подражание 
последователей  (массы)  герою.  Он  делает  первый  шаг  и  увлекает  за  собой 
остальных.  Именно  поэтому  героический  идеал  играет  важную  роль  в  развитии 
общества. Особенно это становится важным, когда социум переживает переломные 
своей  истории,  будь  то  смена  политических    устройств  общества  или  даже  смена 
вековых отрезков. 

Для человека начала ХХ века было характерно понимание героя как выдающейся 
личности, которая встает на  защиту общественных интересов. Особенно часто  это 
подчеркивалось  в  годы  «молодой»  советской  власти.  Героями  провозглашали  тех, 
кто боролся за благо народа и во благо народа. 

Но  сама  традиция  такого  понимания  положения  вещей  уходит  корнями  еще  в 
философскую традицию Российской империи. 

Известный философ Серебряного века Булгаков С.Н. писал, что героизм является 
одной  из  неотъемлемых  черт  русской  интеллигенции.  Интеллигенция  стала  по 
отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и 
героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм  это то, что 
выражает,  по  мнению  Булгакова,  основную  сущность  интеллигентского 
мировоззрения и идеала. [1]. Но следует отметить, что идеалы всегда несет на себе 
печать  сознания  того,  кто  их  интерпретирует.  Это  и  объясняет,  тот  факт,  что 
интеллигенция,  настроенная  на  восприятие  именно  героического  идеала,  стала 
основным отражением его в реальности социума того времени.  Таким образом, они 
вошли в согласие со своей эпохой, смогли реализовать свое предназначение. 

Интеллигенция  стала  той  движущей  силой,  которая,  как  считал  А.Тойнби, 
является  ядром будущего ответа на исторический вызов своего времени [6]. 

Проявлялся героизм, по пониманию Булгакова, в первую очередь через явление 
подвижничества.  Страдания  героя,  его  гонения  –  это  те  условия,  при  наличии 
которых и формируется  героический характер. Подобно древним мифологическим 
героям,  для  которых  свершение  подвигов  было  необходимостью  во  искупление 
грехов,  проступков  и  даже  преступлений,  интеллигенция  расплачивалась  своими 
деяниями  за  проступки  власти  при  которой  она  существовала  и  к  которой 
находилась в оппозиции. 

Являлось ли это представление мифом, порожденным своим временем? Вполне 
возможно.  Интеллигенция  представляла  собой  передовой  фронт  духовного 
производства.  Для  воплощения  в  жизнь  своих  идей  она  порождала,  подобно  Гее 
Земле,  своих  титанов  и  гигантов,  которые  и  становились  героями  для  масс,
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поскольку их странствия, страдания и мученичество, на которые они были впрочем 
«запрограммированы»  еще  с  самого  рождения,  вызывали  сочувствие  и  находили 
отклик даже в самых темных уголках души обывателя. 

Интеллигенция  стала  проводником  идей  справедливости,  ощущение  которой 
является необходимым структурным элементом человеческого самосознания. 

Е.В.  Давидович  в  своей  работе  «В  зеркале  философии»  отмечает,  что:  «В 
гуманистической  традиции  справедливость  издавна  включена  в  строй  важнейших 
человеческих  идеалов»  [2].  Сегодня  как  во  всем  мире  она  вновь  выдвинута  на 
переднюю линию, стала одним из стержней всего социального бытия. 

Таким  образом, мы  видим,  что  интеллигенция представляла  собой  воплощение 
героического идеала начала ХХ века. 

Однако  с  течением  времени,  изменилось  не  только  положение  интеллигенции 
как общественного явления, но представления о героическом поведении и долге. 

В  современной  мире,  в  эпоху  ремифологизации,  миф  о  герое  становится 
особенно  важным.  Его  повсеместно  используют  для  создания  необходимой 
идеологии и для продвижения в массы новых идей. 

Герой – это воплощение идеала человека. В нем отображены модели поведения, 
прогрессивные  тенденции  общественного  развития,  яркие  проявления  мужества, 
нравственной стойкости, величия человеческого духа 

В  наше  время  героический  идеал  в  реализации  подразумевает  повышенное 
осознание  личностью  своего  призвания:  не  щадя  сил  и  превосходя  свои 
возможности,  с  готовностью  к  самопожертвованию,  участвовать  в  осуществлении 
общего  дела,  будь  то  покорение  космических  просторов  или  борьба  с 
переступившими  закон.  Но  наряду  с  этим  наблюдается  также  тенденция 
героического с противоположной окраской  антигероя. 

Характерное  развитие  антигероического  начала  в  массовой  культуре 
современного общества, проникает и в другие слои культуры. Однако, продолжает 
высоко ценится этическое содержание, присущее понятию героизма. Такой принцип 
героического  противостоит  явлению  интеллигенции,  как  носителю  и  хранителю 
духовности и нравственного закона, чести и совести народа. 

Поскольку герой неотделим от массового сознания, это означает, что «маленький 
человек» все  еще продолжает жить мифами о  герое,  выстраивая свое  собственное 
существование  по  мерке,  заданной  современными  мифологическими  системами. 
Если  прибегнуть  к медицинским  терминам,  то  следует  признать,  что  наше  время, 
возможно,  нуждается  в  инъекциях  героического,  при  условии,  что  они  будут 
сделаны настоящим врачом и надлежащим образом. 

В  начале  прошлого  века  исследователи  отмечали,  что  произошел  процесс 
«восстания масс»  [5]. Их  возглавляла интеллигенция,  которая  и  воплощала в  себе 
основные идеалы лидеров. В результате этого восстания массы получили доступ не 
только к культурным ценностям, но и к власти. В своем стремлении к власти массы 
формировали себе вождей, которые, в свою очередь, были кровно заинтересованы в 
существовании масс, гарантирующих им возможность личной власти. 

При  этом  сильно  изменилось  положение  интеллигенции.  Сложившаяся  тесная 
связь между вождями и массами, которые, обожествляя своих лидеров, творили из
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них героев, обеспечивала отстранение интеллигенции и от масс и от власть имущих. 
Таким  образом  и  сложилось  представление  о  том,  что  интеллигенция  –  это  то 
меньшинство,  которое  в  государстве  играет  роль  не  класса,  а  тонкой  прослойки, 
одинаково отдаленной как от народа, таки от номенклатуры управления. Это вело к 
неоднозначному и даже подчас агрессивному ее невостриятию и теми и другими. 

К  концу  века  от  героического  портрета  интеллигенции  не  осталось  и  следа  в 
представлении  простых  обывателей.  Ее  роль  ограничивалась  только,  по  большому 
счету, передачей знаний будущим поколениям. Изредка эта роль изменялась, но чаще 
уже далеко не интеллигент становился воплощением героического идеала общества. 

В массовом сознании понятие  о  герое имеет двойственную структуру. С одной 
стороны,  вслед  за  экзистенциалистами,  утверждается,  что  современный  человек 
вообще не способен к подвигам; героическое деяние объявляется во многих случаях 
бессмысленным и бесплодным, так как невозможно изменить устои человечества. В 
искусстве и эстетике эта концепция получает выражение в теории дегероизации, в 
отказе  от  изображения  прекрасных  человеческих  поступков.  В  искусстве  и 
литературе  создаются  образы  антигероев,  в  которых  искусственно  поэтизируются 
низменные проявления человеческих характеров. Авторы утверждают, что человек 
в равной мере низменен и прекрасен. Другой крайностью является культ «сильной 
личности»,  восходящий к философии Ницше. В многочисленных милитаристских, 
приключенческих,  детективных  и  фантастических  произведениях  воспеваются 
жестокость, насилие, убийства, превосходство сильного над слабым. 

Поэтому  все  отчетливее  становится  потребность  вернуться  к  традиции,  ибо 
бесконечное  экспериментирование  и  ориентация  на  принципиальную  новизну,  в 
конце концов, дезориентируют и пробуждают желание устойчивости, уверенности, 
солидарности  Маятник  диалектики  новаторства  и  преемственности  качнулся  в 
сторону последней. 

Таким  образом,  цивилизация  сейчас  вплот ную  ст олкнулось  с  вызовом  эпохи. 
Эт от   вызов  суров  и  непререкаем.  И  у  индивида  вырабат ывает ся  ж елание 
призват ь  на  помощь  когот о  более  сильного,  умного,  бесст рашного.  Человеку 
необходим герой. И инт еллигенция как хранит ели ист инных идеалов человечест ва 
вновь ст али ост ро необходимыми элемент ами общест ва. Возникает  пот ребност ь 
возвращения  инт еллигенции  ее  преж них  позиций  и  обязанност ей.  Однако 
измененная  т ракт овка  понят ия  героического  идеала,  кот орый  являет ся  как  бы 
сост авляющей част ью образа инт еллигент а, мож ет  повлият ь на восприят ие идей 
несомых инт еллигенций. От  т ого будут  ли принят ы эт и идеи,  вполне возмож но, 
будет   зависет ь  и  будущее  развит ия  социума.  Для  т ого,  чт обы  человечест во 
дост ойно  входило  в  новое  т ысячелет ие,  необходим  объединяющий  элемент , 
кот орый  способен  объединит ь  всех  вокруг  идеи  единого  Закона,  несмот ря  на 
сохраняющиеся и    в некот ором смысле неуст ранимые, ист орически слож ившиеся 
различия меж ду народами. На эт у роль и долж на прет ендоват ь инт еллигенция как 
воплощение гуманист ического и героического идеала.
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Марунчак І.О. Інт елігенція т а героїчний ідеал 
В ст ат т і розглядают ься аспект и взаємозв'язку т акого важ ливого явища як інт елігенція 

т а  героїчного  ідеалу.  Ост аній  відіграє  важ ліву  роль  у  розвит ку  людської  спільнот и.  У 
їхньому переплет інні, а іноді і прот ист оянні відображ уют ься рушійні сили іст орії. 

Ключові слова: інт елігенція, героїзм, міф про героя, ідеал. 

Marunchak I. Intelligentsia and heroical ideal 
The article describes the aspects of mutual connection such as important social occurrence like 

intelligent  and  heroical  ideal.  The  last  is  playing  a  significant  role  in  development  of  human 
society. In this combinations, and confrontment reflects main powers of history. 

Keywords: intelligent, heroism, myth of the hero, ideal. 
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БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТОМ – СОЦИАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В  ст ат ье  авт ор  исследует  понят ие  «инт еллигент ност ь»,  от   корней  до  современного 
понимания,  а  т акж е  подходы  к  нему.  Рассмат ривает   воплощение  эт ого  понят ия  на 
примерах  людей,  кот орые  были  ист инными  инт еллигент ами    философов  ХХ  века  В.И. 
Вернадского, П.А. Флоренского и Д.С. Лихачева. 

Ключевые слова: инт еллигеннт , долг, совест ь, мораль, нарвст венност ь. 

Понятие «интеллигенция» восходит к латинскому глаголу intellegere, имеющему 
несколько значений: 1) принимать, подмечать, замечать; 2) понимать, постигать; 3) 
мыслить;  4)  знать,  толковать,  разбираться  [1,  с.  359].  От  него  образован  ряд 
понятий, котрые вошли в лексический состав различных языков: 

•  intellegens,  entis  –  1)  понимающий,  умный,  благоразумный,  рассудительный; 
2) сведущий, знающий; 3) знаток, специалист; 

•  intellegentia,  ae –  1)  представление,  понятие,  идея;  2)  разумение,  понимание, 
смысл, разум; 

•  intellegentia communis – здравый рассудок [1, с. 359]. 
Обратим  внимание  на  многозначность  толкования  приведенных  понятий, 

многогранность  заключенных  в  них  смыслов,  связанных  с  концептуальным 
понятием  intellectus,  us,  образованным  от  глагола  intellegere:  от  «ощущения, 
восприятия» до «понимания, понятия, смысла» [1, с. 358]. 

Таким  образом,  уже  латинские  авторы  первых  веков  новой  эры  употребляли 
понятия «интеллигентный», «интеллигенция», имея в виду не только наличие ума, 
профессиональных  качеств  («знаток,  специалист»),  но  и  «благоразумие», 
«понимание»,  «разумение»,  т.е.  то,  что  древние  обозначили  выражением 
«intellegentia communis»  здравый рассудок. 

В  наше  время  наметилась  тенденция  к  разграничению  понятий 
«интеллектуальный»  и  «интеллигентный»:  первое  –  умный, 
высокопрофессиональный,  второе  –  духовный,  высококультурный  и  т.д. 
Знаменательно,  что  В.И.Даль  в  Толковом  словаре  живого  великорусского  языка 
фиксирует  такое  осмысление  понятия  «интеллектуальный»:  «духовный, 
умственный, разумный, прот ивоп. вещественный, плоский, чувственный» [2, с. 46]. 
Подобное  толкование  вводит  в  понятие  «интеллигенция»  и  Энциклопедический 
словарь  Брокгауза  и  Ефрона,  определяя  круг  значений,  охватывающих  такие 
личностные  характеристики  «людей  умственного  труда»,  как  образованность, 
многогранность интересов – политика, литература, искусство [3, с. 248]. 

Слово  «интеллигенция»,  имеющее  значение  «слой  образованных  и  мыслящих 
людей,  исполняющих функции,  которые  предполагают  высокую  степень  развития
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интеллекта,  профессиональное  образование»,  ввел  в  обращение  русский  писатель 
второй  половины  XIX  века  П.Д.Боборыкин  (1836  –  1921),  и  оно  вытеснило  из 
употребления слово «нигилист» (вспомним роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 
Оксфордский  словарь  добавляет  к  качествам  интеллигенции  –  «стремление  к 
независимому мышлению». 

Современная  культурология  рассматривает  «интеллигентность»  не  только  как 
«умственную  развитость  человека»,  но  и  «подготовленность  его  к  пониманию 
культуры»,  «ориентацию  на  общечеловеческие  ценности»,  а  также  высокие 
моральные  качества:  способность  к  «состраданию,  терпимость  к  инакомыслию», 
чувство меры и – выделим особенно – порядочность [4, с. 177]. 

Нравственный и  творческий  критерии  интеллигентности  выделял  Д.С.Лихачев. 
Он  утверждал,  что  нельзя  смешивать  интеллигентность  с  образованностью,  ибо 
«образованность  живет  старым  содержанием,  а  интеллигентность  –  созданием 
нового  и  осознанием  старого  как  нового»  [12,  с.61].  Д.С.Лихачев  считал  главным 
для интеллигента моральный фактор, ибо «мораль – единственная власть», которая 
гарантирует внутреннюю свободу человека. 

Сделаем  вывод,  обобщающий  различные  толкования:  интеллигенция  – 
социальная  группа,  в  которую  входят  люди,  профессионально  занимающиеся 
умственным  (интеллектуальным)  трудом  и  способные  независимо  мыслить, 
ориентированные  на  общечеловеческие  ценности,  обладающие  высокими 
нравственными  качествами,  среди  которых  чрезвычайно  важны,  по  нашему 
мнению, порядочность, терпимость к инакомыслию, ответственность за результаты 
профессиональных научных достижений. 

Люди,  обладающие  подобными  качествами,  во  все  времена  представляли  цвет 
отечественной интеллигенции. Остановимся лишь на  трех примерах – мыслителях 
ХХ  века,  переживших  все  политические,  социокультурные  катаклизмы  вместе  со 
своим  народом  и  оставшиеся  интеллигентами  в  самом  высоком  значении  этого 
слова: Вернадский, Флоренский, Лихачев. 

Владимир  Иванович  Вернадский  (1863  –  1945),  ученый  и  деятель  культуры 
возрожденческого  плана,  поражающий  широтой  научных  и  культурологических 
интересов.  Академик  Российской  академии  наук,  основатель  таких  наук,  как 
геохимия,  биогеохимия,  радиогеология,  блестящий  минералог,  кристаллограф, 
историк науки, создатель учения о биосфере и ноосфере, он в то же время крупный 
общественный  деятель,  основатель  Академии  наук  Украины,  один  из  первых 
ректоров Таврического университета (Симферополь). 

Сущность духовной культуры, судьба ее в сложнейшие годы крушения русской 
государственности глубоко волновали Вернадского. В марте 1918 года он поставил 
перед  собой  вопрос:  «Где  искать  опоры?»    и  сам  же  ответил:  «Искать  в 
бесконечном  творческом  акте,  в  бесконечной  силе  духа».  Сам  В.И.Вернадский 
остро чувствовал свою причастность к поколениям создателей культуры и народной 
культурной  традиции.  Это  не  только  Кант,  Гете,  Ломоносов,  но  и  Пушкин, 
Лермонтов,  Гоголь,  Тургенев,  Толстой,  Достоевский.  Его  глубоко  волновало 
искусство, в том числе живопись и зодчество, народное художественное творчество. 
В  статье  «Научное  мировоззрение  и  философия»  он  обосновал  мысль  о
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гармоничной  связи  науки,  религии  и  искусства  в  формировании  мировосприятия 
человека: «… и философская мысль, и религиозное творчество, общественная жизнь 
и  создания  искусства  теснейшими  и  неразрывнейшими  узами  связаны  с  научным 
мировоззрением» [5, с. 295]. 

В  этом  плане  знаменательно  обращение  ученогоестествоиспытателя, 
мыслителяфилософа  к  искусству:  литературе,  живописи,  музыке.  В  речи, 
посвященной  академику  К.М.Беру,  одному  из  величайших  естествоиспытателей 
XIX  столетия,  В.И.Вернадский  касается  духовного  творчества  народа  –  русской 
иконописи. В ней он видит «явление, длившееся столетия (от XIII до XVII века),   
расцвет  великого  художественного  творчества,  стоящий  наряду  с  эпохами 
искусства,  мировое  значение  которых  всеми  признано.  (…)  Это  древнее  русское 
искусство», которое «было связано в течение поколений глубочайшими нитями со 
всей жизнью нашего  народа,  с  его  высокими  настроениями  и  исканиями правды» 
[13, с. 314]. 

Ученый,  мыслящий  системно,  В.И.Вернадский  осознавал  синтетическое 
единство научного и художественного сознания в духовном мире человека, что он 
обозначил  как  «чувство  единого  целого».  Обосновывая  мысль  о  взаимосвязи  и 
взаимовлиянии философского мышления и  естественнонаучной мысли, он в  то же 
время доказывал органичность духовной работы в области искусства, в частности, 
поэзии. В письме В.В.Водовозову  (22  октября 1888  г.) Вернадский, размышляя об 
идеале  народной  жизни,  замечает,  что  он  формируется  «совокупной  работой 
отдельных  единиц»,  в  результате  чего  создаются  «формы  поэзии,  такой 
несравненной,  чудной»,  «достигается  известное  знание,  выражающееся  в  иных 
законах, в иных идеалах, вырабатывается понятие красоты и многие другие…» [14, 
с.305].  Осознавая  специфику  научного  и  художественного  мышления, 
В.И.Вернадский  объединял  их  понятием  гармонии  в  человеческом  «знании», 
доказывал правильность и несомненность такой «гармоничности». 

В  эпоху  торжества  технократии  следует  прислушаться  к  мыслям  великого 
ученого  о  том,  что  «значение  успехов  техники»,  увеличение  «актуализации  сил 
природы»  и  размах  других  глобальных  проблем  должны  сочетаться  с  осознанием 
идеалов  людей,  «работой  мысли  которых  достигаются  эти  результаты». 
«Общественная  этика»  и  «общественная  совесть»    категории,  введенные 
В.И.Вернадским в его рассуждения о деятельности ученых, являются парадигмами 
современного сознания, современной социокультурной обстановки. 

В  своих  трудах,  выступлениях  мыслитель  остро  ставил  вопросы,  связанные  с 
осознанием учеными результатов  своей деятельности,  возможности использования 
их  достижений:  «К  чему  они  приведут,  какие  будут  иметь  последствия?  Как 
улучшат  жизнь  и  какие  силы  дадут  в  руки  человечеству?».  «Не  могут  ли  быть 
использованы  силы,  открытые  наукой,  на  злое  и  вредное?»  [15,  с.291].  Таким 
образом,  В.И.Вернадский  в  20е  –  30е  годы  XX  века  поднимал  проблемы 
экологической  морали,  предостерегал  молодых  ученых,  чтобы  истинная  ценность 
их  открытий  не  заслонялась  экономическими,  техногенными,  социальными  и 
другими  ценностями.  Вечными  вопросами  философии  Вернадский  называл
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«этические  и  общественноэтические»,  призывая  ученых  к  напряженной  работе 
сознания, что дается погружением в философские системы. 

В  начале  30х  гг.  он  подвергся  идеологической  травле  «воинствующими 
материалистами», в их числе был академик А.М. Деборин, утверждавший, что «все 
мировоззрение  В.И.Вернадского,  естественно,  глубоко  враждебно  материализму  и 
нашей современной жизни, нашему социалистическому строительству» [6, с.55]. 

В одной из работ В.И Вернадского, «Наброске речи…», обращенной к студентам 
Московского университета, содержится своеобразный ответ его гонителям: «Так ли 
бессильна  личность  противиться  уродливым  проявлениям  жизни  и  не  есть  ли 
отсутствие  оного  понимания  и  оглашения  этой  уродливости  отдельными 
личностями  самая  основная  причина  и  главная  сила  всех  уродливых  течений 
жизни?» [7, с.292]. 

Регулятором  сознательной  деятельности  человека  В.И.Вернадский  считал 
духовной начало, которое должно составлять основу творчества ученого. 

Совершенно  закономерным  в  творческом  развитии  В.И.  Вернадского  видится 
создание  его  основополагающей  работы  «Научная мысль  как  планетное  явление». 
Знаменательно  его  высказывание:  «Мыслящий  человек  есть  мера  всему.  Он  есть 
огромное планетное явление» [16, с. 65]. 

Велико не только научное, но и нравственное воздействие личности Владимира 
Ивановича  Вернадского.  Его  раздумья  о  добре  и  зле,  о  долге  ученого,  о  роли 
творческой  личности  в  обществе,  его  бескомпромиссность  в  борьбе  за  истинную 
науку, высокая порядочность и честность – все это оказывает влияние и в наши дни, 
формирую  духовный  облик  нашего  современника,  живущего  в  сложный, 
нестабильный период начала XXI века. 

Как  завещание  великого  мыслителя  звучат  сегодня  его  рассуждения  о  смысле 
жизни  человека:  «Жизнь  святая  –  есть  жизнь  по  правде.  Это  такая  жизнь,  чтобы 
слово не расходилось с убеждением, чтобы возможно больше, по силам, помогал я 
своим братьям, всем людям, чтобы возможно больше хорошего, честного, высокого 
я сделал, чтобы причинил возможно меньше, совсем, совсем мало горя, страданий, 
болезни, смерти. Это такая жизнь, чтобы умирая я мог сказать: я сделал все, что мог 
сделать. Я не сделал никого несчастным, я постарался, чтобы после моей смерти к 
той же цели и идее на мое место стало таких же, нет, лучших работников, чем каким 
был  я»  [17,  с.  7273].  В.И  Вернадский,  говоря  словами  Д.С.Лихачева,  сохранял 
«свою  духовную  самостоятельность»,  «независимость  мысли»  при  высочайшем 
профессионализме, творческом потенциале гениально одаренной личности. 

Павел Александрович Флоренский (1882 – 1937), мыслитель, математик, физик, 
искусствовед,  богослов,  пришедший  к  христианской  вере  и  в  любых 
обстоятельствах  остававшийся  православным  священником,  отцом  Павлом,  – 
принадлежал к блестящей плеяде русских философов «серебряного века». Окончив 
естественноматематический  факультет Московского  университета,  П.Флоренский 
поступает  в Московскую Духовную  Академию.  Им  движет  не  только  стремление 
погрузиться в  религиозное миросозерцание, изучить его  основы, но и «произвести 
синтез  церковности  и  светской  культуры,  вполне  соединиться  с Церковью,  но  без 
какихнибудь компромиссов, честно воспринять всё положительное учение Церкви
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и научнофилософское мировоззрение вместе с искусством» [8, с. 6]. П.Флоренский 
глубоко  чувствовал  воздействие  искусства.  В  лирическом  вступлении  к  труду  «У 
водораздела  мысли»  Флоренский  в  ярких  и  живых  образах  описал  свои  чувства, 
рожденные музыкой Бетховена и картиной заката – звуками и красками уходящего 
дня:  «Золото  заката  и  набегающая  живительная  прохлада  ночи,  и  смолкающие 
птицы,  и  вечерние  пляски  крестьян,  и  песни,  и  грустная  радость  благодатного 
вечера, и ликование сверкающего таинства – ухода – звучат в ней. … И то и другое 
всегда звучит в моей душе» [18, с. 19]. 

В 900е года ХХ века Флоренский сблизился с поэтамисимволистами, особенно 
с  Андреем  Белым,  а  затем  с  Вячеславом  Ивановым.  Их  общим  кумиром  был 
Владимир  Соловьев,  идеи  «русского  космизма».  Знаменательно,  что  ранний  этап 
формирования  Флоренского  как  мыслителя  проходил  под  влиянием  символизма. 
Впоследствии он напишет: «… всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, 
о проблеме символа» [19, с. 153]. 

С  Андреем  Белым  молодого  Флоренского  связывали  близкие  дружеские 
отношения.  Увлечение  поэзией  символистов  пробуждает  поэтические  струны  в 
душе Флоренского: он пишет стихи, поэму о Вл.Соловьеве, статьи о поэзии. Будучи 
студентом  старших  курсов  физикоматематического  факультета  Московского 
университета, он формирует поэтический сборник «Ступени», цикл стихотворений 
«В  Вечной  лазури»  (название  навеяно  сборником  Андрея  Белого  «Золото  в 
лазури»).  Символисты  помогли  П.Флоренскому  придти  к  идее  синтеза,  которая 
стала одной из ведущих в его творчестве. 

Впоследствии  пути  их  разошлись.  Но  сохранились  свидетельства  о  переписке 
(отзыв А.Белого на книгу Флоренского «Столп и утверждение Истины» и другие). 

Поновому  открывает  нам  многообразие  личности  П.Флоренского  его 
взаимоотношения с М.Волошиным  (известно  об их встречах,  взаимных дарениях). 
Религиозного мыслителя и поэтахудожника сближали мысли о сущности культуры, 
специфике  развития,  интерес  к  ее  символическому  воплощению.  Глубокую 
признательность  деятелям  русского  искусства  первой  трети  ХХ  в.  Флоренский 
сохранил до своих  последних дней. 

Сопоставим  два  факта,  дающие  возможность  раскрыть  суть  интеллигентности 
друзей  молодости  –  А.Белого  и  П.Флоренского.  В  середине  1930х  гг.  Андрей 
Белый,  находившийся  в  состоянии  «марксистской  самоперековки»,  издал 
воспоминания  («Начало  века»  – М.;  Л.;  1933),  где  в  ироническом  виде  изобразил 
своих бывших друзей, с которыми разделял духовные искания. В их числе оказался 
и  П.А.Флоренский;  мельком  упоминая  о  некоторых  направлениях  их  духовного 
сближения, Андрей Белый воссоздает внешне карикатурный портрет бывшего друга 
– «угловатый носатик», «Нос в кудрях» и т.п., замечание: «Скоро он вовсе скрылся 
в  Сергиевом  Посаде»  (это  был  период  учебы  П.Флоренского  в  Московской 
Духовной Академии). В момент публикации воспоминаний А.Белого «Начало века» 
П.Флоренский уже был арестован, сослан как «враг народа». 

Находясь в концлагере, Флоренский узнал о смерти А.Белого. Реакция истинного 
интеллигента,  человека  высокой  культуры  –  он  таким  оставался  и  в  застенках,  за 
колючей  проволокой,  –  прявилась  в  отношении  к  памяти  поэта  –  символиста.
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Следует привести объемную цитату из письма П.А.Флоренского жене, присланного 
из концлагеря на Соловках: 

«Мы,  т.е.  несколько  человек,  знающих  и  ценящих  поэзию,  много  вспоминали 
Андрея  Белого.  Правда,  я  много  лет  его  не  видел,  но  воспоминания юности…так 
живы,  что  как  будто  это  было  несколько  лет  назад.  Я  даже  доволен,  что  не 
встречался  с  ним  в  последние  годы,  бывшими  для  него  годами  упадка,  болезни  и 
постарения… Вот,  значит,  порвалась  еще  одна  нить,  связывающая  меня  с  годами 
юности».  [20,  c.  451].  Солагерник Павла  Александровича  К.К.Богомолов,  членкор 
геологоминералогических  наук  СО  АН  СССР,  свидетельствовал  в  своих 
воспоминаниях о «вечере» памяти Андрея Белого, который был устроен в лагере, и 
о тех беседах, котрые велись с П.Флоренским о творчестве поэта [20, c. 488]. Вскоре 
после  этих  событий,  в  1937г.,  погиб  и  сам  Павел  Александрович  Флоренский. 
Порядочность,  характеризующая  истинного  интеллигента,  уважение  к  людям, 
понимание роли творчества в развитии культуры – были сущностными качествами 
этого необыкновенного человека. 

Научные  интересы  Флоренского  в  десятые  –  двадцатые  годы  отразили  круг 
проблем, волновавших деятелей русской культуры начала XX века. Он преподавал 
историю античной философии, освещал в своих курсах кантовскую проблематику, 
занимался  философией  культа  и  культуры,  возглавлял  журнал  «Богословский 
вестник». Современники отмечали, что он являлся как бы связующим звеном между 
Церковью  и  московской  интеллигенцией.  И  всё  это  время,  и  далее,  в  весьма 
сложных  и  трагических  обстоятельствах  20х  –  30х  годов,  он  оставался 
православным священником. 

Многообразной была деятельность Флоренского в  этот период, до  ареста:  член 
комиссии  по  охране  памятников  искусства  и  старины  ТроицеСергиевой  Лавры, 
профессор  Высших  художественнотехнических  мастерских  (ВХУТЕМАС), 
участник разработки плана электрификации России и т.д. 

Сущностное, духовное для П.Флоренского было реальнее «мира тленного». Мир 
духовный  –  это  высший,  «горний  мир»,  а  свойства  «дольнего»  –  «не  более  как 
затемненные  грехом  и  огрубленные  порчею  свойства  горнего».  Духовное 
созерцание  облекает  «вещи  невидимые»  в  образную  оболочку,  «воплощает  их  в 
символическое  тело,  сообразное  им,  хотя  и  приспособленное  к  нашей,  –  земной, 
затемненной, – способности познания» [9, с. 566]. 

Профессор  Московской  Духовной  Академии,  он,  несомненно,  понимал,  что 
может  означать  для  него  победа  революции. Но  он  не  эмигрировал,  предпочитая, 
как писал С.Булгаков, Соловки – Парижу: «… он избрал ... Родину, хотя то были и 
Соловки (в то время – сталинский концентрационный лагерь – Д.Б.), он восхотел до 
конца разделить судьбу со своим народом» [10, с. 9]. Сегодня мы только начинали 
приближаться  к  его  духовному  и  научному  наследию  –  материку  Павла 
Флоренского. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев  (1906 – 1909) – патриарх отечественной культуры, 
филолог,  искусствовед,  основатель  фонда  культуры  СССР,  поборник  культурного 
единства  человечества.  Ему  принадлежат  знаменательные  слова:  «Человек  строит
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свой  дом  –  культуру»,  явившееся  обоснованием  культурологической  концепции 
гуманизации жизни людей, обращения к исторической памяти человечества. 

Именно  Д.С.Лихачев  выдвинул  понятие  «экология  культуры»    это  признание 
самоценности  всех  типов  культуры,  их  сохранение,  развитие  и  уравновешение  в 
повседневном  бытии  людей.  Он  неоднократно  высказывал  мысль  о  взаимосвязи 
природы  и  культуры  и  о  роли  человека  в  этом  сложном  сплетении.  Вслед  за 
В.И.Вернадским,  создавшим  теорию  «ноосферы»,  Д.С.Лихачев  выдвинул  термин 
«гомосфера»  –  сфера  влияния  и  воздействия  на  окружающий  мир  человеческой 
деятельности. Мыслитель вводит понятие «нравственная экология», находящееся в 
неразрывной  связи  с  «экологией  культуры»,  что  органично  входит  в  его 
рассуждения  о  нравственном  облике  современного  человека  –  человека  эпохи 
глобализации. 

«Убить  человека  биологически  может  несоблюдение  законов  биологической 
экологии,  –  утверждает  мыслитель,  –  убить  человека  нравственно  может 
несоблюдение экологии культурной» [11, с. 97 – 98]. 

Д.С.  Лихачев  категорию  «интеллигентность»  считает  имманентно  присущей 
человеку,  если  он  считает  себя  «человеком  культурным».  В  понятие 
«интеллигентность» мыслитель включал такие качества человека, как «способность 
к пониманию, к восприятию, … терпимое отношение к миру и к людям» [12, с. 62]. 

Д.С.Лихачев,  глубокий  знаток  русской  культуры,  предупреждает  об  опасности 
«полузнайства», утверждает «независимость мысли при европейском образовании», 
«интеллектуальную  свободу»,  осмысливаемую  ученым  как  нравственную 
категорию. 

Эти  высказывания  истинного  интеллигента,  убеждения  которого  проверены 
временем  (Д.С.Лихачеву  пришлось  быть  «строителем»  БеломороБалтийского 
канала,  где  «гнилую  интеллигенцию»  подвергли  процессу  «трудового 
перевоспитания»),  приобретают  особую  актуальность  сегодня,  когда  в  угоду 
политическим,  экономическим  и  иным  целям  люди,  называющие  себя  учеными, 
переписывают  историю,  «полузнайки»  переосмысливают  исторические  события, 
добиваясь  «признания»  власти. Поистине  вспомнишь  грибоедовского Чацкого:  «А 
судьи  кто?»  Многие  представители  нынешних  «ученых  мужей»  забывают  завет 
патриарха  отечественной  культуры:  «…  совесть  является  гарантом  свободы 
человекаинтеллигента» [12, с. 68]. 

Таким образом, наши великие соот ечест венники продемонст рировали, чт о они 
ист инные  инт еллигент ы,  являющие  пример  подлинного  профессионализма  и  в  т о 
ж е  время  –  нравст венного  величия,  личного  муж ест ва  человека  и  ученого, 
сумевшего  не  изменит ь  своим  идеалам,  пораж ающего  нас  многогранност ью 
проявления  личност и.  Своей  ж изнью  и  деят ельност ью  они  заявили  об  особой 
от вет ст венност и  ученого  перед  человечест вом,  об  «уваж ении  к  человеческой 
личност и» о чувст ве «взаимной солидарност и и т есной связи всех людей» Земли.
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О РОЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ РЕГИОНА 1 

Работ а  посвящена  определению  задач  инт еллигенции  в  осущест влении  вт орой 
т рансформации  пост совет ского  прост ранст ва.  Акцент ирует ся  внимание  на  вовлечении 
«органической  инт еллигенции»  в  решение  проблем  регионального  плана.  Проявляет ся 
возмож ност ь  использования  инт еллект уального  ресурса  в  сохранении  и  развит ии 
человеческого пот енциала, повышении качест ва ж изни населения. 

Ключевые слова: инт еллигенция, т арнсформация, пост овест кое прост ранст во. 

Любое  общество  существует  благодаря  своей  способности  к  творческому 
самовоспроизводству  –  культуры,  ее  потенциалу  и  механизмов,  различных  форм 
взаимоотношений  людей.  Вместе  с  тем  итоги  первой  трансформации  на 
постсоветском  пространстве  19902000  гг.  и  ориентиры  второй  трансформации  (с 
начала  XXI  в.),  нацеленные  на  усиление  результативности  институциональной 
среды  и  формирование  эффективной  социальноэкономической  системы  [1],  по 
прежнему оставляют на периферии развития социальную и культ урную сферы. 

Социальные  программы,  реализуемые  на  территории  России,  в  большинстве 
своем направлены на реализацию мер социальной поддержки, сводящуюся, по сути, 
к распределению льгот и благ между отдельными категориями населения. Вместе с 
тем региональные эксперты акцентируют внимание на социальной незащищенности 
человека в широком смысле этого слова, на отсутствии системной работы в данном 
направлении. Очевидно, что решение социальных проблем, в свою очередь, требует 
претворения  в  жизнь  хорошо  проработанной  модели  социокультурного  развития, 
осуществления  тщательно  продуманной,  взвешенной  социальной  политики,  в 
которой  тесно  увязаны  между  собой  стратегические  и  тактические  вопросы 
регионального  развития,  связанные  с  построением  будущего  как  регионов,  так  и 
всей страны в целом. 

Одним  из  основополагающих  вопросов,  касающихся  будущего  нашей  страны, 
является вопрос о том, кем создается, точнее, кем задается оно, это будущее. А ведь 
делается  это  не  только  теми,  кто  непосредственно  участвует  в  созидательном 
процессе, но в  значительной степени теми, кто  задает стратегию самого процесса, 
кто  намечает  горизонты  его  направления.  В  связи  с  этим  перед  российской 
интеллигенцией  возникает  ряд  новых  задач.  Одна  из  них  –  способствование 
саморазвитию, самоопределению региона. Сегодня интеллектуальному сообществу 

1  Работа  выполнена  при  поддержке  РГНФ  в  рамках  проекта  «Курская  область  и  ЦФО  в 
динамике социокультурных измерений» (грант № 080300498а).
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«на  местах»  требуется  объединение  –  объединение  единомышленников.  Не  в 
смысле  буквального  «единомыслия»,  а  единст ва  по  ряду  ключевых  вопросов 
социокультурного  развития,  объединения  для  осуществления  общих  целей 
стратегического  характера.  Так,  А.  Грамши  справедливо  подразделяет 
интеллигенцию  на  два  вида  –  «традиционную»  (созданную  предшествующими 
социальными  условиями)  и  «органическую»  –  интеллигенцию,  порождаемую  в 
целях  консолидации  разрозненных  элементов  общества  в  социальную  структуру. 
Сегодня  очевидна  тенденция  расширения  слоя  «органической»  инт еллигенции, 
способной  принять  участие  в  регулировании  общественных  процессов,  а  также 
интегрироваться  в  систему  становящихся  социальных  связей.  Вместе  с  тем, 
очевидно,  что  и  перед  «органической»  интеллигенцией  встает  немало  проблем.  В 
частности, она рискует быть втянутой в бюрократ ическую ст рукт уру современных 
корпорат ивных  объединений.  Поэтому  ей  требуется  немало  сил,  воли  и  даже 
мужества,  чтобы  осуществлять  извечно  присущую  ей  роль  –  на  основе 
развивающейся  социальнокритической мысли противодействовать деструктивным 
социальнокультурным  тенденциям,  вставать  на  защиту  действительно 
демократ ических  преобразований,  нацеленных  на  повышение  качест ва  ж изни 
населения страны. Соответственно спектром приложения интеллектуальных усилий 
сегодня  становится  самобытная  национальная  культура,  национальные  природные 
богатства,  богатство  и  адекватная  реализация  способностей  и  талантов.  Сегодня 
актуальной  задачей  интеллигенции  является  не  только  осмысление 
смысложизненных  проблем  социального  развития  в  целом  (интеллигенции 
приходится  смириться  с  потерей  статуса  того,  кто  знает   за  других,  мыслит   за 
других,  просвещает   других,  возвещая  абсолют ные  ист ины  и  гуманистические 
принципы),  но  и  обустраивание  собственного  Дома,  своей  жизнесферы. 
Обустраивание  жизненного  пространства,  измеряемого  региональными 
координатами. 

Анализ  статистической  информации,  социологический  опрос,  проведенный  в 
рамках  исследования  «Социокультурный  портрет  региона:  Курская  область» 2 ,  а 
также  экспертные  оценки  показали,  что  Курская  область  обладает  довольно 
высоким  социокультурным  потенциалом  [2].  Заметим  при  этом,  что  оценка 
пот енциала  развит ия  и  возмож ност ей  реализации  эт ого  пот енциала  предстает 
сегодня  одним  из  важнейших  критериев  проявления  количественных  и 
качественных  характеристик  осуществляемых  социокультурных  процессов.  Так, 
концепция  человеческого  пот енциала  задает  исходные  ориентиры  для 
осуществления оценки тех социальных изменений, которые происходят как в стране 
в целом,  так и в  ее  отдельных регионах. Эта концепция акцентирует внимание на 
таких    моментах,  как  качество  жизни,  благополучие,  интересы,  права  отдельного 
человека,  она  проявляет,  в  какой  степени  его  условия  жизни  способствуют 
самореализации.  Как  справедливо  отмечает  Б.Г.  Юдин:  «Потенциал  отдельного 

2  Социологический  опрос  проводился  в  40  населенных  пунктах  Курской  области  по  типу 
стратифицированной,  многоступенчатой,  случайной  на  этапе  отбора  респондентов  выборки. 
Объем выборки составил 1128 человек, ошибка выборки по одному признаку не превышала 3 %.
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человека… определяется, с одной стороны, его личностными характеристиками, то 
есть задатками, способностями и тем, в какой мере ему хватает умения, упорства и 
других качеств, чтобы развивать и реализовывать эти задатки, с другой – внешними 
условиями, в которых он оказывается и в которых его задатки и способности могут 
реализовываться  в  большей  или  меньшей  степени,  а  порой  и  не  реализовываться 
вовсе.  Раскрытие  задатков  и  способностей  в  существующих  внешних  условиях  – 
это, по сути, и есть сохранение, развитие и реализация человеческого потенциала» 
[3]. 

Объемной  и  комплексной  характеристикой  положения  дел  в  регионе  является 
индекс  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП)  –  интегральный  показатель, 
проявляющий  доход  (валовой  региональный  продукт  на  душу  населения), 
долголетие  (ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении),  уровень 
образования  (грамотность  взрослых  и  охват  образованием  детей  и  молодежи). 
Значения  каждого  из  этих  показателей,  как  и  целостной  составляющей  ИРЧП, 
варьируют  в  диапазоне  от  0  до  1.  И  чем  ближе  значение  индекса  к  1,  тем  выше 
ИРЧП. Так, в 2004 году, согласно «Докладу о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации за 2006/2007 годы»,  показатель ИРЧП в среднем по России 
составил 0,781. 

В 2004 году Курская область оказалась в числе регионов, где показатель ИРЧП 
оказался несколько ниже среднего – 0,766. Вместе с тем согласно данным «Доклада 
о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2006/2007 гг.», в 
Центральном  федеральном  округе  рейтинг  Курской  области  по  ИРЧП  является 
довольно  высоким:  она  уступает  по  данному  показателю  лишь Москве,  Липецкой, 
Белгородской, Ярославской и Орловской  областям – пяти регионам из восемнадцати. 
Тем не менее,  в масштабе Российской Федерации Курская  область  оказывается в  так 
называемой медианной  («срединной»)  группе,  к которой  относятся  сегодня более 2/3 
регионов  страны.  Как  справедливо  отмечают  авторы  обозначенного  доклада,  «… 
экономические ресурсы этих регионов пока недостаточны для социального развития, а 
федеральная  помощь  в  сбалансированной  рыночной  экономике  не  может 
перераспределяться таким образом, чтобы поддерживать большинство населения. Для 
таких  регионов  необходимо  в  первую  очередь  стимулирование  роста  собственных 
экономических  ресурсов  и  активизация  политики  региональных  властей  в  сфере 
социального  развития»  [4].  Соответственно  перед  этими  регионами  сегодня  стоит 
задача  развития  и  укрепления  институциональных  механизмов,  которые  бы 
стимулировали развитие, более  успешно  задействовали те компоненты человеческого 
потенциала,  которые  проявлены  лучше.  В  Курской  области  к  таковым  следует 
отнести  высокий  образоват ельный,  инт еллект уальный  пот енциал,  способный 
найти  претворение  в  утверждении  инновационного  пути  развития  региона, 
основанного на максимальной поддержке инновационных экономических проектов 
и развитии производств на основе высоких технологий. 

Следует также отметить, что вес индексов, составляющих ИРЧП в регионе, далеко 
не равнозначен. Так, в Курской области мы наблюдаем довольно высокий уровень 
образования, постепенное увеличение доходов, а средняя продолжительность жизни 
населения региона остается довольно низкой. Как свидетельствуют общероссийские
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данные,  восстановительный  экономический  рост  не  привел  автоматически  к 
позитивным  изменениям  долголетия  в  большинстве  регионов  России,  и  Курская 
область  не  стала  тому  исключением. При  этом  в  качестве  барьера  указывается  не 
уровень  медицинских  услуг  населению,  а  более  фундаментальный  фактор  – 
немодернизированная  система  ценностей  и  образа  жизни  населения.  Последний 
фактор довольно отчетливо обнаруживается и в Курском крае. Этот фактор хорошо 
проявляется в социальном самочувствии населения региона. 

Социальное  самочувст вие  –  субъективное  восприятие  людьми  своего 
социального  положения,  а  также  уровня  удовлетворения  своих  потребностей  и 
интересов.  Следует  отметить,  что  ряд  волн  социологических  исследований, 
проведенных  Центром  изучения  социокультурных  изменений  Института 
философии  РАН,  обнаружили  противоречивость  оценок  условий  жизни,  и,  как 
следствие,  противоречивость  самочувствия  россиян.  Не  стали  в  данном  случае 
исключением и жители Курского края. 

В  связи  с  этим  проявим  показатели  проведенного  в  Курской  области 
социологического  опроса  по  ключевым  составляющим  социального  самочувствия 
жителей региона: 1) степени защищенности населения от ключевых опасностей, 2) 
степени  самостоятельности  населения  в  осуществлении  жизнедеятельности,  3) 
степени  удовлетворенности  жизнью  в  целом  и  4)  степени  оптимизма  в  оценке 
своего  настоящего  и  будущего.  Обозначенные  показатели  выразим  в 
соответствующих коэффициентах [5]. 

При оценке опасност ей на первый план вышла прест упност ь (65% ответов), на 
второе место – произвол чиновников (57,3% ответов), на третье – бедност ь (53,3%). 
Далее  была  отмечена    опасность  произвола  правоохранит ельных  органов  (47,4% 
ответов)  и  экологическая  угроза  (45,4%).  Следует  заметить,  что  в  проведенном  в 
2006  году  аналогичном  региональном  опросе  при  оценке  опасностей  на  первое 
место  вышли  угрозы  от  преступности  (52%  ответов),  бедности  (46%),  а  также 
экологические угрозы (44%). Коэффициент защищенности от опасностей населения 
Курской  области  (Кзащ)  совпадает  с  общероссийским  (0,19)  и  свидетельствует  о 
существенном  (почти  в  три  раза)  от ст авании  от   опт имума,  обеспечивающего 
устойчивое развитие региона. 

Исследования  также  показали,  что  в  Курской  области  в  2006  году  готовность 
принять участие в акциях против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод 
человека проявили 45% опрошенных, а в 2007 году это число составило уже около 
48%. В электронных средствах массовой информации Курская область фигурирует 
среди  областей  с  высоким  протестным  потенциалом  наряду  с  Сахалинской, 
Камчатской областями и Ставропольским краем [6]. Как свидетельствуют расчеты, 
коэффициент  самостоятельности  (Ксам)  в  Курской  области  оказался  значительно 
выше среднероссийских показателей: в регионе он равен 0,58, тогда как в среднем 
по России    он составляет 0,24. Близок  к  обозначенному в регионе и коэффициент 
интенсивности  отстаивания  своего  мнения  (Кинт):  0,57  в  регионе  и  0,58 
среднероссийский.  Вместе  с  тем  коэффициент  успешности  отстаивания  своего 
мнения  (Кусп)  на  областном  уровне  ниже  среднероссийского:  в  регионе  он  равен
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0,29,  Россия  же  в  среднем  дает  0,33.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  регионе 
человек не ощущает себя силой, способной оказывать влияние на решение проблем. 

На  вопрос  об  удовлетворенности  жизнью  в  регионе  позитивно  высказались 
49,6%  респондентов  против  45  %  в  2006  году,  а  количество  неудовлетворенных 
составило  33,8%,  что  практически  совпало  с  ответами  2006  года.  Коэффициент 
удовлетворенности  жизнью  (Кудж)  в  регионе  составляет  0,50,  что  не  намного 
меньше  среднероссийских  показателей  (0,54):  фактически  каждый  второй  житель 
области  относительно  удовлетворен  своей  жизнью  в  целом.  Количество 
респондентов,  выразивших  уверенность  в  своем  будущем  (32,6%),  в  2007  году 
несколько уступило числу тех, кто в нем не уверен (36,7%). Заметим при этом, что в 
2006 году при проведении аналогичного опроса в области количество уверенных в 
оценке  перспектив  дальнейшей жизни превышало  число  неуверенных  примерно  в 
полтора раза. Вместе с тем показатель оптимизма (коэффициент оптимизма Копт) 
2007 г. в Курской области близок к общероссийским данным 2006 г.: 0,32 в области 
и 0,34 в среднем по России. 

Результаты  проведенного  регионального  исследования  и  осуществленные 
расчеты  показали  следующее.  Общий  индекс  социального  самочувст вия  (средняя 
арифметическая  от  четырех  ключевых  показателей)  в  Курской  области  составил 
0,40  против  0,33  –  среднероссийского  показателя,  равного  минимальному  уровню 
социального  самочувствия  россиян.  Это  означает,  что  население  региона  в  целом 
адаптировалось к происходящим переменам, в  большей мере полагается на  себя и 
свои  возможности,  проявляя  умеренный  оптимизм  в  оценке  своих  перспектив. 
Вместе  с  тем  исследование  отчетливо  проявляет  неоднозначность, 
противоречивость  самочувствия  жителей  региона,  а  также  свидетельствует  о  том, 
что  образ  и  соответствующее  качество  жизни  не  позволяют  населению  области 
реализовать в должной степени человеческий потенциал. Курскому сообществу еще 
предстоит  найти  органичную  стратегию  трансформации,  в  которой  бы  нашли 
отражение  как  региональные  особенности,  так  и  процессы,  осуществляемые  в 
стране в целом. Полагаем также, что Курская область по многим социокультурным 
параметрам  является  на  сегодняшний  день  баромет ром  самочувст вия  населения 
значит ельной част и регионов России. 

Таким  образом,  сегодня  в  условиях  осущест вления  кардинальных 
т рансформаций  общест ва,  в  его  продвиж ении  на  пут и  к  пост роению 
граж данского общест ва, вполне правомерна пост ановка вопроса о необходимост и 
выявления  законов  и  т енденций  ест ест венного  развит ия  социальнокульт урных 
целост ност ей,  выработ ки  соот вет ст вующих  ст рат егий  поддерж ки 
функционировании  и  развит ия  эт их  целост ност ей,  их  самоопределения,  усиления 
социальноэкономического  и  культ урного  пот енциала.  Разработ ка  данных 
ст рат егий,  несомненно,  будет   способст воват ь  сбалансированному  уст ойчивому 
развит ию  общест ва  в  целом.  Уст ойчивое  развит ие  регионов,  в  свою  очередь, 
предполагает   осущест вление  т аких  условий,  как  способност ь  к  саморазвит ию 
(обеспечение  ст абильного,  пост упат ельного  рост а  производст ва),  создание 
надеж ных  гарант ий  для  развит ия  предпринимат ельских  форм  деят ельност и, 
формирование  благоприят ного  климат а  для  инновационной  и  инвест иционной
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деят ельност и,  рациональное  использование  ресурсов  –  культ урных, 
инт еллект уальных, природных, а т акж е сохранен 

ие и развит ие человеческого пот енциала, повышение качест ва ж изни населения. 
Перед  т ворческим  меньшинст вом  –  инт еллигенцией  –  сегодня  ст оят   задачи 

граж данскогосударст венного  служ ения  своему  От ечест ву,  и  в  рамках  данного 
служ ения  –  сохранения,  развит ия  и  приумнож ения  мат ериальных  и  духовных 
ресурсов  малой  и  большой  Родины,  обеспечивающих  дейст вит ельно  уст ойчивое 
социальноэкономическое развит ие ст раны. 

Список литературы 
1.  Либман А.М. «Вторая трансформация» в постсоветских странах // Общественные науки и 
современность. – 2007. – № 3. – С. 5. 
2.  Когай  Е.А.,  Кульсеева  Т.Г.,  Пасовец  Ю.М.,  Пасовец  Ю.М.,  Телегин  А.А. 
Социокультурный портрет Курской области. – Курск: Издво Курск. гос. унта, 2008. – 227 с. 
3.  Юдин Б.Г. Человеческий потенциал российской глубинки // Человек. – 2003. – № 2. – С. 
32. 
4.  Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2006/2007 гг. / 
Под общей ред. проф. С.Н. Бобылева и А.Л. Александровой. – М.: Весь Мир, 2007. – С. 127. 
5.  Расчет  коэффициентов  представлен  по:  Лапин  Н.И.  Тревожная  стабилизация  // 
Общественные науки и современность. 2007, № 6. – С. 3953. 
6.  http://www.zircon.ru/russian/publication/5_1.htm. 

Когай Є.А. Роль інт елігенції в соціокульт урному самовизначенні регіону 
Робот а  присвячена  визначенню  задач  iнт елегенцiї  в  здiйсненнi  другої  т рансформацiї 

пост радяньского прост ору. Акцент уєт ься увага на залучення «органiчноï  iнт елегенцiї» до 
рiшення  проблем  регiонального  плану.  Проявляєт ься  мож ливiст ь  використ ання 
iнт елект уального ресурсу в сбереж еннi i розвит ку людського пот енцiалу, збiльшеннi якост i 
ж ит т я насěлення. 

Ключові слова: інт елігенція, т рансформація, пост радянський прост ір. 

Kogay E. About role intelligentsia in sociocalchural semeindifikation of region 
This work  is deserved determining of  the  intelligention'  s  tasks  in carrying out of  the second 

transformation  of  the  postsoviet  space.  The  attention  is  marked  on  coming  «the  organic 
intelligention»  in  solving  of  problems  of  the  regional  plan.  It  is  possible  to  use  the  intellectual 
resource in saving and developing of the human potential, increasing of  the population' s  quality 
of life. 

Keywords: intelligentsia, transformation, postsoviet area. 

Поступило в редакцию 26.05.2008



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). №3, 2008. С. 132138 

УДК 378(470+571)055.2 

О. О. Драч 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В 
УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 

В  ст ат ье  анализирует ся  опыт   взаимодейст вия  власт и  и  общест ва  в  Российской 
империи  по  реализации  идеи  высшего  ж енского  образования  в  условиях  пореформенного 
периода.  Особое  внимание  уделено  изучению  форм  и  мет одов  осущест вления 
инициированного общест вом проект а «Высшие ж енские курсы». 

Ключевые слова: образование, культ ура, общест во переходного периода. 

Непростий  досвід  зміцнення  громадянського  суспільства  в  сучасній  Україні 
спонукає  до  активного  вивчення  надбань  попередніх  поколінь,  що  без  сумніву 
актуалізує  осмислення  практики  вирішення  соціальних  проблем  однотипного 
періоду  ринкових  трансформацій  в  Російській  імперії  другої  половини  ХІХ  ст., 
частиною якої була і Наддніпрянщина. 

Дослідження  з  суспільних проблем постійно перебувають в полі  зору сучасних 
авторів. Варто вказати працю російського науковця Б. Миронова «Соціальна історія 
Росії»  [1]. Цікавими  є  і низка розвідок, присвячених формування жіночої  освіти  в 
Україні  [2].  Втім,  окремі  роботи  сучасних  дослідників  не  виходять  за  межі 
звичайної  описовості  [3].  Саме  тому  доцільно  здійснити  ґрунтовний  аналіз 
суспільної  практики  реалізації  ідеї  наукового  навчання  слабкої  статі  в  умовах 
формування основ ринкової  економіки та громадянського суспільства в Російській 
імперії. 

Метою статті автор визначає дослідження взаємовідносин влади і суспільства в 
умовах реалізації вищої жіночої освіти в Російській  імперії, складовою якої були  і 
дев’ять українських губерній, протягом другої половини ХІХ ст. 

Середина 50х рр. ХІХ ст. – це не тільки початок нового суспільного підйому, але 
і  важлива  віха  у  розвитку  російського  суспільства.  Зрушення,  що  відбулися  в 
контексті  великих  реформ,  позначилися  на  подальшому  громадському  житті,  і 
можна  констатувати,  що  суспільство  набрало  нової  сили,  його  значення  в 
масштабах всієї  країни  збільшилося. В  структурі  населення суспільство  становило 
декілька  відсотків,  проте  його  значимість  визначалася  не  стільки  чисельністю, 
скільки  ідейним  та  духовним  впливом,  моральний  імператив  якого  −  «справжня 
людина  лише  той,  хто  цікавиться  громадськими  питаннями,  думає  про  загальну 
користь» [4, c. 322]. 

Характерною рисою пореформеного часу стає активне залучення до громадської 
діяльності слабкої статі і зародження жіночого руху. Організація всестанової дівочої 
середньої  школи  зруйнувала  попередню  сімейну  замкнутість,  надала  поштовх  до 
нової  освіти  та  виховання.  Все,  що  наповнювало  тогочасну  молодь,  яка  вчилася
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облаштовувати  своє  життя,  воювала  зі  старими  порядками  та  дореформеною 
мораллю,  −  це  пристрасна  потреба  жити  за  власними  етичними  та  суспільними 
правилами  [5,  с.  314].  Народжується  ідея  доступності  наукових  знань  для  жінок, 
найактивніші  з  яких  почали  відвідувати  з  1859 р.  заняття  у  Медикохірургічній 
академії  та  університетах.  Проте  прагнення  до  вищої  освіти  зустріло  сильну 
протидію  всіх  ретроградних  елементів  суспільства  –  батьків,  чоловіків,  знайомих. 
Поряд  з  сімейними  перешкодами  виникли  обмеження  і  з  боку  державної  влади, 
котра статутом 1863 р. заборонила навчання жінок. 

Особи,  що  співчували  ідеї  вищої  освіти  жіноцтва,  групувалися  навколо 
ініціативних  жінок  у  столиці  та  у  великих  містах,  утворюючи  гуртки,  де  жваво 
обговорювалися  можливі  варіанти  реалізації  задуманого.  Дієвим  каналом  впливу 
суспільства на владу стає нова хвиля клопотань, що розпочалася з кінця 1860х рр. 
Почин у справі належить Є. Конраді та жіночій групі А. Філософової, Н. Стасової, 
В. Тарнавської. Сама ж Євгенія Іванівна рішуче виступила за зміни: у грудні 1867 р. 
на Першому з’їзді природознавців у СанктПетербурзі відкрито подала клопотання з 
вимогою  підтримати  ідею  вищої  жіночої  освіти  [6,  с.  179].  Ось  тут  і  виявляється 
перший  досвід  взаємодії  жіночої  громадськості  з  владою,  апробуються  форми 
легального тиску та співпраці з нею. Ініціативна група жіноцтва столиці оформлює 
офіційне  клопотання  з  майже  400  підписів  і  подає  на  ім’я  ректора  Санкт 
Петербурзького  університету  професора  К. Кесслера.  Слід  указати,  що  в  цій 
петиційній кампанії  об’єдналися представниці різних станів  та  статків. Напружене 
очікування  результату  навіть  змусило  ініціаторок  скористатися  особистими 
зв’язками  для  з’ясування  ситуації.  Офіційна  відповідь  університетської  ради 
скеровувала  на  отримання  дозволу  у  Міністерстві  народної  освіти.  Проте 
бюрократична  тяганина  не  зменшує  енергії  дам,  починають  розробляти  проекти 
майбутнього жіночого університету. 

Представники  чоловічого  товариства  виявилися  на  висоті  і  не  залишилися 
осторонь  проблем  слабкої  статі:  допомогу  порадами  здійснювали  голова Медико 
хірургічної  академії М. Наранович та професор СанктПетербурзького А.  Бекетов. 
Як  форма  розробки  узгодженої  позиції  громадянського  суспільства,  котре 
підтримувало  ідею наукових  знань для дам,  апробують спільні  збори  ініціативних 
жінок  і  професорів  університету  та  академії.  Наслідком  стає  окреслення 
узгодженого плану, що дає підстави для клопотання до міністерства. Однак міністр 
народної  освіти  Д.  Толстого  відхилив  ідею  створення  університету  для  жіноцтва, 
дозволивши загальні публічні лекції для обох статей [6, с. 186]. Перед зацікавленою 
частиною суспільства постала дилема: чи відкласти реалізацію ідеї до кращих часів, 
чи скористатися пропозицією міністерства. Наукові метри університету наполягали 
на  необхідності  погоджуватися,  так  як  прогнозували,  що  бажаний  жіночий 
університет нескоро дозволять [7, с. 32]. Це є ознакою недовіри  інтелігенції до дій 
влади, яка, в свою чергу, з підозрою ставилася до суспільства. Підтвердженням тези 
є неодноразова заборона публікувати у пресі оголошення про прийом пожертвувань 
на  організацію  справи,  випробовуючи  в  такий  спосіб  міцність  громадської 
підтримки  даного  проекту.  Офіційна  позиція  влади  роз’яснюється  у  «Журнале 
міністерства народного просвещения», до чого спричинила ситуація в провінції, де
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восени 1870 р. під час перебування у Харкові міністра народної освіти йому подано 
адресзвернення  від  представників  громадськості  міста  з  проханням  про 
реформування жіночих  середніх  закладів  для  полегшення  випускницям  вступу  до 
університетів  та  дозвіл  відвідувати  існуючі  [8].  Відмова  міністра  в  задоволенні 
клопотання харків’ян аргументується «пріоритетністю для держави елементарної та 
середньої жіночої освіти, у вищій же уряд не бачив загальнодержавних цілей» [8, с. 
269]. Проте з тону повідомлення відчутним стає значний ступінь обурення високих 
чиновників  власне не  самим прагненням дівчат поглибити рівень середньої  освіти 
(воно  було  не  новим),  а  вимогою  її  кореспондування  з  вищою  через  можливість 
навчатися  в  діючих  університетах.  В  офіційному  роз’ясненні  категорично 
вказувалося,  що  останні  «існують  виключно  для  навчання  чоловіків»  [8,  с.  273]. 
Утім, роз’яснювалося, що влада не заперечує проти приватних ініціатив, вказуючи 
на досвід організації публічних курсів у СанктПетербурзі, Москві і Києві у вигляді 
спільних лекцій. 

Громадянське суспільство Російської  імперії  в найактивнішій своїй частині для 
реалізації  ініційованої  ідеї  доступності  наукових  знань  всім  у  щоденній,  часто 
невдячній  практиці,  використовує  як  традиційні  форми  роботи  (популяризацію 
справи,  залучення  пожертв,  організацію  благодійних  концертів  та  свят  для  збору 
коштів),  так  і  народжує  нові  (безкоштовне  надання  приміщень  та  обладнання  в 
користування курсам, відмова професорів від платні для  їх життєдіяльності, повна 
господарська  самостійність жіночих  гуртків  у  справі). Все  це  відбувалося  на фоні 
часто небагатого життя ініціаторів проекту, так як за спогадами відомого белетриста 
П.Д. Боборикіна, «все, що звуть тепер інтелігенцією, професійні літератори, вчителі, 
професори, художники, на початку 1860х рр. жили занадто скромно» [5, с. 228]. Не 
втримався  навіть  міністр  народної  освіти  Д.  Толстой,  надавши  власну  квартиру  у 
будинку  міністерства  для  лекцій  [9,  с.  1561].  Наслідком  стає  відкриття 
Аларчинських  та  Володимирських  спільних  курсів  у  СанктПетербурзі,  лекції  на 
останніх  відвідував  особисто  міністр  як  приватна  особа.  Зацікавленість  справою 
професорів  реалізовувалася  в  практичних  заняттях  зі  слухачами  по  суботам  та 
неділям  в  університетських  лабораторіях  та  кабінетах.  Аналогічна  ситуація  і  на 
Луб’янських  курсах  у  Москві,  котрі  незважаючи  на  найвіддаленіший  район, 
систематично відвідувалися понад сотнею дівчат, що доводило серйозність жіночих 
намірів [10, с. 192]. 

Дозволена у середині ХІХ ст. гласність, не дивлячись на цензуру, забезпечувала 
бюрократію та суспільство цінною інформацією про стан справ у державі. Поняття 
громадська думка стало популярним та широковживаним, а головним каналом його 
вияву  і  уряд,  і  все  товариство  вважали  пресу.  Саме  вона  пильно  стежить  за 
інноваційною  справою щойно  відкритих  публічних  курсів.  Так,  у  газеті  «Неделя» 
від  22.03.1870р.  з’являється  сенсаційне  повідомлення  про  заборону  жінкам 
викладачам відвідувати публічні лекції [11, с. 384]. Так як з 1860х рр. Міністерство 
внутрішніх  справ  упровадило  постійну  практику  врахування  і  перевірку  всіх 
критичних зауважень висловлених у пресі на адресу уряду, то вже 5.04.1870р. газета 
наводить  думку  начальника  Петербурзьких  жіночих  гімназій  пана  Осініна  щодо 
«відсутності  будьяких  заборон  на  відвідання  курсів  за  умови,  що  вони  не
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відволікають  жінок  від  безпосередніх  обов’язків  і  не  були  приводом  для  зібрань 
поза  навчальними  інтересами»  [12,  с.  448].  Одночасно  чиновник  не  спростував 
попередню  інформацію, пояснюючи  її  індивідуальним характером  бесіди та порад 
одній  зі  слухачоквикладачів.  Це  підтверджує  контроль  за  вчительським  жіночим 
контингентом та слухацькою аудиторією курсів, що пояснюється як упередженістю 
адміністрації, так  і острахом зібрань  і поширення нових ідей серед молоді, до якої 
влада  ставилася  з  великими  підозрами  через  поширення  нігілізму.  Крім  того, 
індивідуальна  порада  з  вуст  начальника  окремій  особі  в  умовах  централізованого 
управління  і  суворої  регламентації  сприймалася  як  обов’язковий  припис.  Утім, 
оприлюднення  інформації  доводить  факт  обговорення  ситуації  та  ступеню 
правомірності  дій  влади, що можна  розцінювати  як  паростки  нової  громадянської 
позиції зі все більшим усвідомленням невід’ємних прав людини. 

Від самого початку успіх чи невдача цієї інновації стає важливим питанням для 
зацікавленої  громадськості,  яка  розуміла  її  визначальне  значення  для  подальшого 
ходу справ у галузі освіти жіноцтва. Непоодинокі голоси віщували всілякі негаразді 
жіночому  університету.  У  ті  роки  прагнення  дівчат  до  вищої  освіти  скептично 
зустрічала доволі впливова частина суспільства, на добре ім’я слухачок накладалися 
чорні  тіні,  пошуки  знань  викликали  сімейні  бурі,  породжували  антагонізм  між 
батьками та дітьми, нерідко позбавляючи улюбленець ласки та домівок. Саме цією 
щойно  започаткованою  справою  суспільство  мало  довести  власну  «дозрілість»  до 
розширення програм жіночої освіти. Питання ускладнювалося тим, що прогресивна 
громадськість  мала  тримати  цю  ношу  на  виключно  своїх  плечах.  Від  такту  та 
серйозного  ставлення  до  справи  слухачів  залежав  кредит  довіри  до  публічних 
професорських  лекцій,  ступенем  співчуття  справі  забезпечених  осіб 
обумовлювалась  їх  матеріальна  організація,  що  ускладнювалось  не  тільки 
можливим  охолодженням  прагнень  бажаючих  чи  підтримуючих,  а  й  не 
згуртованістю  публіки  навколо  єдиної  програми  та  різностатевим  контингентом 
відвідувачів. 

Історичною заслугою перших курсів, що відкрилися на кінці 1860початку 1870 
рр., вважають примирення влади і суспільства з ідеєю вищої жіночої освіти. Лекції 
засвідчили,  що  публіка  приходила  дійсно  навчатися  задля  власного 
самовдосконалення  і  наочно  підтвердили,  що  це  не  фантазія  і  філантропія 
засновників,  а  нагальна  потреба  життя.  Вони  дали  багатьом  дівчатам  солідну 
підготовку  для  вступу  на  вищі  жіночі  медичні  курси  та  закордонні  університети. 
Позитивною  практикою  був  перший  досвід  жіночого  самоуправління  на  них,  що 
довів неабиякі організаторські  та  адміністративні можливості жіноцтва,  і  слухачок 
зокрема.  Одночасно,  наполегливі  дівчата,  що  отримали  дипломи  у  Європі, 
переконали російську спільноту у посильності вищої освіти для слабкої статі. Це ж 
підтвердив  і  досвід  курсів  учених  акушерок  при  Медикохірургічній  академії  та 
жіночих  курсів В.  Гер’є,  відкритих  у  1872  р. Саме  тому,  суспільство  наполегливо 
продовжило боротьбу за повноцінну вищу освіту. 

Послідовність  прагнень  слабкої  статі  до  наукових  знань  у  вигляді  активної 
еміграції  росіянок  за  кордон,  найперше  у  Швейцарію,  стала  для  влади 
подразнюючим чинником через  острах поширення серед них революційних  ідей,  і
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опосередкованим  засобом  тиску  на  неї.  Перемогу  у  двобої  здобуло  суспільство: 
імперський  уряд  циркуляром  1875  р.  зобов’язувався  надати  можливість  жіноцтву 
отримувати  вищу  освіту  в  Росії.  Наслідком  стає  дозвіл  на  організацію  вищих 
жіночих  курсів  (далі  ВЖК)  в  університетських  містах,  що  відкрилися  протягом 
18761878  рр.  у Казані, Києві, СанктПетербурзі  і Москві  на  тих  засадах  і  з  тими 
програмами,  які  організатори  справи  намічали ще  в  кінці  1860х  рр. Це  засвідчує 
глибоку  продуманість  і  усвідомленість  завдань  непростої  справи  як  активістами 
громадського  руху  за  реалізацію  права  на  вищу  освіту  дівчат,  так  і  науковою 
інтелігенцією, що діяльно та «власне побратньому» допомагала цьому суспільному 
проекту [13, с. 170]. 

Найпершою перешкодою, з якою зустрілася на новостворених ВЖК дівоча юнь, 
котра  жадала  вищої  освіти,  стала  матеріальна  незабезпеченість  багатьох.  Проте 
суспільство  не  розгубилося,  а  втілення  в  життя  вистражданої  ідеї  призвело  до 
створення  спеціальних  товариств  та  отримало  значний  резонанс  у  російській 
публіцистиці.  Організатори  започатковують  «Товариство  для  надання  коштів 
вищим  жіночим  курсам»,  «Товариство  для  допомоги  слухачкам  медичних  та 
педагогічних  курсів»,  члени  яких  власними  внесками  фактично  уможливлювали 
навчання  дівчат  на  ВЖК.  Реальну  допомогу  здійснювала  і  небайдужа  до  справи 
преса:  редакції  «Вестника  Европы»,  «Голоса»,  «Нового  времени»,  «Северного 
вестника»,  типографія М.М. Стасюлевича  безкоштовно  друкували  звіти  діяльності 
Товариств  допомоги,  упроваджуючи  практику  їх  оприлюднення,  прозорості 
діяльності  та  громадського  контролю  за  витратами.  За  десять  років  (18791889) 
чисельність  членів  «Товариства  для  надання  коштів  вищим  жіночим  курсам»  у 
СанктПетербурзі  зросла  з  254  до  1026,  тобто  у  чотири  рази,  проте  потреба  у 
жертовній  праці  викладачів  на  курсах  не  зменшувалась:  О.Ф.  Міллер,  будучи 
засновником  Товариства  та  професором  російської  літератури  на  них,  більшість 
лекцій читав безкоштовно [14, с. 437]. Частина професорів Казанських ВЖК тільки 
власними пожертвами уможливлювали навчання бідних дівчат. 

Одночасно,  політизація  життя  в  імперії  у  пореформений  час  була  настільки 
значною,  що  багато  своєчасних  і  корисних  суспільних  ініціатив  стримувалися 
короною  адміністрацією.  Тому  й  недивно,  що  клопотання  1879  р.  дружин 
професорів  Університету  Св.  Володимира  до  Київського,  Волинського  та 
Подільського  генералгубернатора  М.І.  Черткова  про  затвердження  Статуту 
Товариства  для  надання  коштів  ВЖК  у  Києві,  відхилено  через  побоювання 
зміцнення справи вищої жіночої освіти у регіоні [15, Арк. 1,5]. 

Складність  реалізації  даної  ідеї  професор  В.  Гер’є,  засновник  ВЖК  у  Москві, 
обумовлював  відсутністю  в  Росії  розвинутого  громадянського  суспільства  в  особі 
суспільних корпорацій, асоціацій та товариств, метою яких є захист і протегування 
загальних  інтересів.  Проте  прогрес  у  справі  вищої  освіти  жіноцтва  пов’язував 
виключно  з урядовою  ініціативою, пропонуючи створити для цього навіть окрему 
владну структуру [16, с. 700]. Логіка професора зрозуміла, саме імперський уряд, як 
продемонстрували великі реформи, став ініціатором модернізацій них змін у країні, 
від нього  залежала  і правоздатність свідоцтв  та дипломів  випускниць. Крім цього, 
традиційне  очікування допомоги від держави, можна пояснити вкрай напруженою
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роботою, котру В. Гер’є  здійснював  як  засновник курсів для популяризації  ідеї  та 
залучення коштів. 

У той же час публіцистика вказує на пріоритетність громадської самодіяльності у 
справі  наукової  освіти  жіноцтва,  а  необхідною  умовою  її  вияву  визнається  повна 
свобода суспільної діяльності [13, с. 122]. Звучить критика у бік влади щодо поганої 
поінформованості  суспільства  зі  станом  справ  у  вищій  жіночій  освіті  (натяк  на 
відсутність  свободи  преси),  наявності  наклепників  (на  думку  суспільства 
фінансованих  владою),  надмірної  бюрократизації  та  жорсткого  адміністративного 
контролю з боку відомств та міністерств, що узгоджують та надають дозволи, в той 
же  час  закидається  бездіяльність  провінційним  міським  управлінням  з  організації 
стипендій для курсисток, бажаючих працювати у жіночих навчальних закладах. 

От ж е, народж ена в умовах суспільної лібералізації середини ХІХ ст . ідея вищої 
дамської  освіт и  ст ає  факт ором  консолідації  небайдуж их  до  долі  росіянки 
предст авників  суспільст ва.  В  складних  умовах  відсут ност і  баж аної  держ авної 
підт римки  саме  вони  ст ают ь  на  чолі  руху  за  наукову  освіт у  ж іноцт ва,  що 
умож ливлює не т ільки ст ворення громадського проект у відомого під назвою вищі 
ж іночі  курси,  а  і  самост ійну  реалізацію  його.  Керуючись  принципом  загальної 
корист і,  чоловіча  інт елігенція  імперії  зі  співчут т ям  пост авилася  до  справи 
підгот овки  майбут ньої  генерації  інт елігент них  росіянок,  дівчат   з  науковою 
освіт ою,  і  власними  кошт ами  т а  працею  умож ливлювали  це,  довівши  дієвіст ь 
сконсолідованих  зусиль  громадськост і,  об’єднаних  спільною  мет ою.  Безумовно 
досвід  наполегливої  робот и  зі  ст ворення  ВЖК  не  минув  безслідно:  у  дівочій  юні 
вкоренилася  пот реба  у  вищій  освіт і,  у  суспільній  свідомост і  −  важ ливіст ь  її  для 
слабкої  ст ат і  т а  повага  до  осіб, що  її  от римали,  влада  −  ще  раз  переконалася  у 
авт ономност і суспільст ва і дієвост і громадської думки. 
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empire as to the realization of the idea of women’s higher education during the transitional period 
is  analyzed.  A  great  attention  is  paid  to  the  study  of  various  forms  and  methods  of  project 
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ВЗГЛЯД НА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ В АСПЕКТЕ ПРОШЛОГО, 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

В ст ат ье предпринят а попыт ка определит ь сущност ь и роль инт еллигенции в ист ории 
и в наст оящее время, перспект ивы ее возрож дения. 

Ключевые слова: инт еллигенция, инт еллект уалы, прошлое, наст оящее и будущее. 

Интерес  научных  и  общественноактивных  сообществ  к  проблеме,  которую 
условно можно назвать «проблемой интеллигенции» со всеми содержащимися в ней 
аспектами  и  вытекающими  из  нее  следствиями,  периодически  возникает,  и,  как 
правило,  происходит  это  в  напряженные  моменты  нашей  истории.  Показательно, 
что  напряженность  связана  с  переломными  этапами:  предреволюционный, 
революционный,  предперестроечный,  собственно  перестроечный,  и  нынешний, 
кризисный.  Это  дает  основание  предположить,  что  интеллигенция  становится 
интересной и важной именно в «минуты роковые». Наша университетская научная 
жизнь  в  минувшие  десятилетия  дважды обращалась  к  теме  интеллигенции:  в  80е 
годы ХХ в. и сейчас, спустя примерно 20 лет. Наверняка, дело не в том, что оба раза 
просто  искали  тему  для  обсуждения:  тема  настоятельно  напрашивалась  для 
осмысления,  а  её  актуальность  в  обоих  случаях  продиктована  стремлением 
определить  пути  решения  проблем,  волнующих  общество,  и  агента  или  агентов, 
осуществляющих  это  решение,  кем  и  может  быть  интеллигенция.  Именно  в  эти 
отмеченные  периоды  активно  обсуждалась  интеллигенция  в  научной  и 
публицистической  литературе,  что  лишний  раз  демонстрирует  объективную 
актуальность проблемы, и её предельно насущный характер. 

Хотелось  бы  напомнить,  что  в  сложные  переломные  моменты  потенциально 
существует  несколько  вариантов  решения,  среди  которых  и  экономический,  и 
политический, и  социальный. Но непременно  сопутствует им и  такой, который не 
имеет  конкретнопрагматического  характера,  а  связан  с фактором  человеческим и 
потому  является  скорее  направлением,  вектором,  а  не  четким  алгоритмом  для 
конкретных действий. Этот вектор духовнонравственный, именно он обеспечивает 
не  просто  благополучные  и  эффективные  действия,  а  решения,  утверждающие 
благо, добро, красоту, истину. 

Во  всей  человеческой  истории  люди  обязаны  не  только  полководцам, 
политическим  деятелям,  государям и министрам,  экономистам и  инженерам,  но  и 
стремящимся  облагородить  их  деяния,  придать  им  нравственную  направленность 
или хотя бы нравственную компоненту выдающимся представителям человеческого 
рода, среди которых философы, писатели и поэты, религиозные деятели, мыслители 
и  художники,  отмеченные  высоким  интеллектом,  величайшими  творческими
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дарованиями и, как правило, обостренным нравственным чувством. Именно такого 
качества  выдающиеся  личности  стали  именоваться  в  XIX  веке  в  России 
интеллигентами,  представителями,  как  полагали,  особого  сословия  русского 
общества, для которого писателем Боборыкиным в XIX веке было удачно и метко 
подобрано  название  –  интеллигенция.  Как  и  всякий  термин  из  области 
гуманитарной,  он  неоднозначен,  и  потому  изначально  предполагал 
многовариантную  интерпретацию.  Но  при  всей  своей  относительной 
неопределенности, а в русской философии XIX века её попросту и не могло не быть, 
так  как  философия  становилась  и  развивалась  в  условиях  специфических,  и  её 
творцами  были  не  вышколенные  логическиматематической  строгостью  авторы,  а 
по  большей  части  писатели,  литераторы  и  представители  гуманитарно 
художественной сферы, к интеллигенции относили людей определенного склада, в 
котором преобладало высокое нравственное начало. Именно оно окрашивало и даже 
пропитывало  все  их  остальные  достоинства,  и  именно  оно  подвигало  их  к 
активности. 

Русская,  или  более  широко,  российская  интеллигенция,  родилась  во  время, 
особенное в российской истории и характерное только для российской истории. Оно 
вобрало  в  себя  и  небывалый  народный подъем,  и  пробудившееся  и  стремительно 
набиравшее  темпы  национальное  самосознание,  связанные  с  победой  в 
Отечественной  войне  1812  года,  с  оказавшимися  возможным  для  очень  многих 
россиян из разных слоев общества знакомства воочию с жизнью благополучных и 
свободных  европейцев,  и  с  последующими  за  этим  реформами,  среди  которых 
самой  существенной  была  отмена  крепостного  права.  Это  время  интенсивного 
развития  науки,  образования,  рождения  высочайшего  искусства  и  литературы, 
удивительной русской философии. Творцы этой необыкновенной по мощи, величию 
и красоте духовной культуры и генерировали интеллигентов, т.е. людей особенных, 
заслуживающих  и  даже  требующих  по  своей  сути  особенного  названия. 
Следовательно,  интеллигентов  рождает  героическая,  переломная,  неспокойная, 
динамичная  эпоха.  В  стабильном,  сытом,  благополучном  и  основательно 
устроенном обществе интеллигенты не появляются, и, как показывает история  та 
же российская, они в ней увядают и вырождаются. 

Российская интеллигенция была взращена в атмосфере народности, патриотизма, 
обострившейся ответственности, правдивости и истинности, которые запечатлелись 
в классическом искусстве, публицистике и философии. Глубокое осознание правды 
и несправедливости жизни, острая потребность в усовершенствовании её поставили 
вопросы: «кто виноват?» и «что делать». Глубоко озабоченные этими вопросами и 
способные  на  них  ответить  и  стали  интеллигентами.  При  всем  том,  что 
интеллигенты  –  это  прежде  всего  представители  интеллектуальной  и 
художественной деятельности, они изначально не были фиксированной прослойкой. 
Они  достаточно  разнородны  и  по  имущественному  положению,  и  по  уровню 
образованности. Кроме того, они не составляли организацию, спаянную общность: 
для  этого  они  слишком  свободолюбивы  и  самобытны,  они  не  опускаются  до 
усредненного  единства.  Их  цели  высоки  и  благородны,  а  в  стаю  «сбиваются» 
обычно  охваченные  прозаическими  интересами  люди,  одержимые  сугубо
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прагматическими  настроениями  и  задачами:  властью,  материальными  благами, 
физической  безопасностью.  Интеллигентность  сопряжена  с  нравственным 
самоопределением,  она  требует  духовного  напряжения  и  труда,  что  свойственно 
отнюдь не многим. Как известно, люди ленятся и даже боятся пользоваться своим 
умом, избегают всего, что связано с выбором из множества вариантов, им не хватает 
для этого мужества, и призыв Канта к тому, чтобы это мужество обрести, остается 
не  только  всегда  актуальным,  но  и  до  сих  пор  не  актуализированным  в  массах. 
Именно те, которых назвали интеллигентами, этим мужеством обладали. 

Интеллигентность  –  трудное  и  редкое  свойство,  и  представляется,  что  оно  не 
приобретается,  а  только  высвобождается  и  развивается,  совершенствуется.  Это 
определенного  рода  одаренность,  которая  быстрее  и  эффективнее    реализуется  в 
соответствующей  и  способствующей  ей  сфере,  обстановке,  атмосфере.  В  этом 
смысле  она  вполне  сопоставима  с  умом,  художественным  дарованием,  о  которых 
говорят, что они «от Бога», т.е. не приобретенные. Интеллигентным может быть не 
только  представитель  умственного  труда,  так  же  как  далеко  не  всякий,  имеющий 
отношение  к  непроизводственной  сфере,  интеллигентен  автоматически,  по 
принадлежности.  Интеллигентность  не  определяется  мощным  интеллектом  и 
творческим даром, скорее она ими выявляется и подпитывается. Обширные знания 
и  развитые  до  совершенства  творческие  способности  так же  не  гарантируют  и  не 
порождают интеллигентности. 

Возможно,  интеллигентность  обязана  ментальности  российского  населения. 
Отсутствие жлобства и меркантильности, широта души, мессианизм, отзывчивость, 
соборность,  вольнолюбие,  мятежность  сформировались  под  воздействием  многих 
факторов,  среди  которых  православие,  необъятность  территории,  разнородность 
людей,  составляющих  российский  народ,  и,  наверное,  молодость  российской 
цивилизации,  её  еще  далеко  не  реализованные  возможности,  таящие  в  себе 
громадные силы. 

Портрет  русского  интеллигента  написать и  легко,  и  трудно. Легко,  потому  что 
были  удивительные  русские  интеллигенты,  и  среди  них  –  А.П.Чехов.  О  нем 
проникновенно  и  выразительно  писал  М.Горький.  Для  Горького  А.П.Чехов 
«большой, умный, ко всему внимательный человек» [1, с.30], «красиво простой, он 
любил  все  простое,  настоящее,  искреннее,  и  у  него  была  своеобразная  манера 
опрощать  людей»  [1,  с.22].  «Всю жизнь А.Чехов  прожил на  средства  своей  души, 
всегда  он  был  самим  собой,  был  внутренне  свободен»    вспоминал М.Горький  [1, 
с.22].  Самым  существенным  свойством  натуры  А.Чехова  М.Горький  считал 
искусство  «всюду  находить  и  оттенять  пошлость».  «Пошлость  всегда  находила  в 
нем жестокого и строгого судью»,  подчеркивает Горький [1, с.22]. Такое искусство 
«доступно  только  человеку  высоких  требований  к жизни,  которое  создается  лишь 
горячим желанием  видеть  людей  простыми,  красивыми,  гармоничными»  [1,  с.25]. 
А.П.Чехов как никто чувствовал «значение труда  как основания для культуры», и 
это  выражалось  у  него  в  особенной  «благородной  любви  к  вещам,  которая, 
совершенно  исключая  стремление  накоплять  их,  не  устает  любоваться  ими  как 
продуктом творчества духа человеческого» [1, с.31]; «он любил строить, разводить 
сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда» [1, с.32]. Так же поразительно
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точно  характеризовал  Горький  еще  одного  подлинного  интеллигентаписателя 
В.Г.Короленко.  «Я  не  встречал  человека  с  такой  неутомимой  жаждой  «правды 
справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал необходимость 
воплощения этой правды в жизнь»   вспоминал Горький. – «Он отдавал себя делу 
справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, 
гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой религиозной страсти. Он как бы 
видел  и  ощущал  справедливость  как  все  лучшие  мечты наши»  [1,  с.100]. Горький 
отмечал,  что  Короленко  «в  ущерб  таланту  художника…  отдал  энергию  свою 
непрерывной,  неустанной  борьбе  против  стоглавого  чудовища,  откормленного 
фантастической  русской  жизнью»,  что  «он  крепко  верил  в  близкий  расцвет 
творческих  сил  страны»,  «чудо  воскрешения  народа  из  мертвых»,  хотя  и 
предчувствовал, что это будет «страшное чудо» [1, с.100]. 

Для  настоящего  русского  интеллигента  характерно  поразительное  сочетание 
редкого  трудолюбия  и  патриотизма.  Потомок  интеллигента  и  сам  редкостный 
интеллигент А.Л.Чижевский в автобиографии приводит слова своего отца, которым 
он  стремился  следовать  всю  жизнь:  «Надо  работать  и  работать,  чтобы  создавать 
культурные  ценности.  Если  вы  проникаетесь  этим  убеждением,  работа  вам 
покажется  легкой  и  приятной,  как  бы  тяжела  она  ни  была,  и  вы  пойдете  рука  об 
руку  с  новой  эпохой.  Я  –  русский,  и  России  в  её  тяжелые  годы,  не  оставлю»  [2, 
с.54].

А.Л.Чижевский  с  удовлетворением  вспоминал:  «Дисциплина  поведения, 
дисциплина работы и дисциплина отдыха были привиты мне с самого детства» [2, 
с.80], и именно поэтому девизом его жизни было «ни одного дня без продуктивной 
работы» [2, с.80]. 

Чрезвычайно  интересна  личность  самого  А.Л.Чижевского:  разносторонний 
ученый  (археолог,  историк,  биолог,  химик,  физик,  математик),  пробовал  себя  в 
живописи  (писал  в  импрессионистском  стиле  картины  и  продавал  их  в  Калуге  в 
обмен  на  продукты  в  то  время,  когда  он  на  дому,  на  средства  своей  семьи 
организовал лабораторию по изучению положительных и отрицательных ионов на 
живой  организм;  картин  таких  было  около  100);  автор  литературного  эссе 
«Академия поэзии»,опубликованного в  20х  годах ХХ века,  когда он выполнял по 
поручению  А.В.Луначарского  обязанности  литературного  инструктора  в  Калуге 
ввиду невозможности занять подходящую ему научную должность. Он был знаком 
и водил общение с Л.Н.Толстым, Л.Н.Андреевым, А.И.Куприным, И.Северяниным, 
футуристами  Мариенгофом,  Бурлюком,  Пастернаком,  Шершневичем,  бывал  в 
экстравагантных  клубах  «Бродячая  собака»,  «Стойло  Пегаса»,  «Домино», 
встречался  и  общался  с  С.Есениным,  В.Маяковским,  писал  стихи.  В.Маяковский, 
познакомившись с поэтическими пробами Чижевского, сказал ему, что из него мог 
бы  получиться  неплохой  поэт,  если  бы  он  меньше  увлекался  наукой.  Чижевский 
был  вхож  в  литературный  салон,  организованный  Т.М.Достоевской,  внучатой 
племянницей  Ф.М.Достоевского,  был  близко  знаком  и  часто  общался  с 
композиторами и литературными деятелями в Калуге. 

Чижевский рос и воспитывался в  чуткой и доброжелательной атмосфере семьи 
интеллигентов.  В  доме  была  библиотека,  насчитывающая  15  тысяч  томов  на
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русском,  французском,  английском,  немецком,  итальянском  языках  по  разным 
видам наук, энциклопедии и словари, поэзия и литература. На стенах дома, где жил 
Чижевский,  висели  портреты  предков,  среди  которых  адмирал  П.С.Нахимов, 
двоюродный дед, герои войн – Крымской и первой Отечественной. 

Все это способствовало формированию личности интеллигента, в основе которой 
доброжелательность, гуманизм, неприятие лжи и фальши, правдивость и честность, 
чувство собственного достоинства, отсутствие раболения и холуйства, обостренное 
чувство  справедливости,  внимательность  и  чуткость,  порядочность,  подлинный 
патриотизм.  Чижевскому  с  детства  внушили,  что  интеллигентность  –  это 
«уверенность в значительности нашей жизни, которая так утрачена у людей нашего 
круга» [2, с.57], что часто повторял его отец. Интеллигенту не свойственен эготизм, 
понятие  вообще  неизвестное  широкому  кругу  лиц,  причисляющих  себя  к 
интеллигенции.  Эготизм  –  преувеличенное  мнение  о  самом  себе,  самомнение  в 
переводе с французского. 

Подлинный  патриот,  Чижевский  не  смог  мириться  с  тем,  что  приоритет  в 
космонавтике,  по  праву  принадлежащий  России  и  связанный  с  К.Э.Циолковским, 
мог быть утрачен, и поэтому с энтузиазмом, не считаясь со временем и средствами, 
он  занялся  отстаиванием  справедливости  и  сумел  доказать,  что  именно 
К.Э.Циолковский – пионер в области космонавтики. 

А.Л.Чижевский утверждал, что интеллигентность  ученого  состоит в  свободе  от 
завистливости  и  злорадства:  «не  сердиться,  не  негодовать  должен  ученый,  видя 
победоносный ход науки, а за счастье считать, что отталкиваясь от его идей наука 
сделала  ещё  новый  ход  вперед.  Не  досада,  а  именно  такое  чувство  радости 
возникало у подлинных искателей научной истины» [2, с.120]. 

А.Л.Чижевский  высоко  ценил  интеллигентность,  что  выявилось  в  том 
глубочайшем почтении  и  уважении,  которое  он  выказывал К.Э.Циолковскому.  «Я 
многократно  убеждался  в  том,  какая  чудесная,  бесконечно  добрая, 
благожелательная  и  незлобивая  душа  была  у  этого  замечательного  ученого  и 
первооткрывателя…  истинное  величие  человека  –  это  прежде  всего  величие  его 
духа. Циолковский владел этим редчайшим даром во всей полноте и совершенстве 
его»,   вспоминал А.Л.Чижевский [2, с.42], отмечая, что в сфере обыденной жизни 
Циолковский  застенчив,  болезненно  скромен,  очень  низкого  мнения  о  себе  как  о 
человеке,  неприспособленном  к  жизни,  общительный,  доверчивый, 
нетребовательный,  самый  благородный и  простой,  отличавшийся  необыкновенной 
добротой. Но в то же время в области науки он – непримиримый борец, безгранично 
преданный  идеям  науки  о  космосе  и  потому  трудившийся  всю  жизнь,  все 
выстраивая  вокруг  своих  идей  и  все  им  подчиняющий.  Циолковский  хорошо 
столярничал,  слесарничал,  был  отличным  токарем,  что  позволило  ему  создать 
собственноручно  первую  аэродинамическую  трубу  и  прекрасные  модели  своих 
цельнометаллических  дирижаблей,  а  также  огромные  количества  различных 
деревянных  шаблонов  –  частей  этих  дирижаблей  для  изучения  коэффициента 
обтекаемости.  «Основной  мотив  моей  жизни:  сделать  чтонибудь  полезное  для 
людей,  не  прожить  даром  жизнь,  продвинуть  человечество  хоть  немного  вперед. 
Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы, но я надеюсь,
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что мои работы, может быть скоро, а может быть и в отдаленном будущем – дадут 
обществу  горы  хлеба  и  бездну  могущества»    писал  К.Э.Циолковский  [3,  с.430]. 
К.Э.Циолковским  восхищался  В.Я.Брюсов,  он  читал  его,  был  вдохновлен  его 
идеями, что отозвалось в стихах, хотел написать о нем книгу, мечтая познакомиться 
с  ним. В.Я.Брюсов  в  беседе  с  А.Л.Чижевским  заметил,  что  русские  интеллигенты 
«несут бремя служения русскому народу» [2, с.76]. В частности, это предполагало 
заботу о русском языке, о его сохранении. «Русский язык объят пожаром,  говорил 
В.Я.Брюсов Чижевскому, имея ввиду засорение русского языка провинциализмами, 
жаргонными  и  блатными  словами,  безжалостное  коверкание  русского  языка,    а 
тушить трудно. Нас мало», сокрушался он [2, с.76]. 

При всем том, что интеллигентности способствует атмосфера, что ей сопутствует 
традиция, она скорее всего заложена в основе, сущности некоторых людей и может 
проявиться вне и вопреки обстоятельствам. Иначе невозможно понять и объяснить 
появление  интеллигентов  из  глубинных  слоев  народа:  замечательный  экономист 
А.Кондратьев  –  десятый  ребенок  в  крестьянской  семье  из  Тверской  губернии; 
выходец  из  крестьян П.Сорокин. Думается,  что  культурное  творчество,  созидание 
выявляет  интеллигента.  Потребитель,  а  тем  более  разрушитель,  не  станет 
интеллигентом. Вряд  ли  возможен  военный интеллигент,  даже  если  этот  военный 
утонченно образован. 

Потребительство  порождает  и  усиливает  жадность,  эгоизм,  злобность, 
бессердечие,  жестокость.  В  мире,  где  господствует  потребительство,  творчеству 
остается  слишком  мало  места.  Следовательно,  в  мире  возобладавшего 
потребительства  интеллигентности  и  интеллигентам  также  нет  места.  Условием 
существования  интеллигентов  может  быть  среда,  свободная  от  меркантильности, 
делячества.  Как  только  в  России  капитализм  начал  ощутимо  пробиваться, 
интеллигенция становится менее востребованной и уходит на периферию. 

Как  ни  странно,  в  условиях  революции  и  советского  периода  еще  существуют 
интеллигенты и даже воспроизводятся, хотя было сделано все для снижения образа 
интеллигента,  дезавуирования  интеллигентов:  им  приписали  робость, 
нерешительность,  их  называли  хлюпиками;  расхожим  стало  определение 
интеллигенции как гнилой. Сложился карикатурный образ интеллигента – в очках и 
с портфелем, робкий и стеснительный. 

Социализм  стал  для  интеллигенции  формой  определения  и  утопическим 
идеалом.  Для  интеллигентов  характерно  всегда  пренебрежительное  отношение  к 
капитализму, торгашеской цивилизации. 

Интеллигенты  в  революционный  и  советский  период,  как  им  казалось,  обрели 
возможность  воплотить  социалистические  идеалы  в  жизнь,  поэтому  они  вновь 
оказываются в центре общественной жизни. Не следует сбрасывать со счетов и то 
обстоятельство,  что  советская  власть  была  заинтересована  в  интеллигенции  как 
агенте советской культуры, вследствие чего была идеологически обоснована новая 
общность,  названная  прослойкой  между  рабочим  классом  и  колхозным 
крестьянством.  Но  декларированная  и  искусственно  взращиваемая  интеллигенция 
не получилась, т.к. для настоящей интеллигенции слишком мало было свободы.
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И  хотя  провозглашались  очень  правильные  идеи  относительно  роли 
интеллигенции,  эти идеи  остались  не  реализованными. М.Горький  утверждал,  что 
долг  интеллигенции  –  обеспечить  моральный  уровень  общественных  перемен. 
Однако  как  только  интеллигенты  обнаруживали  аморальность  многих  перемен  и 
пытались  хотя  бы  заявить  об  этом,  их  просто  убирали,  или  заставляли  молчать  и 
путем  угроз,  и  путем  подкупа  различными  благами.  Несгибаемые  погибли,  а 
сломавшиеся  вырождались  как  интеллигенты  и  превращались  по  меткому  и 
беспощадному определению в «привилегенцию». 

Интеллигенция  и  не  сложилась,  а  то,  что  условно  ею  называлось,  никак  не 
соответствовало сущности интеллигенции. Но название упорно продолжает жить и 
дает  основание  причислять  себя  к  интеллигенции  очень  многим  представителям 
умственного  труда,  художественных  профессий,  деятелей  образования,  культуры, 
науки. 

Возможно,  следовало  бы  пересмотреть  правомерность  такого  самозванства,  но 
поскольку  это  не  затрагивает  чьихлибо  интересов,  не  оскорбляет  общественное 
мнение, все остается на своих местах. 

Но  если  придерживаться  исторической  справедливости  и  точности 
терминологии,  следует  признать,  что  интеллигенции нет  и  не может  быть  именно 
как общности, как некой совокупности особого рода людей. 

Скорее  всего,  интеллигенция  существовала  как  духовная  традиция,  а 
интеллигенты  в  революции  и  советское  время  были  потомками  тех  изначальных 
интеллигентов. Дело  в  том,  что  нечто  зародившееся  в  обществе,  не может  враз  и 
бесследно  исчезнуть.  А  если  учесть,  что  революция  всколыхнула  общественную 
жизнь,  породила  надежды  на  лучшее,  возникшее  из  её  прекрасных  идеалов,  то 
понятно, что для интеллигентов опять возникли благоприятные условия. 

Русскую  интеллигенцию  в  2030  годы  ХХ  века  частью  истребили,  частью 
насильственно выслали, частью она добровольно  эмигрировала. Но опятьтаки, не 
полностью русская интеллигенция была искоренена. Её осколки «зацепились», и из 
них затем попытались вырастить новую, советскую интеллигенцию, как прослойку, 
четко фиксированную в социальной структуре советского общества. Не вдаваясь в 
подробности относительно того, как это делали и что из этого получилось, отметим, 
что  искусственно  такого  рода  феномены  не  фабрикуются.  Это  не  исключает 
существование  в  таком  искусственном  создании  интеллигентов  подлинных,  но 
очень  невелико  их  число  и  незначительна  роль.  Эти  редкие  интеллигенты  могли 
быть потому, что при всех изъянах социалистического общества и строя, формально 
декларировались высокие принципы и идеалы, поддерживающие и в какойто мере 
так же формально питающие интеллигенцию. 

По  мере  разрушения  социалистической  атмосферы  все  меньше  возможностей 
оставалось  у  интеллигентов.  Перестройка  покончила  с  социалистической  эрой,  и 
интеллигенты, мужественно и до конца пытаясь выстоять, сошли на нет. 

А.Сахаров и Д.Лихачев ушли из жизни, «заглохли» призывы А.Солженицына, а 
все  они  остались  верны  идеалам  социализма  и  верили  в  возможность  придания 
человеческого  облика  социализму.  Уж  в  чем,  а  в  политической  наивности  и
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неискушенности  интеллигентам  не  откажешь,  да  и  хватки  прагматической  у  них 
отродясь не бывало. 

Интеллигентность  –  это  интегрированное  выражение  высоких  культурно 
личностных  качеств,  среди  которых  важнейшая  –  нравственность;  интеллигент 
должен  завораживать  своей  нравственностью.  Нравственность  человека 
характеризуется  присущей  ему  дозой  совестливости. Человек  с  не  обременяющей 
его дозой совести никогда не может быть интеллигентом. 

Очень любопытна одна из характеристик интеллигента в наши дни: интеллигент 
– это тот, кто «Ночной дозор» видел только на картине Рембрандта. В самом деле, 
интеллигент на дух не должен принимать ширпотреба в искусстве. Вообще с точки 
зрения  художественной,  интеллигент  –  это  общественное  призвание,  как  говорил 
А.Тарковский. 

Интеллигент  болезненно  нетерпим  к  мерзости  и  безобразиям  жизни  и 
ориентирован  на  жизнь  подлинно  прекрасную:  для  А.Солженицына  –  жить  по 
правде; для А.Чехова – жить без пошлости; для В.Вернадского – жить с ощущением 
космического  единства  с  миром;  для  Д.Лихачева  –  жить,  понимая  другого. 
Западный интеллектуал  озабочен мирским  устройством и  благополучием, русский 
интеллигент жаждет блага как торжества добра, красоты, истины. 

Русские интеллигенты – властители дум,  западные интеллектуалы –  технологи, 
практики, инженеры. 

Интеллигентность  тесно  сопряжена  с  образованностью.  Образованность 
пробуждает, бередит, тормошит человека. Замечательный российский современный 
математик Н.Фадеев не раз сокрушался по поводу уменьшения образованности; он 
говорит, что мы (имея в виду поколение 6070летних) менее образованы, чем наши 
отцы,  а  наши  дети  –  современные  молодые  люди,  и  того  меньше.  Если 
А.И.Солженицын мог назвать своих современников 20 лет назад «образованцами», 
подразумевая  под  этой  категорией  интеллектуалов  с  «необременительной  дозой 
совести», то в наши дни «образованцы» очень редки, а доза совести и у них, и у всех 
остальных  исчезающее  мала.  Следовательно,  интеллигенты  вырождаются,  но  в 
память  о  тех,  бывших  и  настоящих,  успел  сложиться  и  обрести  притягательность 
идеал,  который  востребован  в  обществе,  и  потому  молчаливо  и  –  увы!  – 
безосновательно  предполагается  на  уровне  ничем  не  обоснованной  веры,  что 
интеллигенция  есть.  Ей  даже  вменяют  в  обязанность  некие  социальные  функции: 
просвещать, образовывать, пробуждать, активизировать, облагораживать. 

Если человек не машет лопатой или не стоит у станка, не управляет механизмам, 
а занят в непроизводственной сфере, сопряженной с нематериальными ценностями, 
значит он интеллигент, а это – учитель, врач, деятель культуры, ученый. 

Говорят  о  научной,  художественной,  технической  интеллигенции,  нимало  не 
заботясь о наличии духовнонравственной компоненты в людях, принадлежащих к 
этим сферам. 

Интеллигентность  как  мудрость,  и  как  нет  сословия,  группы,  общности 
мудрецов,  так  точно  обстоит  дело  и  с  интеллигенцией,  только  в  плане  термина 
интеллигентам больше повезло: для виртуальной общности мудрецов нет названия, 
а для интеллигентов есть.
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Можно констатировать, что исторически интеллигенция от четко  определенной 
социальноонтологизированной  общности  пришла  к  не  организованному,  не 
объединенному,  а  потому  ускользающему  от  анализа  и  определения  эфемерному 
феномену.  Интеллигенция  была  влиятельной  и  заметной,  она  притягивала 
внимание,  вызывала интерес  и  оказалась  настолько  притягательной,  что  свойства, 
присущие  интеллигентам,  стали  вожделенными,  если  не  для  большинства,  то  для 
многих.  Они  стали  в  определенном  смысле  престижными,  они  сопрягались  с 
хорошим,  должным,  почитаемым,  уважаемым;  интеллигентным  стало  быть 
желательно 

Интеллигентность  –  это  свойство,  собирательное,  интегрированное  из 
образованности, честности, порядочности, совестливости, тактичности, вежливости, 
гуманности, доброжелательности, отзывчивости. 

Человек может быть более или менее интеллигентным, но только в том случае, 
если  интеллигентность  становится  «второй  натурой»,  он  может  быть  с  полным 
основанием назван интеллигентом. 

Интеллигенты  могут  составлять  интеллигенцию  только  как  особенность 
общества,  как  его  характеристику.  Однако  в  целом,  капиталистический  запад  не 
знал  интеллигентности  и  не  мог  знать:  сугубо  прагматичный,  деляческий  стиль, 
деньги,  прибыль,  выгода  не  способствуют  интеллигентности.  Не  может  быть 
интеллигентапредпринимателя  и  интеллигентаполитика,  интеллигента 
военнослужащего.  Интеллигентом  не  может  быть  человек,  стремящийся  обладать 
чемлибо:  вещами,  деньгами,  властью,  славой,  потому  что  добиться  этого  можно 
лишь  попирая  нравственные  нормы,  отталкивая,  обманывая,  обворовывая,  т.к.  на 
всех  ощутимых  благ  не  хватает.  Интеллигент  бескорыстен,  совестлив,  с  вечно 
беспокоящим  его  чувством  вины:  он  подлинно  гуманен,  свободолюбив. 
Интеллигент  учит  любоваться  человеком,  думать  о  нем.  Знаменитое  чеховское  «в 
человеке все должно быть прекрасно» именно об этом. Человек для интеллигента – 
высшая ценность. Интеллигенты вовсе не безвольные и слабые, им часто присуща 
смелость  до  дерзости,  необычайная  твердость  в  провозглашении  и  отстаивании 
своих  взглядов.  Интеллигенты  осознают  свою  миссию  духовного  обновления 
общества,  погрязшего  в  коррупции,  наркомании,  пьянстве,  консьюмеризме. 
Интеллигенты  –  наиболее  мыслящие  и  честные  люди,  способные  нравственно 
сопереживать  «униженным  и  оскорбленным».  Интеллигенты  способны  расти  в 
чрезвычайно  неприхотливой  обстановке,  но  им  крайне  необходима  свобода. 
Интеллигенты  должны  задавать  стиль,  тон  общественного  сознания,  поэтому 
интеллигенцию часто называли совестью и цветом народа. 

Современная  эпоха  остро  нуждается  в  изменении  мышления  культуры,  её 
нравственной  парадигмы,  и  справиться  с  этой  задачей  под  силу  только 
интеллигентам  и  интеллигенции  как  явления  планетарного.  Причем,  сила  эта  не 
может  и  не  должна  быть  грубой,  ибо  при  этом  осуществляется  посягательство  на 
свободу личности, наиболее хрупкую и высоко ценимую нравственную категорию. 
Только  сила  нравственного  примера,  нравственного  обаяния  может  быть 
применима,  как  это  можно  видеть  на  примере  великого  гуманиста  А.Швейцера, 
который  настолько  глубоко  проникся  нравственными  идеалами,  что  отдал  жизнь
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служению  людям,  помощи  им  в  бедах  и  болезнях,  оставив  благополучную  и 
обеспеченную жизнь в сытой Европе и поселившись в полуголодной Африке. 

Интеллигенты для воздействия как примера и ориентира на массы должны иметь 
престиж  в  обществе.  Престиж  обеспечивается  популярностью  как  следствием 
общественного признания за заслуги – научные, художественные, технические. Но с 
престижем должно сочетаться обаяние личности, её нравственный имидж. 

Известный  английский  исследователь  Исайя  Берлин    определил  феномен 
русской  интеллигенции  как  «наиболее  крупный  вклад  России  в  социальное 
изменение мира». 

Рассмот ренная  проблема  инт еллигенции  свидет ельст вует   о  необходимост и 
возрож дения  инт еллигент ов  для  спасения  мира.  Апелляция  к  разумному 
переуст ройст ву  мира  во  имя  его  спасения  не  акт уальна,  т .к.  доверие  т олько 
разуму,  рационализм  –  эт о,  по  сущест ву,  доверие  лишь  т ехническим 
возмож ност ям. 

Спаст и  общест во  мож ет   культ урная,  т очнее  человеческая,  революция 
(А.Печчеи),  а  инт еллигент ы  –  эт о  подлинные  т ворцы  и  попечит ели  культ уры. 
Культ урная незрелост ь, разрыв меж ду культ урным развит ием человечест ва и его 
т ехническими  дост иж ениями  –  причина  нынешнего  кризиса  планет арного 
масшт аба,  и  возмож ный  пут ь  выхода  из  эт ого  кризиса  –  возрож дение 
инт еллигент ност и и инт еллигенции как явления планет арного. 

Задача  инт еллигент ов  –  пробудит ь  людей  глубж е  осознат ь  смысл  нынешних 
зат руднений  человечест ва,  научит ь  смот рет ь  дальше  инт ересов  сегодняшних 
поколений, способст воват ь восст ановлению нравст венност и. 
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В  современных  обществах,  где  наблюдается  быстрая  сменяемость  социальных 
структур  и  институтов,  типов  и  способов  коммуникации, недолговечность многих 
социальных процессов, проблемой становится самосохранение социума не только в 
его  социокультурной  самобытности  и  своеобразии,  но  и  в  сохранении  как 
социоисторического  субъекта.  Проблема  сохранения  идентичности  обостряется 
глобальными процессами, направленными на развитие универсалисткий тенденций, 
в которые надо вписаться, желательно не потеряв самобытности. 

Характеризуя  современное  общество,  З.Бауман  указывает  на  возрастание 
неопределенности человеческого бытия вследствие зыбкости всех возможных точек 
отсчета  и  тотальной неуверенности  в  будущем. В  этих  условиях  конструирование 
своих  идентичностей  требует  постоянной  рефлексии  и  работы  с  накопленным 
социальным опытом [1]. Задача конструирования прошлого с целью объяснения или 
изменения  настоящего  и  воздействия  на  будущее,  остается  востребованной  и 
решается в разработке новых понятий, в том числе и социальной памяти. Открытый 
в  начале  XX  века  М.  Хальбваксом  концепт  социальной  памяти  вновь 
актуализируется  в  80е  годы  XX  века,  что  связано  сформированием  и 
функционированием  нового  современного  общества  и  новой  роли  знания  в  этом 
процессе [3]. 

Многозначность  социальной  памяти  как  явления    процесса  анализируется 
множеством  социальных  наук  и  выражается  в  разнообразной  терминологии. 
Помимо  «социальной  памяти»  выделяется  «культурная  память»  (исследуемая, 
прежде  всего  культурологами),  «коллективная  память»  (переживаемый  и 
осмысленный  общий  опыт  совместного  проживания),  «индивидуальная  память» 
(репрезентированный опыт), «историческая память», и т.д. 

Нас  интересует  анализ  соотношения  концептов  социальной  и  исторической 
памяти,  т.к.  именно  в  конце  прошлого  века  повышается  интерес  не  только  к 
социальной  памяти,  но  и  исторической  памяти  как  возможности  конструирования
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разнообразных  картин  репрезентации  прошлого.  В  современных  обществах,  по 
причинам, которые мы уже отмечали выше, историческая память оказалась весьма 
существенной  характеристикой  образа жизни  людей,  во многом  определявших  их 
намерения, настроения, поведение, опосредованно оказывая весьма мощное влияние 
на  их  сознание,  тем  самым,  предопределяя  характер  и  методы  решения 
общественных проблем. 

Необходимость  трактовки  этого  социального  феномена  потребовала  как 
теоретического обоснования, так и эмпирических интерпретаций. Как историки (П. 
Хаттон, И.М.Савельева), так и социологи (Ж. Т. Тощенко) разграничивают понятие 
«историческая память» и «историческое сознание». Историческая память в отличие 
от  исторического  сознания  актуализирована  (реалиями  настоящего  и  будущего)  и 
избирательна.  В  кризисных  ситуациях  историческая  память  нередко 
персонифицируется,  и,  через  оценку  деятельности  конкретных  исторических 
личностей формируются впечатления, суждения, мнения о том, что же представляет 
особую ценность для сознания и поведения людей в данный период времени. 

Историческая  память,  несмотря  на  определенную  неполноту,  обладает  все  же 
удивительной  особенностью    удерживать  в  сознании  людей  основные 
исторические  события  прошлого  вплоть  до  превращения  исторического  знания  в 
различные формы мировоззренческого восприятия прошлого опыта, его фиксации в 
коллективном бессознательном (мифах, преданиях, легендах). 

И,  наконец,  следует  отметить  такую  особенность  исторической  памяти,  как 
гиперболизация,  преувеличение  отдельных  моментов  исторического  прошлого 
(чаще  всего  недавнего),  поэтому  историческая  память  не  может  претендовать  на 
прямое,  системное  отражение  исторического  прошлого.  Такая  «историческая 
ассиметрия»  весьма  огорчает  историков,  которые  отказывают  подобным 
интерпретациям  в  научности,  но  чрезвычайно  интересна  социологам,  ибо 
свидетельствует о социальном заказе (осознанном или неосознанном). 

Историческая память как символическая репрезентация прошлого, как идеальная 
реальность  объединяет  в  себе  различные  виды  знания  не  только  научное  (прежде 
всего,  историческое),  но  и  религиозное,  идеологическое,  искусство,  обыденное 
знания. Субъекты истории  (индивид или  группа) проводят  операции с прошлым в 
соответствии  со  своими  ценностными  ориентациями,  социальным  статусом  или 
социальной  ролью,  тем  самым,  конструируя  некую  непротиворечивую  и 
позитивную (для себя) целостность. 

Как  правило,  исследователи  определяют  историческую  науку  каркасом 
исторической  памяти,  но механизм  взаимодействия  значительно  сложнее. Прежде 
всего,  профессиональное  историческое  знание  есть  отражение  (в  значительной 
степени)  исторической  картины  политически  господствующих  групп,  именно 
поэтому  многие  авторы  (начиная  с  постмодернистов)  определяют  историю  как 
«официальную память» [4]. Однако естественная множественность форм памяти не 
может ограничиться одной версией прошлого, даже в т.н. тоталитарных обществах 
существует тайная история и «контрпамять» (М. Фуко). 

Следовательно, существование множественности репрезентаций прошлого, как и 
конфликт  между  ними  является  универсальным  явлением.  Проблема  здесь  в
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создании  компромиссного  варианта  при  участии  доминантного  субъекта  (чаще 
всего,  это  идеологически  господствующей  группы),  с  которым  другие  участники 
диалога  должны  «примирить»  свои  картины  прошлого.  В  России,  как  и  на  всем 
постсоветском пространстве, ситуация усугубляется процессами распада советского 
общества,  попытками  постсоветских  государств  сохраниться  в  истории,  их 
поисками наиболее оптимальных форм идентичности. В проектировании будущего 
активно  используется  прошлый  советский  опыт,  осмысление  которого  весьма 
различается  в  России  и  постсоветских  странах.  В  эпоху  разрушения  советского 
общества  и  массового  стремления  срочно  самоопределиться  вне  его,  советский 
опыт  был  представлен  сугубо  негативно  как  «образ  врага».  Но  в  этом  случае 
интеграция  прошлого  и  будущего  в  единую  историю,  образующую  основу 
самоидентификации  общества  и  личности  оказывается  весьма  непростым делом и 
решается поразному в России и других постсоветских странах. 

В  России  стремление  пришедших  к  власти  либеральных  элит  быстро 
сконструировать  «новое  общество»,  обосновывалось  тотальным  негативизмом  в 
оценке  советского  прошлого,  стремлением  разрушить  память  о  нем.  Однако 
формирование коллективных и индивидуальных идентичностей осуществляется как 
целенаправленным  воздействием  (проектированием  и  программированием)  со 
стороны властвующих элит с помощью интеллигенции, так и самими гражданами в 
ходе  переработки  накопленного  социального  опыта  в  соответствии  с  архетипами. 
Обыденная память, значительно более информативна, многообразна и архетипична, 
хотя в то же время дисперсна, недолговечна (существует, прежде всего, как «живая 
память»)  и  эмоциональна.  Как  правило,  именно  ее  существование  позволяет 
дополнить  и  скорректировать  «официально»  формируемую  и  признаваемую 
историю.  Именно  на  этом  уровне  осуществляется  ментальная  «связь  времен», 
которая, по определению не может быть негативной, иначе возникает «культурная 
травма»  (П.  Штомпка),  распространяется  социальная  и  аутоагрессия,  становятся 
массовыми ностальгические настроения. 

Вовторых, в России, как в одном из самых сложных обществ, и идентичность и 
история  всегда  были  плюралистичны,  они  находили  совместимость  при 
доминировании определенной сверхидеи и социальной  группы ее выражающей. В 
современной  России  борьба  за  контроль  над  историей,  настоящим  и  будущим, 
переносится  на  прошлое    делается  попытка  переписать  историю.  Кстати  весьма 
небезуспешная,  так как в  современных конструируемых и  динамичных обществах 
возможности  манипулирования  массовым  сознанием  расширяются,  хотя  и  не 
безгранично. 

Оппозиция  представлена  здесь  не  столько  обыденным  сознанием,  сколько 
социальными  группами,  которым  отказано  в  праве  на  достойное  существование  в 
будущем. В результате, в  обществе формируется «расколотая» социальная память, 
наполненная  противоречиями,  разночтениями,  противоположными  мнениями  об 
одних и  тех же событиях. В то же время  стремление создать из советского опыта 
«историческое  пугало»  способствует  возрождению  архаичных  и  агрессивных 
идентичностей,  ведь  эти  социальные  группы  борются  не  только  за  учет  своих
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представлений и ценностей в трансформационных процессах, но и свое ментальное, 
а иногда физическое существование. 

Это  ожесточенное сопротивление  усиливает стремление реформаторов  сломить 
эту  социальную  оппозицию,  уничтожив  ее  корни,  заключенные  в  прошлом.  Но 
именно  сохранение  как  позитивной,  так  и  негативной  информации  о  прошлом, 
сделали бы процесс реформирования менее болезненным и более  успешным. В то 
же  время  стремление  унифицировать  прошлое,  сделать  его  однозначным, 
непротиворечивым,  управляемым  противоречит  сложно  организованному  и 
«текучему» (З. Бауман) современному обществу. 

Отмеченная  еще  М.  Хальбваксом,  тенденция  к  фрагментации  коллективной 
памяти значительно усилилась в конце XX века и породила исторические претензии 
на  сохранение  и  развитие  своей  идентичности  новых  или  ранее  «молчаливых» 
социальных  групп.  Стремление  доминирующих  групп  «исправить»  историю, 
порождает  оппозиционную  память,  или  как  называет  ее  М.  Фуко,  контрпамять, 
назначение  которой  заключается  в  борьбе  с  предпочтениями  по  отношению  к 
прошлому и подавлением других форм памяти. 

Сегодня  формируется  и  другой  путь  сохранения  группы  (индивида)  как 
исторического  субъекта.  Вероятно,  впервые  в  историческом  процессе  возникает 
массовая  возможность  выбора  идентичностей,  и  даже  их  совмещения,  например, 
двойная идентичность  русский еврей, латышский русский и т.п. 

Одним  из  механизмов  примирения  с  прошлым  в  позитивном  смысле  слова 
является  расширение  границ  памяти,  за  счет  включения  альтернативной  (в  том 
числе  негативной)  информации  о  прошлом.  Как  правило,  в  условиях 
травмированной  памяти  процесс  примирения  с  прошлым  связан  с  исчезновением 
живых  свидетелей  и  участников  исторических  событий.  При  этом  используется 
чувство  эмоциональной  сопричастности,  для  своих    эмоциональная  связь  с 
«предками», для «чужих»  акцент на сострадание, на жертвы и потери участников 
«неправильного»  прошлого.  Именно  так  описывают  ситуацию  «преодоления 
прошлого» современные историки X. Кон, Ш. Требст, Я. Гросс, Н. Фрай. и др. 

Итак, проблема социальной, особенно исторической, памяти актуализируется во 
всех  современных  обществах,  в  связи  с  тем,  что  структурно  меняется  механизм 
накопления, использования и передачи социокультурного опыта, конструирующий 
трансформационные  процессы.  Особенно  непросто  процессы  трансформации 
протекают в России, как в связи со сложностью социальной структуры и глубиной 
преобразований,  так  и  осуществлением  проектов,  противоречащих  прошлому 
опыту. 

В  социальной  памяти  непрерывно  осуществляется  взаимодействие  прошлого   
настоящего  будущего. Невероятное  ускорение истории приводит к «сокращению 
настоящего», взрывному разрастанию прошлого и проектированию будущего. Резко 
увеличивается,  прежде  всего,  объем  недавнего  прошлого,  который  нужно 
осмыслить,  свернуть  в  социальные  матрицы,  закодировать.  Особенно  трудно  это 
сделать  с  прошлым,  когда  оно  ценностно  отрицается  настоящим.  Победившие 
социальные  группы  (и  их  элиты),  используя  профессионалов  в  сферах  знания  и 
информации,  пытаются  перекодировать  прошлое,  акцентируют  внимание  на
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негативных явлениях, на  антигуманности  событий прошлого,  стремясь вызвать по 
отношению  к  нему  отрицательные  эмоции,  т.к.  именно  через  позитивные  эмоции 
восстанавливается связь с прошлым. 

Исследователи  определяют  эти  целенаправленные  операции  как  «политику 
памяти», уже М. Хальбвакс (1925), одним из первых в XX веке, показал, как легко 
образами памяти можно манипулировать, сокращая тем самым плюлизм прошлого, 
а, следовательно, настоящего и будущего. 

Постмодернисты  (Р.  Барт,  Ж.  Деррида  и  др.)  указывают,  что  в  современным 
обществам  навязывается  «буржуазная  картина  мира»  путем  конструирования 
«нужных традиций» в официальной памяти общества. 

Подобное конструирование может оказаться эффективным только в том случае, 
если  внедряемое  не  противоречит  архетипическим  ценностям,  разделяемым 
большинством.  В  противном  случае,  либо  начнется  «война  историй»  (которая 
вполне  может  завершиться  гражданской  войной),  либо  из  социоисторического 
творчества  выводится  часть  населения  страны,  возможно  значительная.  Что  при 
современной глобальной динамике вызовет замедление темпов развития (застой) и, 
тем  самым,  обострение  борьбы  за  наиболее  эффективный  вариант  будущего, 
следовательно, вновь переписывание прошлого с целью «укоренения». 

Однако функции социальной памяти остаются все  теми же,  как их выделил М. 
Хальбвакс  в  1925  году:  сохранение  единства  сообщества  и  трансляция  общего 
опыта,  а  не  восстановление  исторических  событий  в  их  «подлинном»  виде. 
Поэтому,  в  исторической  памяти  постоянно  идут  процессы  переинтерпретации 
прошлого  (прежде всего,  в интересах доминирующих социальных сил),  которые с 
неизбежностью  сопровождаются  его  приукрашиванием    мифологизацией,  вплоть 
до фальсификаций. Главное в процессе конструирования прошлого,  вопервых, не 
расколоть общество и не противопоставить друг другу социальные слои и  группы 
(как  в  синхроническом,  так  и  диахроническом  срезе).  Вовторых,  вовлечь  в 
социоисторический процесс  как можно большее  количество людей,  делая для них 
социальную динамику осмысленной и эмоционально близкой, через восстановление 
«связи времен». 

В  современных  обществах  изменяются  не  только  способы  хранения  и 
использования  социального  наследия,  механизмы  их  кодирования  и 
перекодирования,  но  и  субъекты  социоисторического  действия.  Эту  проблему 
особенно остро поставил А. Турен. Он утверждает, что в современных динамичных 
и  конструируемых  обществах  социальные  силы  (от  индивидов  до  самых  крупных 
общностей) чтобы  сохраниться в истории  (сохранить свою идентичность) должны 
овладеть  историчностью    способностью  конструировать  себя,  исходя  из 
культурных моделей, используя конфликты и общественные движении [2]. 

Конфликт  завязывается  вокруг  управления  развитием,  право  на  которое 
стремится  монополизировать  правящая  элита,  то  есть  группа,  которая  руководит 
развитием и историческим изменением и определяется, прежде всего, отношением к 
государственному управлению. Но стремление властей обрести тотальный контроль 
над историей (развитием) начинает приводить в движение массы, исключенные из 
истории.  Борьба  за  самосохранение  порождает,  по  мысли  А.Турена,  две  формы
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идентичностей: оборонительные  (отказ от развития, сохранение социальных форм) 
и  наступательные,  предлагающие  свой  вариант  развития.  А.  Турен,  полагает,  что 
переход  от  одного  общественного  типа  к  другому  может  осуществиться  либо  на 
поле брани, либо с помощью внутренних трансформаций эндогенных (культурных) 
изменений, как на Западе, или экзогенных (военной угрозы, конкурентной борьбы), 
как, например, в России, Китае других подобных странах. 

Отсюда  огромная  политическая  составляющая  российских  трансформаций,  ее 
жесткий,  зачастую  кровавый  характер.  Поскольку  правящая  элита  в  своем 
«демиургическом»  рвении,  часто  теряет  способность  к  критическому  осмыслению 
процессов  трансформации,  отрывается  от  реальных  потребностей  «массы»,  то 
формируется  общественная  потребность  в  некоем  рефлектирующем историческом 
субъекте, обладающем необходимым уровнем знаний и нравственными качествами. 
Таким  историческим  субъектом  оказывается  российская  интеллигенция.  Не 
вдаваясь  в  дефиниции  по  определению  этого  понятия,  необходимо  отметить 
несколько моментов. 

В  этом  случае  необходимо,  прежде  всего,  гуманитарной  интеллигенции, 
выделить  некий  конструкт  позитивных  оцениваемых,  взаимосвязанных 
исторических  событий  и  персонажей,  позволяющих  интегрировать  общность.  Его 
нет  необходимости  создавать  заново,  многочисленными  социологическими 
опросами в современной трансформируемой России выявлен довольно устойчивый 
круг  значимых  исторических  событий  и  лиц.  Отрицать,  разрушать  его 
непродуктивно,  воздействовать  необходимо  «точечно»,  постепенно  расширяя 
границы памяти за счет включения новой, чаще всего, альтернативной информации 
о  прошлом,  аппелируя  к  чувству  гуманизма,  сострадания  к  «потерпевшим»  в 
истории. 

В  сегодняшней  исторической  памяти,  как  россиян,  так  и  граждан  не  только 
постсоветских  государств,  но  и  всех  стран  «советского  блока»,  обязательно 
присутствует  советское  прошлое  в  качестве  неизбежного,  а  иногда  центрального 
элемента структурации памяти. Однако, попытка создания из советского прошлого 
«исторического  пугала»,  негативного  ядра  для  самоидентификации,  вызывает  у 
одних  стремление  забыть  все  «совковое»  и  грозит  потерей  своей  идентичности  и 
очень  продуктивного,  хотя  и  неоднозначного,  социального  багажа.  Другие,  по 
преимуществу  русские,  на  которых  возложен  непомерный  груз  вины  за 
исторические  ошибки всех и  элиминировано право на достойное существование в 
будущем,  начинают  ностальгировать,  и  идентифицировать  себя  с  советским 
прошлым, при этом идеализируя его, возрождая самые архаические и агрессивные 
идентичности. 

В  массовой  исторической  памяти  россиян  начинаются  самоорганизующиеся 
процессы конструирования новой, интегрированной идентичности. Можно указать 
на процессы возрождения исторических событий и лиц в  локальной исторической 
памяти  осуществляемой,  кстати,  при  значительной  активности  местных  властей. 
Весьма значимыми для людей остается семейная память, в которой особенно сильна 
эмоциональная  связь  с  предками,  где  примирение  с  прошлым  идет  в  наиболее 
гармоничной  и  личностной  форме.  Хотя  сегодня  фиксируется  массовое
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возрождение  интереса  к  семейной  и  личной  истории,  без  поддержки  со  стороны 
властных органов и, особенно, профессионаловисториков, реализовать его сложно, 
т.к.  семейная  память  существует  в  виде  «живой  истории»  и  держится  без 
специальных социальных проектов не более 23 поколений. 

Проблемы,  заключают ся  в  т ом,  чт о  для  т ого  чт обы  использоват ь 
наработ анный опыт  его надо легит имизироват ь, делат ь предмет ом обсуж дения в 
общест ве,  выявлят ь  возмож ност и  его  приспособления  и  т рансформации.  При 
эт ом следует  принимат ь во внимание следующие момент ы. 

Вопервых,  сущест вует   угроза  пот ерят ь  свою  идент ичност ь  грозит   и 
инт еллигенции,  власт ь  ст ремит ься  перевест и  ее  в  слой  инт еллект уалов, 
профессионально  обслуж ивающих  процессы  модернизации  и  не  выходящих  в 
полит ику для защит ы своих, но и не т олько своих инт ересов. 

Вовт орых,  в  результ ат е  модернизационных  процессов  инт еллигенция 
ст ановит ся  массовым  слоем,  весьма  многослойным  и  неоднородным  как  по 
ст ат усу,  т ак  и  ценност ным  ориент ациям,  чт о  позволяет   правящей  элит е 
манипулироват ь ею в своих инт ересах. 

Вт рет ьих,  самой  инт еллигенции  присуще  ст ремление  к  «ут опизму», 
завораж иваемост ь «проект ивност ью», гот овност ь ради будущего пож ерт воват ь 
сегодняшними дост иж ениями (своими и других), ст абильност ью. 

Вчет верт ых,  обязат ельно  необходима  обрат ная  связь  инт еллигенции  с  менее 
образованными слоями (изучение общест венного мнения и учет  здравого смысла), а 
т акж е т рансляция полученной информации власт ям. 

И,  впят ых,  именно  инт еллигенции  в  силу  своего  двойст венного  полож ения, 
способност и  к  рефлексии,  самокрит ичност и  и  сомнениям,  умения  сост радат ь, 
выработ анного нашей т рагической ист орией и еще не окончат ельно пот ерянного, 
способна инт егрироват ь общест во на разных его уровнях. 
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of construction and deconstruction in the system of representations in the past, present and future. 

Keywords: intelligentsia, historical memory, social memory. 

Поступило в редакцию 26.05.2008



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). №3, 2008. С. 157163 

УДК 374 

Н. Л. Клячкина 

ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В  ст ат ье  дает ся  анализ  основных  научных  подходов  и  крит ерии  идент ификации 
гуманит арной  инт еллигенции,  раскрывает ся  сущност ь  кат егории  «инт еллигенция», 
«гуманит арная  инт еллигенция»,  социальные  функции  гуманит арной  инт еллигенции  в 
общест ве, рассмот рены культ урологический и социологический подходы. 

Ключевые слова: инт еллигеннт , инт еллигенция, гуманит арная инт еллигенция. 

Изменение  всех  форм  организации  социальной  жизни,  интенсификация 
общественных  отношений,  социальная  стратификация  общества  обусловливают 
потребность  в  осмыслении  феномена  интеллигенции  в  современном  российском 
обществе.  Это  тем  более  важно,  что  в  условиях  движения  цивилизации  к 
информационному  обществу,  «обществу  знаний»  вопрос  об  интеллектуальной 
элите, ее качестве и креативных возможностях приобретает особую актуальность в 
российском социуме. 

Проблема интеллигенции, определение ее сущности, социальной природы, роли, 
функций  всегда  вызывали  диспуты  и  противоречивые  суждения.  История 
интеллигенции  уходит  вглубь  веков.  При  всем  огромном  массиве  социально 
гуманитарной научной литературы современное понимание интеллигенции в целом 
и гуманитарной в частности не отвечает требованиям времени. 

Теоретическая  недостаточность  определения  «интеллигенции» 
компенсировалась  выработкой  сущностных  черт,  характеристик  этих  феноменов 
(чувство  гордости  за  свое  государство,  свой  народ,  вера  в  величие  родины, 
действенный патриотизм, способность к самопожертвованию во имя великой цели, 
развитые  нравственноэстетичекие  качества  и  т.д.)  в  произведениях  писателей,  в 
трудах  философов  и  социологов,  в  работах  публицистов,  в  обыденном  сознании 
людей. 

В  настоящее  время  в  социологии  идут  дискуссии  о  границах  этой  социальной 
группы, ее статусе, критериях отнесения к ней, о том, является ли она специфически 
российским феноменом, отличающимся от западных интеллектуалов, выступают ли 
современные  работники  науки,  образования,  культуры  и  искусства  наследниками 
дореволюционной  интеллигенции,  или  Россия  сегодня  имеет,  по  словам  А.И. 
Солженицына, лишь «образованщину». 

Понятие «интеллигенция» означает «социальный слой людей, профессионально 
занятых квалифицированным умственным трудом и обладающих необходимым для 
этого специальным образованием». 

Велико  количество  публикаций,  содержащих  общие  рассуждения  или 
исторические  экскурсы, однако  ощущается  острая нехватка качественных работ,  в
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которых  бы  изучение  интеллигенции  осуществлялось  через  призму  результатов 
конкретных исследований. 

В  последние  годы  распространяется  идея  отказа  от  самого  понятия 
«интеллигенция»  как  несоответствующего  современным  реалиям.  Между  тем 
история  не  знает  ни  одного  сообщества  без  интеллигенции,  как  бы  она  в  разные 
эпохи  не  называлась    правящей  элитой,  жреческой  или  шаманской  группой, 
знахарями или лекарями, наставниками или руководителями. В разных социальных 
формах  и  с  разной  степенью  реализации  своих  социальных  функций  она 
существовала во всех самосознающих себя обществах. 

Проблема  исследования  феномена  интеллигенции,  в  т.ч.,  гуманитарной, 
актуализировалась в связи с переходом к рыночным отношениям, коренной сменой 
духовноценностных  ориентиров  в  обществе.  Изменившиеся  место  и  роль  этой 
группы,  с одной стороны создали условия для потенциального превращения  ее из 
вспомогательной социальной прослойки в значимую силу общественного развития, 
способную не только работать по заказу и генерировать идеи, но и воплощать их в 
жизнь независимо от власти, а с другой  заставили интеллигенцию адаптироваться 
к  новым  условиям,  проходить  сложный  и  противоречивый  процесс 
социокультурной идентификации. 

Основная  проблема  и  противоречие  ситуации  состоят  в  том,  что  современная 
интеллигенция  выступает  важной  социальной  силой,  обеспечивающей  движение 
страны  к  информационному  обществу,  что  обусловливает  необходимость,  как 
понимания, так и знания ее творческих возможностей и ресурсов. Однако сегодня в 
структуре  современного  общества  интеллигенция  занимает  периферийное  место, 
обладает  низким  социальным  авторитетом.  Налицо  противоречие  между 
объективной  потребностью  социума  в  производстве  и  использовании 
высококачественных  интеллектуальных  проектов  и  продуктов,  обусловленной 
вызовами  и  требованиями  времени,  с  одной  стороны,  и  невостребованностью 
творческого  потенциала  интеллигенции    с  другой.  Отсутствие  рационального 
соотношения между реальным уровнем потребности в общественном интеллекте и 
его практическим использованием ведет к неэффективной растрате жизненных сил 
интеллигенции,  неудовлетворительному  ее  самочувствию,  радикальным 
изменениям в ее идентификации. В этих условиях интеллигенция, должная быть, по 
сути, инициатором и источником социальных и духовногуманитарных новаций, не 
выполняет своей общественной роли и исторического предназначения. 

Актуальность  исследования  обусловлена  и  тем,  что  интеллигенция  не  является 
неизменной. В периоды коренных трансформаций общества происходят сдвиги в ее 
ведущих  характеристиках,  прежде  всего  в  социальном  положении,  роли,  статусе. 
Уяснение  содержательных  аспектов  этих  сдвигов,  понимание  стимулов  и мотивов 
деятельности интеллигенции позволяет эффективнее рассчитывать направленность, 
цели и результаты ее решений и действий, использовать ее потенциал. 

Первые  попытки  осмысления феномена  интеллигенции  были  сделаны  в  1870х 
гг.  теоретиками  народничества.  Они  выделили  интеллигенцию  в  особую 
социальную  группу  по  социальноэтическим  критериям,  считая  ее  частью народа,
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взявшей на себя социальную функцию общественного самосознания от имени и во 
имя всего народа. 

В начале XX в., на пороге революционных потрясений, тема роли интеллигенции 
в  общественной  жизни,  ее  ответственности  за  судьбы  вызвала  острейший 
общественный  интерес.  Вышли  в  свет  сборники  статей  известных  философов, 
экономистов, юристов, литераторов «Вехи», «В защиту интеллигенции», в которых 
были затронуты жизненно важные для интеллигенции вопросы, первым из которых 
был  вопрос  о  ее  отношении  к  власти  и  народу  и  которые  стали  документальным 
подтверждением  осознания  ею  поворотного  момента  в  своей  истории  и  этапом 
самопознания.  Имея,  прежде  всего  политическое  звучание,  эти  статьи  содержали 
глубокие  философские  мысли  и  легли  в  основу  нравственнофилософского  или 
культурологического подхода в изучении проблем интеллигенции. 

Марксистская  концепция  интеллигенции,  начавшаяся  оформляться  в  тот  же 
период,  положила  начало  новому  подходу    социологическому.  Работы  стали 
составной  частью  концепции  интеллигенции,  предложенной  Г.Плехановым, 
В.Лениным,  А.Луначарским,  Л.Троцким,  трактовавшими  интеллигенцию  согласно 
социальноклассовому  критерию  как  социальную  прослойку.  Это  понимание 
интеллигенции  было  развито  и  завершено  в  трудах  И.Сталина,  став  частью 
государственной концепции социальной структуры советского общества. Началось 
формирование  догматической  схемы,  где  вся  интеллигенция  делилась  на 
контрреволюционные  верхи,  оторванные  от  народа,  и  революционные  низы, 
политически близкие пролетариату, а также колеблющуюся середину. 

До  начала  1960х  гг.  в  СССР  издавались  работы  преимущественно 
популяризаторского,  разъясняющего  характера    книги  и  статьи  С.Вольфсона, 
С.Ковалева, Ф.Константинова, Е.Ярославского и других. 

С  началом  «оттепели»  намечается  оживление  культурной  жизни,  появляются 
новые  работы  в  литературе,  науке,  искусстве.  Поиск  истины  вне  рамок  заданных 
схем приводит к некоторому раскачиванию норм «марксистсколенинского учения 
об  интеллигенции».  Поток  литературы,  связанной  с  интеллигенцией,  вновь 
становится мощным,  накапливается  обширный фактический материал,  проводятся 
научные  конференции  и  симпозиумы,  появляются  обобщающие  исследования 
Б.Балуева,  Л.Булгаковой,  М.Штранге  и  др.  Выпущенный  в  это  время 
библиографический указатель «Советская интеллигенция. Советская историческая и 
философская литература за 19681978 годы» содержал 1995 источников. 

В  19701980е  гг.  проблему  интеллигенции  затрагивали  ученые,  изучавшие 
различные  аспекты  духовной  жизни  общества,  основ  его  правового 
функционирования,  формирования  его  социальной  сгрукгуры,  маргинализации   
С.Алексеев, Ю.Вишневский, В.Шапко, другие исследователи. Во второй половине 
1980х  1990е  гг.  продолжает  преобладать  традиционная  точка  зрения, 
представленная Э.Андреевым, А.Бакуниным, Н.Яковенко. 

Провозглашение  «гласности»  и  «перехода  к  общечеловеческим  ценностям» 
приводит  к  смещению  акцентов  в  оценке  интеллигенции,  появляются 
альтернативные  мнения.  Как  разновидность  бюрократии  рассматривают 
интеллигенцию  Е.Баразгова  и  О.Шабурова.  Первые  попытки  исследования
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интеллигенции  как  мифа  предприняли  Д.Ванюков,  С.Ковалева,  В.Кормер, 
Л.Фишман и др. 

Соотнесение  интеллигенции  и  класса  интеллектуалов  или  интеллектуальной 
элиты  провели  В.Иноземцев,  А.Севастьянов,  и  другие  ученые.  Исследования  по 
определению  места  интеллигенции  в  социальной  структуре,  в  т.ч.  в  составе 
среднего  класса,  осуществляли  Е.Авраамова,  Л.Беляева,  А.Терехин,  Н.Тихонова, 
О.Шкаратан, М.Чешков и др. 

Ряд  социокультурных  аспектов  феномена  гуманитарной  интеллигенции 
рассмотрен в работах С.Барзилова, И.Болотина, Е.Элбакяна и др. 

Социологическая  сущность  понятия  интеллигенции  как  социальной  группы,  ее 
классификации  исследованы  в  современной  научной  литературе  Р.Ароном, 
В.Астаховой, Э.Вином, В.Мансуровым, Н.Хомски, рядом других ученых. 

Проблемы  адаптации  гуманитарной  интеллигенции  к  меняющимся  социально 
экономическим условиям и ее социального самочувствия анализируются в работах 
Л.Беляевой,  Д.Берри,  Е.Давыдовой,  К.Додд,  Я.Крупеца,  С.Кугеля,  Л.Орловой, 
Л.Петровой, Ж.Тощенко, С.Харченко Л.Шпака. 

Значимый  идентификационный  критерий    социальная  и  политическая 
активность  гуманитарной  интеллигенции,  а  также  ее  взаимоотношения  с  властью 
исследованы  в  работах  Т.Адорно,  К.Барбаковой,  С.Волкова,  А.Гелла, 
В.Сердюченко, В.Сперанского, С.М.Фалькович, и др. 

В  связи  с  этим  социологический  анализ  трансформаций  гуманитарной 
интеллигенции,  ее  социокультурной  идентификации  представляє!  большие 
возможности  и  эвристический  интерес.  Ощущается  потребность  в  выявлении, 
исследовании  и  операционализации  новых  проблем,  динамики  гуманитарной 
интеллигенции, особенностей основных ее групп, способности отвечать на вызовы 
настоящего  и  будущего.  Перспективным  является  анализ  влияния  гуманитарной 
интеллигенции на развитие информационного общества, «общества знаний». 

С  культурологической  точки  зрения  интеллигенция,  а)  преимущественно  люди 
профессионального  умственного  труда,  духовнонравственная  элита  общества, 
внесословное и внеклассовое образование; б) группа людей, идентифицируемая по 
критериям  идейности,  самоотверженности,  наличия  гражданской  позиции, 
способности  к  пониманию,  осознанию,  переосмыслению  основ  общества, 
динамизму  критического  ума  (Н.А.Бердяев,  Р.В.ИвановРазумник, 
А.И.Солженицын,  П.Б.Струве,  С.Л.Франк  и  другие).  Культурологический  взгляд 
позволяет  определить  своеобразие  духовной  природы  интеллигенции,  выявить 
содержание  ее  ценностных  и  общественных  ориентации.  Вместе  с  тем  вне  рамок 
этого подхода остается понимание интеллигенции, се сущности и особенностей как 
социальной группы. 

В  рамках  социологического  подхода  осуществляется  поиск  объективных 
критериев, которые характеризовали бы интеллигенцию как социальную общность, 
отличали  и  определяли  ее  положение  в  системе  общественных  отношений 
(М.Вебер,  А.Грамши,  М.Руткевич,  П.Сорокин  и  др.).  Согласно  этому  подходу 
интеллигенция    это:  а)  социальная  группа,  основной  характеристикой  которой 
является  профессиональное  занятие  умственным  трудом  высокой  квалификации
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(«профессиональная  работа  интеллектуального  характера»),  занимающая  в 
обществе  положение  прослойки;  б)  социальная  группа,  гипотетически  входящая  в 
состав  формирующегося  среднего  класса.  Основным  критерием  ее  включения  в 
средний класс является высокий уровень  образования,  владение интеллектуальной 
собственностью. 

На  основе  анализа  концептуальных  подходов  в  отечественной  и  зарубежной 
социологии,  теоретического  осмысления  результатов  эмпирических  исследований 
автор  определяет  шггеллигенцию  как  социальную  группу,  профессионально 
занимающуюся  умственным  трудом  высокой  квалификации,  отличающуюся 
высоким  образовательным  уровнем  и  развитыми  нравственноэтическими 
качествами;  исторически  внесословную  и  внеклассовую  совокупность  людей, 
претендующую,  однако,  в  условиях  рыночных  отношений  на  роль  основы  (ядра) 
среднего  класса  российского  общества.  Это  рабочее  определение  интегрирует 
существующие теоретические подходы и дает необходимые для  социологического 
анализа  социальные  характеристики  данной  группы,  указывающие  на  ее  место  и 
роль в обществе. 

Интеллигенция  сложная по структуре и динамике социальная страта. Возможна 
классификация  ее  групп  по  культурологическим,  нравственнофилософским  и 
социологическим  критериям.  В  основе  нравственнофилософской  классификации 
лежат  креативногносеологические,  ментальные  характеристики  интеллигенции, 
типы поведения, мировоззрения и т.д. 

В  рамках  социологической  классификации  интеллигенция  выделяется,  а)  в 
зависимости от положения в  обществе;  б)  согласно  образовательному цензу;  в) по 
характеру и  содержанию различных видов  труда и конкретной сферы приложения 
труда; г) по социальному положению. Основаниями классификации интеллигенции 
могут  выступать  также  территориальные,  социальнодемографические  признаки. 
Значительный  эвристический  интерес  представляет  идентификация  групп 
интеллигенции по роду и характеру профессиональной деятельности. Это позволяет 
выделить  гуманитарную интеллигенцию  как  социальнопрофессиональную  группу 
людей,  занятых  в  духовной,  социальнокультурной  сфере,  выполняющих 
образовательную,  просветительскую  и  воспитательную  функции,  основной 
деятельностью  которых  является  создание,  хранение,  передача,  трансформация 
(развитие) духовной культуры. 

В  структурном  отношении  гуманитарная  интеллигенция  представляет  собой 
сложный,  неоднородный  феномен,  включающий,  а)  элиту  интеллигенции  (люди 
творческих  профессий,  развивающие  науку,  культуру,  искусство,  социально 
гуманитарное  знание);  б)  массовую  интеллигенцию  (врачи,  учителя,  сотрудники 
музеев,  архивов,  журналисты,  другие  представители  СМИ,  работники  библиотек, 
выставочных  центров),  в)  полуинтеллигенцию  (медицинские  сестры,  фельдшеры, 
воспитатели дошкольных учреждений, ассистенты, лаборанты, референты). 

В отечественной социологии доминирует мнение о том, что интеллигенция, в т.ч. 
гуманитарная,  входит  в  состав  формирующегося  среднего  класса,  причем  в  так 
называемый  «новый»  средний  класс,  который  отличает  прежде  всего
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интеллектуальная  собственность  и  навыки  сложной  деятельности,  что  связано  с 
переходом к постиндустриальной стадии развития, к информационному обществу. 

Согласно  критерию  самоидентификации  гуманитарная  интеллигенция 
распределяется по всем трем слоям среднего класса. Это говорит о неоднородности 
гуманитарной  интеллигенции,  делении  ее  не  только  на  основе  социально 
профессионального  критерия,  но  и  по  другим  признакам.  Такими  признаками 
являются  критерии  выделения  среднего  класса:  материальное  благосостояние  или 
материальный  статус  (способ  получения  и  уровень  дохода);  уровень  образования; 
профессиональнодолжностной  (социальнопрофессиональный)  статус;  степень 
социальноэкономической адаптации; потенциал социальной мобильности; уровень 
социальной и политической активности и т.д. 

Большинство  исследователей  отмечают  ненадежность  критерия  материального 
благосостояния  (дохода),  что  связано  с  малой  достоверностью  информации  о 
доходах.  Критерии  образования  и  профессиональнодолжностного  (социально 
профессионального)  статуса  легко  определимы.  На  этом  основании  к 
интеллигенции относят людей, имеющих высшее, неоконченное высшее и  среднее 
специальное образование. Социальнопрофессиональную структуру интеллигенции 
составляют: педагогическая (гуманитарный профиль); культурнопросветительская; 
научная  (гуманитарная  сфера);  медицинская;  художественная;  духовенство; 
юридическая. 

Таким образом, в современном обществе одновременно сосуществуют три типа 
интеллигенции: «советская интеллигенция», «интеллигенция переходного периода» 
и «современная интеллигенция». 

Исследование  показало,  чт о,  будучи  во многом неудовлет воренной  характ ером 
проводимых  реформ,  низким  уровнем  своих  доходов,  ут рат ой  прест иж а  сферы 
занят ост и,  пот ерей  высокого  рейт инга  общест венного  уваж ения,  гуманит арная 
инт еллигенция  все  ж е  сохраняет   надеж ду  на  улучшение  своего  полож ения  и 
гуманит арной  сферы  в  целом.  Эт от   опт имизм  лишь  в  малой  ст епени  связан  с 
государст венной  полит икой  и  возмож ност ью  эмиграции  и  гораздо  больше 
ориент ирован  на  индивидуальные  усилия.  Осваивая  акт ивные  ст рат егии 
социальной  адапт ации  и  новые  ресурсы,  предст авит ели  гуманит арной 
инт еллигенции  вынуж дены  или  уходит ь  в  бизнес,  полит ику,  на  государст венную 
служ бу,  или  искат ь  дополнит ельную  работ у  (совмест ит ельст во),  чт о 
от рицат ельно  сказывает ся  на  профессиональном  уровне.  Происходит 
индивидуализация  и  даж е  авт омизация  гуманит арной  среды,  чт о  чреват о  ее 
возмож ным распадом. 

Анализ  суж дений  по  поводу  роли  и  мест а  гуманит арной  инт еллигенции  в 
общест ве  показал,  чт о  она  либо  идент ифицирует ся  с  инт еллект уальной  элит ой, 
либо  рассмат ривает ся  как  част ь  среднего  класса.  Современную  инт еллигенцию 
следует   счит ат ь  сост авной  част ью  среднего  класса  цивилизованного  общест ва, 
хот я  суж дения  о  средне  классе  в  от ечест венной  социологии  дискуссионны  и 
прот иворечивы.
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Клячкіна Н.Л. Гуманіт арна інт еллігенція в сучасном суспільст ві 
В  ст ат ьі  даєт ься  аналіз  основних  наукових  підходів  т а  крит еріїв  ідент ифікації 

гуманіт арної  інт еллігенціі,  розкриваєт ься  сут ь  кат егорії  «інт еллігенція»,  «гуманіт арна 
інт еллігенція»,  соціальні  функціі  гуманіт арної  інт еллігенціі  в  суспільст ві,  розглядені 
культ урологічний т а соціологічний підходи. 

Ключові слова: інт елігент , інт елігенція, гуманіт арна інт еллігенція. 

Klyachkina N. Humanitarian intelligentsia in modern society 
Fundamental scientific approaches and criteria of humanitarian intelligentsia identification are 

analysed  in  this  paper.  The  essential  meanings  of  the  «intelligentsia»  and  «humanitarian 
intelligentsia» categories, as well as the functions of the humanitarian intelligentsia in the society 
are  presented  The  paper  also  considers  the  culturestudy  and  sociologystudy  approaches. 
Intelligentsia, society, culturestudy. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 19651985 гг. 

В  19651985  гг.  инт еллигенция  занимает   качест венно  новое  мест о  в  совет ском 
общест ве.  Немногочисленная  т ворческая  инт еллигенция  наиболее  чут ко  реагировала  на 
кризисные  явления,  оказывала  сущест венное  влияние  на  наст роение  общест ва,  на  его 
духовную ж изнь. 

Ключевые слова: инт елигенция, духовная ж изнь, т ворческая инт еллигенция. 

Проблема  взаимоотношений  интеллигенции  и  власти  относится  к  разряду 
вечных. Интеллигенция    ведущая  сила  современной  цивилизации,  в  связи  с  этим 
закономерен  интерес  к  различным  аспектам  взаимоотношений  интеллигенции  и 
власти в разные исторические периоды. 

Оппозиционность  власти  традиционно  считается  качественной  чертой 
российской интеллигенции. Однако по своему социальному статусу и политическим 
пристрастиям интеллигенция в России не была однородной, отсюда разные цепочки 
отношений  с  властью:  критика  –  оппозиция  –  противостояние;  сотрудничество  – 
охранительство – ангажированность. Сотрудничество с властью, тем более «уход в 
нее» воспринимался подчас как предательство высоких духовных идеалов, в то же 
время власть, политическая элита пополнялась из интеллигентской среды. 

В  советское  время  интеллигенция  идеологически  несла  на  себе  печать  некоей 
«второсортности»,  «второстепенности»  после  производителей  материальных  благ, 
т.е.  рабочего  класса  и  крестьянства.  Однако,  несмотря  на  попытки  власти 
дискредитировать  интеллигенцию  понятие  «интеллигентный  человек» 
ассоциировалось  не  только  с  образованным,  но  и  порядочным,  нравственным 
человеком. 

В  перестроечные  годы  «раскрепощенные»  советские  ученые  отмечают 
крайне  узкий  умственный  горизонт  и  повышенную  технологичность 
интеллигенции,  отсюда  такие  явления  в  ее  среде  как  серость,  догматизм, 
самоуверенность, нетерпимость к    инакомыслию. Общеизвестны критические 
высказывания  А.И.Солженицына  о  советской  интеллигенции.  Его  образное 
определение  «образованцы»  стало  нарицательным  для  обозначения  людей, 
имеющих образование, но не обладающих духовностью, нравственностью. 

На  наш  взгляд,  неверно  было  бы  представлять  развитие  отношений 
интеллигенции и советской власти только как борьбу, конфронтацию. В 19651985 
гг.  изменяется  роль  и  место  интеллигенции  в  обществе,  возрастает  ее  значение  и 
влияние,  в  том  числе  и  на  властные  структуры.  Глубокие  перемены  в  советском 
обществе  изменили  социальный  облик  интеллигенции,  характер  ее
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взаимоотношений  с  властью.  Интеллигенция  в  условиях  НТР  выдвигается  на 
качественно  новое  место  в  структуре  советского  общества.  Изменяется  ее  роль  в 
социальной  структуре  общества,  в  воспроизводстве    ценностей  во  всех  областях 
жизни  и  на  всех  уровнях,  особенно  в  области  культуры,  идеологии,  науки, 
образования. 

Духовное  производство,  как  и  духовная  жизнь  в  целом,  все  более 
усложняется.  Усложнение  требует  высокого  уровня  профессионализма, 
специализации,  происходит  возрастание  роли  интеллигенции  как 
производителя духовных и материальных ценностей. 

Власть  же  попрежнему  выделяет  в  качестве  главной  функции 
интеллигенции  идеологическую,  при  исполнении  которой  интеллигенция 
должна выступать в первую очередь «воспроизводителем и распространителем 
марксистсколенинской  идеологии».  Сложившееся  противоречие  особенно 
обостряется в последние десятилетия советской власти. 

Оппозиция,  в  большинстве духовная, представлена инакомыслящими, в  разных 
формах  проявляющих  свое  несогласие  и  немногочисленными  диссидентами, 
открыто  проявляющими  свой  протест.  Точных  статистических  данных  о 
социальном составе диссидентского течения нет. Однако при    анализе материалов 
(документы судебных процессов, материалы КГБ, личные документы диссидентов и 
др.)  можно  определить  в  качестве  социальной  базы  оппозиции  именно 
интеллигенция. Отношение к диссидентам в обществе было скорее негативным, что 
в  немалой  степени  объясняется  пропагандистской  кампанией  против  известных 
диссидентов  в  средствах массовой  информации. Общество  доверяло  официальной 
пропаганде  и  сообщениям  в  прессе,  в  которых  диссиденты  представлялись 
отщепенцами,  агентами  ЦРУ,  антисоветчиками.  Распространено  было  мнение  о 
душевных  заболеваниях  диссидентов,  особенно,  после  включения  психиатрии  в 
арсенал средств подавления инакомыслия в стране. 

Идентифицировать  всю  интеллигенцию  как  духовно  оппозиционную  режиму 
было бы неверным. Огромная масса российской интеллигенции была политически 
индифферентна. Кроме того,  в  «прослойку» интеллигенции входили руководители 
разного  уровня,  партийные  и  государственные  функционеры,  идеологические 
работники, представители силовых структур. 

Перед политологами, обществоведами, пропагандистами в 19651985  гг.  стояли 
новые  и  весьма  трудные  задачи.  Старые  формы  и  методы  пропаганды, 
действовавшие  на  безграмотное  крестьянство  и  рабочий  класс,  явно  отжили  свое. 
Революционная агитация, реклама и пропаганда, да и сама идеология должны были 
стать  более  глубокими,  многомерными,  изощренными,  подходящими  возросшим 
требованиям масс, которые уже перестали быть массами в строгом смысле слова. В 
новых  условиях  перед  гуманитарной  интеллигенцией  стояла  задача  творческая: 
нужен  был  новый  стиль,  новый  образ  жизни,  новая  поэзия,  живопись,  новая 
архитектура, новый театр, новое кино, новая музыка. Все это могло стать основой 
для  демократизации  общества,  для  коррекции  идеологической  парадигмы 
социализма,  усиления  социалдемократической  составляющей  марксизма 
ленинизма. Однако любая коррекция в области идеологии в тоталитарном обществе
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невозможна,  так  как  идеология  является  его  основой,  своеобразным материковым 
шельфом,  невидимой  частью,  на  которой  держится  вся  конструкция.  В  этом 
ракурсе,  казалось,  все  потенции  интеллигенции  не  имели  смысла,  любое  новое 
явление  в  гуманитарной  области    потенциально  являлось  угрозой  системе  или же 
представлялось таковой. 

Поиск  выхода  из  идеологического  тупика  занимал  и  представителей  духовной 
оппозиции,  которые  посвоему  трактовали  постулаты  марксистсколенинской 
теории.  Одни  призывали  избавиться  от  сталинских  деформаций  социализма, 
добиваться  демократизации  советской  системы.  Другие  отстаивали  тезис  о 
несостоятельности  марксистсколенинской  теории,  о  ее  обреченности.  Так, 
А.И.Солженицын отмечает: «Марксизм не только не точен, не только не наука, не 
только  не  предсказал  ни  единого  события  в  цифрах,  количествах,  темпах  или 
местах,  …но  поражает  марксизм  своей  экономикомеханической  грубостью  в 
попытках  объяснить  тончайшее  человеческое  существо  и  еще  более  сложное 
миллионное сочетание людей – общество»[1, с.37]. 

Теоретики  диссидентства,  по  существу,  так  и  не  смогли  сформулировать 
национальную  идею,  поиск  которой  беспокоил  не  только  инакомыслящих,  но  и 
«вменяемых» идеологических лидеров страны. 

Советские идеологи в этот период разрабатывали теорию развитого социализма, 
пытаясь  реанимировать  социалистическую  идею,  хоть  в  малой  степени 
адаптировать  марксизмленинизм  с  реалиями  времени.  Основой  официальной 
идеологии  оставался  марксизмленинизм,  априори  считавшийся  не  только  самым 
передовым  учением,  но  и  единственно  верным.  Однако  эта  теория  подвергала 
анализу  закономерности  развития  общества    на  рубеже XIXXX  вв.,  с  тех  времен 
исторический прогресс привел человечество к совершенно новым условиям, отсюда 
неминуемое устаревание многих аспектов этого учения. Ведущие идеологи страны, 
ее  политические  лидеры  так  и  не  смогли  корректно  «поправить»  марксизм 
ленинизм, приспособить  его постулаты к новым реалиям. Более  того,  власть была 
уверена в незыблемости официальной идеологии и недооценила кризис советского 
общества, в большей степени связанный как раз с идеологической сферой. 

Особо  можно  выделить  отношения  власти  и  художественной  интеллигенции. 
Властные структуры признавали, что руководство духовной, культурной жизнью – 
дело  непростое,  требующее  такта,  понимания  природы  творчества  и  непременно 
любви к литературе и искусству, уважения к таланту. В реальности партия в своих 
декларациях  дифференцирует  деятелей  искусства  на  «белых»  и  «черных»,  одни 
преданы  режиму,  другие  пытаются  его  очернить,  занимаются  критиканством. 
Деятели  культуры  и  искусства  оказались  заложниками  системы,  которая  взяла  на 
себя не только руководство творческим процессом, но и обеспечение материальных 
благ  людей  искусства.  Обеспечивая  материальное  благополучие,  политическая 
система  требовала  отдачи  в  виде  произведений,  «достойных  величия  новаторских 
дел партии и народа, правдиво, на высоком художественном уровне отображающих 
жизнь советских людей в ее многогранности и развитии». 

В  то  время  были  четко  очерчены  границы  свободы  для  художественной 
интеллигенции,  на  которую  были  возложены  функции  интерпретации  партийных
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решений,  трансляции  на  общество  партийной  идеологии.  Идеологи  марксизма 
ленинизма  выдвигали  в  качестве  главной  цели  художественного  творчества 
воспитание нового человека. Более  того, по их мнению, во все времена художник 
стремился  воздействовать  на  общественную  жизнь,  влиять  на  формирование 
сознания, идеалов людей. 

Период  196080х  гг.  для  художественной  интеллигенции  был  связан,  прежде 
всего,  с  осознанием  необходимости  свободы  творчества  и  необходимостью 
преодоления  своего  страха  перед  властью,  перед  партийногосударственной 
системой.  Свобода  творчества  –  это,  по  нашему  мнению,  только  часть  свободы 
личности. Ограничивая творческую свободу художественной интеллигенции, власть 
тем  самым  очеркивала  рамки  свободы  для  каждой  личности,  и  для  общества  в 
целом: ведь художник является частью народа. 

В 19651985 гг. рамки дозволенного постепенно расширялись. Творческие люди 
теперь,  казалось,  могли  выступать  от  собственного  лица,  иметь  свою  творческую 
позицию, выбор из множества разных путей в искусстве. Вместе с тем необходимо 
было  не  выйти  за  рамки,  идти  в  общем  потоке,  выполняя  намеченные  властью 
задачи. 

Признавая  факт  существования  идеологического  прессинга  в  стране,  можно 
отметить,  что  это  не  только  не  останавливало,  а  напротив,  усиливало  творческие 
потенции  деятелей  культуры,  которые  создавали  произведения,  иносказательно,  и 
порой,  в  весьма  сложной  форме,  выражающие  несогласие  с  официальной 
идеологией  и  культурной  политикой  партии.  Разнообразие  культурных 
направлений,  форм  и  методов  художественного  творчества  свидетельствует  и  о 
возрастающих  духовных  потребностях  советских  людей.  Более  высокий  уровень 
образования,  возрастающий  культурный  уровень,  дифференциация  советского 
общества,  безусловно,  влекли  за  собой  и  повышение  спроса  на  «культурную 
продукцию». 

Главное  противоречие  этого  времени  –  отнюдь  не  в  противостоянии 
официального  и  нелегального  искусства.  Это  противоречие  между 
усложнившимися  и  возросшими  духовными  потребностями  советских  людей  и 
ортодоксальной системой производства «культурной продукции». Власть не может 
наполнить  потребительский  рынок  качественным  «культурным  продуктом», 
советское  официальное  искусство  не  в  силах  удовлетворить  возрастающие 
потребности общества в духовной сфере. Кроме экономических убытков (к которым 
можно  отнести,  в  том  числе,  процветание  «черного  рынка»  книг,  пластинок, 
театральных  билетов)  власть  терпит  и  идеологическое  поражение.  В  сознании 
массового  потребителя  откладывается  стереотип:  интересно  и  модно  то,  что 
официально  порицается,  что  появляется  со  скандалом.  Не  справляясь  с 
удовлетворением  духовных  потребностей  советского  общества,  власть  может 
только  пресекать,  запрещать,  используя  весь  арсенал  репрессивных  мер  и  по 
отношению к производителю, т.е. художественной интеллигенции, и по отношению 
к потребителю. Все шире пропасть между официальной идеологией с ее демагогией, 
ортодоксальными сентенциями,  ее  адептами,  среди которых и деятели культуры и
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остальным обществом, вынужденным жить с ощущением вечного дефицита самого 
необходимого, в том числе и дефицита «культурного продукта». 

Исследование  заявленной  т емы  показало,  чт о  при  эррозиционных  процессах  в 
област и идеологии,  сфера культ уры все больше не  соот вет ст вует   т радиционной 
идеологической  парадигме  совет ского  общест ва.  Именно  здесь  сосредот очены 
новации в духовной сфере, получившие распрост ранение в период «перест ройки». В 
период  социального  т ранзит а  вт .половины  1980х  –  начала  1990х  годов 
авангардом реформации в СССР ст анет  худож ест венная инт еллигенция, кот орую 
полит ическая элит а использовала в т ом числе в качест ве разрушит еля совет ской 
идеологии,  т ой  основы,  конст ант ы,  на  кот орой  было  пост роено  совет ское 
государст во и совет ское общест во. 
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ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Ст ат ья посвящена феномену российской эмиграции, в част ност и уникальному периоду 
начала ХХ века. Выделены характ ерные черт ы российской эмиграции, духовного мира эмигрант а. 

Ключевые слова: эмигрант , инт еллигеннт , духовный мир эмигрант а. 

Эмиграция  –  явление  вполне  закономерное,  здесь  нет  ничего  патологичного  и 
экстраординарного.  Она  стала  выражением  фундаментального  права  –  права  на 
свободу  передвижения.  В  России,  начиная  с  Ивана  IV,  эмиграция  являлась 
выражением антипатриотического настроя, по существу предательство. Разрешение 
на  выезд  за  границу  считалось  выражением  благосклонности  государственной 
власти.  Немногочисленные  эмигранты  были  беженцами,  противостоящими 
московской  власти  (Феодосий  Косой,  Иван  Федоров,  Андрей  Курбский,  Артемий 
Троицкий). Уже у  этих первых эмигрантов проявилась характерная черта,  которая 
впоследствии была присуща российской эмиграции XIX – XX вв., использовавшей 
пребывание  за  рубежами  отечества  в  интересах  самого  же  отечества,  утверждая 
идеи,  которые  не  могли  распространяться  в  пределах  России.  В  XVIII  XIX  вв. 
выезд за границу был упрощен, он стал естественной стороной жизни. За это время 
Россию покинуло около 4,5 млн. подданных. 

Г.  Адамович  часто  говорил,  что  Европа  была  и  осталась  пленительной  для 
русского сознания, тут же добавляя, что «только сквозь Россию она пленительна». 
Д.С.  Мережковский  считал,  что  первым  русским  эмигрантом  был  П.Я.  Чаадаев. 
Еще в 1829 году П.Я Чаадаев в «Философических письмах» вопрошал: «Взгляните 
на  себя,  не  кажется  ли  что  всем  нам  не  сидится  на  месте?  Мы  все  имеем  вид 
путешественников.  В  своих  домах  мы  как  будто  на  постое,  в  семье  имеем  вид 
чужестранцев, в городах кажемся кочевниками». По мнению того же Г. Адамовича 
«Мережковский  уловил  в  исторической  природе  эмиграции  нечто  такое,  что  не 
одной  только  революцией  было  вызвано,  а  возникло  задолго  до  нее».  Российская 
эмиграция в отличие от П.Я.Чаадаева не считала Запад образцом для подражания. 

Действительно,  настроения,  свойственные  эмигрантам  2030х  годов,  можно 
было наблюдать в начале ХХ века. Чувство  одиночества и ностальгии охватывало 
интеллигенцию уже в это время, хотя объективных поводов пока не было. Духовное 
состояние  предреволюционной  России  описывает  в  своих  воспоминаниях  Е.Ю. 
КузьминаКараваева,  входившая  в  круг  символистов:  «Мы  жили  среди  огромной 
страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоту – в нашей среде 
сосредоточилась  вся  мировая  культура…  мы  знали  философию  и  богословие, 
поэзию  и  историю  всего  мира,  в  этом  смысле  были  гражданами  вселенной, 
хранителями великого культурного музея человечества…. В известном смысле мы
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были,  конечно,  революция  до  революции  –  так  глубоко,  беспощадно  и  гибельно 
перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты бросались в будущее». 
В 1901 г. министр юстиции Н. В. Муравьев писал: «Общее недовольство настоящим 
режимом  охватило  все  слои  общества».  В  стране  сложилась  революционная 
ситуация.  Революционное  движение  возглавили  личности,  воспитанные  в 
атмосфере  революционной  вседозволенности,  индивидуального  террора, 
экспроприаций  (проще  говоря,  грабежа)  банков.  Опора  на  этот  слой  людей 
свидетельствовала  об  утрате  моральных  ориентиров  партийной  интеллигенцией. 
Стремясь  к  цели    революции,  она  не  обращала  внимания  на  средства.  Так  в 
революционном  движении  возрождалась  традиция  нечаевщины,  морального 
нигилизма. 

Этот  парадокс  стал  предметом  размышлений  либеральной  части  российской 
интеллигенции,  бывших  «легальных марксистов»,  таких,  как Н. А.  Бердяев, С. Н. 
Булгаков,  М.О.  Гершензон,  П.  Б.  Струве,  С.  Л.  Франк.  Ответом  либералов 
революционной интеллигенции стал сборник статей «Вехи», вышедший в 1909 г. В 
нем было переосмыслено место интеллигенции в России, отношение интеллигенции 
к народу. «Вехи» обозначили разрыв либеральной интеллигенции с традиционными 
идеалами интеллигентовразночинцев 60  70х гг. XIX в., главным из которых были 
преклонение перед  «народомстрадальцем» и чувство вины перед ним. «Веховцы» 
предложили  интеллигенции  новый  идеал  личностного  развития  и  свободного 
творчества  во  имя  буржуазного  развития  России.  Для  этого,  прежде  всего, 
следовало  освободиться  от  «народолюбия»  и  уравнительных  идеалов.  «Веховцы» 
осудили  «народопоклонство»  интеллигенции.  Результатом  этого,  по  их  мнению, 
была  утрата  «национального  лица»,  отчуждение  от  государства,  увлечение 
утилитарными вопросами распределения общественных благ. 

«Вехи»  стали  манифестом  российской  интеллигенции,  их  идеи  во  многом 
определили  тот  духовный  климат,  в  котором  создавалась  культура  начала  ХХ  в., 
времени, вошедшего в историю под названием «серебряного века». 

Русские  мыслители  приехали  в  эмиграцию  после  страшной  катастрофы. 
Необходимо  помнить,  что  они  не  просто  пережили  ее,  но  и  предвосхитили. 
Понимала катастрофичность положения не вся интеллигенция, мы знаем множество 
примеров, когда тонко чувствующие глубоко мыслящие представители российской 
интеллигенции  не  просто  принимали  революцию,  но  и  всеми  возможными 
способами  приближали  ее.  Предвидели  катастрофу  участники  сборника  «Вехи». 
Идеи  «веховцев»  обсуждались,  но  не  были  услышаны.  Произошло  это  в  силу 
многих причин, и одной из основных можно считать почти мгновенное осмысление 
результатов и итогов революционных процессов. Это уникальное явление, которое 
отчасти  объяснимо  социальной  ориентированностью  русской  философии.  К 
примеру, результаты великих западных революций были осмыслены спустя годы и 
десятилетия,  например  Дж.  Локк,  Т.  Пейн,  Ж.  Местр.  В  России  же  отклик  был 
стремителен  (достаточно  вспомнить  сборник  «Из  глубины»,  вышедший  в  1918 
году). 

Эмиграция  –  явление  сложное  явление,  в  нем  переплетены  политические, 
житейские, национальные факторы.  Для каждого эмигранта осмысление состояния
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эмиграции  было  глубоко  индивидуальным.  Так  Г.  Адамович  описывает  свое 
понимание  эмиграции:  «Несомненно,  однако,  что  эмиграция  связана  с  убылью 
деятельности,  с  убылью  сознания и  чувства,  будто  в  мире  каждому  человеку  есть 
дело  и  есть  место,  несомненно,  что  эмиграция  так  сказать,  «ущербна»  по  самой 
природе своей и, значит, может художника, особенно чуткого, выбить не то что из 
колеи, а как бы из самой жизни…». 

Ощущение  себя  эмигрантами появилось у русских в  1921  году,  когда появился 
советский  декрет  о  лишении  права  гражданства  лиц,  покинувших  Россию  после 
октябрьской революции и участников белого движения. 

Трагедия  эмиграции  –  трагедия  людей,  покидающих  родные  места,  уходит 
своими корнями вглубь тысячелетий. В Библии, в книге Бытия мы найдем рассказ о 
Лоте  и  его  жене.  Комментарии  к  библейскому  сюжету  бесчисленны,  главный  из 
них:  если  суждено  покинуть  родину,  то  надо  преодолев жалость,  тоску,  отчаяние, 
без оглядки выполнить свою миссию. В ХХ веке мы видим не только возмездие за 
непослушание,  но  и  другой  –  тоску  по  покинутой  родине,  трагедию  беженства, 
извечную  дилемму  изгнанных  и  уехавших.  Философ  Сократ  предпочел  смерть 
остракизму,  изгнанию.  Потеря  родины,  превращение  в  апатрида  было  тягчайшим 
несчастьем. 

В  ХХ  веке  эмиграция  стала  массовым  явлением  и  неотъемлемой  частью 
общественной  жизни.  Только  в  Великобритании  число  эмигрантов  2,  6.  млн.  К 
середине  двадцатых  годов  ХХ  века  численность  российской  эмиграции 
насчитывалась по разным источникам 700 тыс. – 2 млн. человек. 

Можно выделить основные черты, характерные для всей российской эмиграции: 
преемственность  всех  волн  по  сохранению  национальной  культуры,  отсутствие  и 
нежелание  полной  ассимиляции  и  в  тоже  время  открытость  к  культурам  стран 
проживания,  обостренное  чувство  ностальгии,  ощущение  себя  органичной  частью 
национальной  культуры.  Современный  исследователь  российской  эмиграции  Л. 
Еременко выделяет 5 специфических черт феномена российской эмиграции: 

1.  Устойчивая  преемственная  связь  всех  волн  по  сохранению  и  развитию 
национальной культуры – традиций, обрядов, веры, языка. 

2.  Открытость  к  культурам  стран  проживания,  свободное  взаимодействие  с 
ними. 

3.  Обостренное  чувство  ностальгии  и  в  то  же  время  дивная  возможность 
эмиграции    возможность  развить  все  формы  духовной  деятельности: 
художественную, религиознофилософскую, научную. 

4.  Взаимодействие  регионов  рассеяния,  давшее  возможность  не  утратить 
духовнокультурную ценность. 

5.  Ощущения себя органической частью национальной культуры, развивавшейся 
в России. 

Другой  исследователь  российской  эмиграции М.Назаров  выделяет  три  аспекта 
мысли российской эмиграции: 

1.  Сохранить  память  о  прежней  России,  ее  традициях,  национальном 
самосознании  в  том  виде,  в  котором  оно  было  до  революции.  Сохранить  за 
пределами России «малую Россию»;
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2.  Помочь  здоровым  силам  в  самой  России  сохранить  ценности,  традиции, 
продолжить творчество. Эту миссию стали выполнять после второй мировой войны: 
издание книг для России, помощь в публикации российских авторов за рубежом; 

3.  Творчество  в  эмиграции  –  самый  главный  аспект  деятельности  российской 
эмиграции. 

Но  необходимо  понимать,  что  это  было  не  просто  творчество  как  осмысление 
произошедшей  катастрофы,  не  просто  понимание  России,  это  было  и  собственная 
апология  себя  как  эмигрантов.  Основным  смыслом жизни  основным  мотивов  для 
деятельности  стала  идея  реализации  особой  миссии,  которую,  как  им  казалось, 
судьба вверила им нести. 

Более  существенной  и  плодотворной  в  этих  условиях  оказалась  присущая 
русскому зарубежью функция: осмысление эмиграцией трагического опыта русской 
революции «как опыта всемирного», ее оценки и прогнозы относительно будущего 
развития  страны,  возможностей  ее  национального  возрождения.  Для  реализации 
этой  одной  из  важнейших  своих  функций  русская  эмиграция  обладала  не  только 
широкими  возможностями,  но  и  определенными  преимуществами:  правами 
свободного  творчества  и  возможностью  глазами  независимого  и  объективного 
наблюдателя  видеть  Россию  издалека,  с  той,  по  образному  выражению 
Г.  П.  Федотова,  возвышенности,  к  которой  прибило  эмигрантский  ковчег  и  с 
которой  эмиграция  в  мировой  борьбе  капитализма  и  коммунизма  одна  могла 
«видеть оба склона – в Европу и в Россию: действительность как она есть, без румян 
и  прикрас».  Этому  способствовало  и  своеобразие  состава  послеоктябрьской 
эмиграции, ее элитарный характер. 

Российская эмиграция вынуждена была работать в двувекторном направлении: с 
одной  стороны,  смотреть  в  будущее,  а  с  другой  стороны,  помнить  о  прошлом, 
хранить лучшее их этого прошлого. 

Особенность  российской  эмиграции  в  том,  что  индивидуализм  как  характерная 
черта  интеллигента    почти  не  проявлялась.  Эмигранты жаловались  на  отсутствие 
особого «воздуха» русской общественной жизни. Без него был невозможен процесс 
творчества. В письмах друг к другу, хранящихся в ГАРФ и ЦГАЛИ, мало сетований 
на  трудности  быта,  на  безденежье,  жаловались  на  отсутствие  смысла  жизни, 
«большого  дела».  Они  пытались  реализовать  себя  в  различных  общественных 
организациях, открытии институтов, в которых преподавание велось по программам 
дореволюционной России, организации Дней Русской культуры. 

Эмиграция стала вынужденным  путешествием, но путешествием духа. По сути, 
это  был  поиск  себя,  ибо  чтобы  найти  себя  надо  столкнуться  с  другими  лицами. 
Многие произведения были  задуманы в  эмиграции, например «Мертвые души» Н. 
В.  Гоголя.  Именно  на  таком  столкновении  культур  был  основан    европейский 
обычай  странствования,  необходимый  для  подмастерьев,  желавших  стать 
мастерами.  Не  случайно  этот  обычай  сохранился  в  ХХ  веке  в  университетах 
Европы. 

Эмиграция  –  духовное  странничество,  деятельное  созерцание,  участие  в 
культурной работе, происходящей как за пределами родины, погружение в  процесс 
творчества  иного  культурного  круга.  Ситуация  может  быть  парадоксальной,  но
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эмиграция  не  связана  с  перемещением  в  пространстве  и  не  всякое  перемещение 
будет  духовным  странствием.  Так  кочевые  народы  перемещаются  в  пространстве, 
но  они  не  эмигранты,  хотя  перемещаются  вынужденно.  Главное  в  феномене 
эмиграции  –  духовное,  культурное  общение  с  другой  культурой.  С  этим  связано 
обретение  своего  назначения.  Эмиграция  –  это  путь  к  духовной  родине.  В 
эмиграции проявляется особая черта – взгляд на родину через страдающую любовь 
к  родине.  Здесь  нет  того,  что  Стендаль  называл  «холопским  патриотизмом». 
Философ  страдает  одинаково  и  от  своих  недостатков  и  недостатков  родины.  Это 
очень точно выразила М. Цветаева: «Не быть в России, забыть Россию может лишь 
тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с 
жизнью».  И,  сохраняя  близость  с  Россией,  был  создан  особый  мир  российского 
зарубежья. 

Феномен  российской  эмиграции  приобретает    своеобразие  и  уникальность, 
поскольку его неотъемлемой частью является изгнание, высылка части интеллигенции 
в  1922  году.  Символично,  что  пароходы  высылаемых  были  названы  философскими, 
хотя  их  было  всего  6  человек.  Трагедия  высылаемых  была  не  столько  в  высылке, 
сколько  в  отрыве  от  почвы.  Изгнание    это  не  событие  одноразового  плана,  оно 
тяготело над философами на протяжении всей жизни в эмиграции. Это чувство не было 
характерным для эмигрантов, покинувших родину самостоятельно. 

В  эмигрантской  среде  «высланные»  снова  будут  не  приняты,  как  это  не 
парадоксально.  С  одной  стороны  эмиграция  подкреплялась  учеными  с  мировыми 
именами,  с  другой,  эмигранты  считали  их  подосланными  советской  властью  с 
целью  раскола,  их  даже  называли  «полувысланные,  полупосланные». Фактически 
сразу  стало  понятно,  что  философы  отрицательно  относятся  ко  всякого  рода 
попыткам  «наказать»  большевиков  и  вмешиваться  в  политику  России.  Почти  в 
первые  же  дни  после  прибытия  высланных  в  Берлин  на  квартире  Н.А.  Бердяева 
состоялась  встреча  группы  эмигрантов  во  главе  со  П.Б.  Струве.  Так  называемое 
«белое  движение»  попыталось  найти  общие  идеи  с  высланными  философами. 
Встреча закончилась скандалом и полным разрывом давней дружбы П.Б. Струве и 
Н.А. Бердяева. 

«Высланные» отмечали ощущение, что их изъяли пусть из неустроенной, полной 
опасностей,  но  всетаки  реальной  жизни.  Их  одиночество  было  явлением 
совершенно  иного,  духовного  порядка.  Его  нельзя  было  восполнить  общением. 
Феномен  одиночества  описан  еще  в  книге  Екклесиаста:  «Человек  одинокий,  и 
другого нет; нет сына, ни брата у него; и всем трудам его нет конца, и глаз его не 
насыщается богатством». Эмигранты столкнулись с 3 видами одиночества: разрыв с 
самим собой как личностью, культурное одиночество, социальное одиночество. 

Но  для  всех  эмигрантов  независимо  от  способа  расставания  с  Родиной  общим 
было  чувство  ностальгии. Это  чувство  было  доминирующим  только  у  эмигрантов 
так  называемой  «первой  волны».  Ностальгию  может  испытывать  только  человек, 
понимающий  невозможность  возвращения  на  родину.  Ностальгия  –  это 
преодоление  некоторого  разрыва  жизни.  В.Набоков  дает  определение  2  типов 
ностальгии: нормальная и патологическая: «Память о Родине… превращается либо 
в  необыкновенно  развитый  орган,  работающий  постоянно  и  своей  секрецией
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восполняющий  все  исторические  убытки,  либо  в  раковую  опухоль  души, 
мешающую думать, общаться с беспечными иностранцами», таким образом, память 
может выполнять созидательную и разрушающую роль. 

Смысл  ностальгии  в  преодолении  разрыва  между  прошлым  и  настоящим, 
воссоздание  утраченных  ценностей.  Если  не  удается,  –  превращается  в  раковую 
опухоль,  человек  замыкается  в  прошлом,  отдается  целиком  воспоминаниям,  они 
становятся  его  реальностью,  а  все  окружающее  неестественно  декорацией.  В 
ситуации невозможности перед эмигрантами форме встает задача поиска смысла. 

Ностальгия    особая духовная деятельность по перестройке своего внутреннего 
мира,  по  установлению  смыслового  соответствия  между  сознанием  и  бытием, 
общей целью которого является повышение осмысленности жизни. Действительно, 
ностальгия  часто  возникает  в  критических  ситуациях,  когда  человека  постигает 
горе, когда рушатся привычные устои жизни и такая ситуация действительно может 
быть названа ситуацией невозможности. 

Ностальгия    это  всегда  тоска,  и  часто  острая  и  болезненная,  по  чемуто 
потерянному  или  утраченному.  Разум  создает  при  помощи  памяти  свой  мир, 
независимый  от  реального  опыта,  т.  е.  происходит  отбор  воспоминаний,  причем 
отбираются  не  просто  приятные  или  радостные  моменты,  а  именно  те,  которые 
удовлетворяют  сегодняшним  потребностям,  укладываются  в  создаваемую 
мифологическую концепцию. Эмигранты «первой волны» в изгнавшую и родину, у 
них  практически  не  было  информации  о  происходящих  событиях  в  России  и  что 
самое важное – отсутствовала возможность вернуться на родину, поэтому чувство 
ностальгии переживалось наиболее остро и эмоционально. 

Таким  образом,  феномен  российской  эмиграции  –  эт о  слож ное  и  уникальное 
сочет ание  внут ренних  переж иваний,  характ ерных  т олько  для  российского 
инт еллигент а,  изгнанного  из  своей  ст раны,  и  объект ивных  условий  беж енст ва  в 
близкой им европейской культ уре.
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Seregina T. The phenomena of Russian emigration 
The  article  focuses  on  the  phenomenon  of  the Russian  emigration with  the  emphasis  on  the 

unique period of  the XX century. There are presented  typical  features of  the Russian emigration 
and spiritual world of an emigrant is described. 

Keywords: emigrant, intelligent, the unseen of emigrant. 

Поступило в редакцию 26.05.2008



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). №3, 2008. С. 176180 

УДК 13 + 17 

Т. Д. Суходуб 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ 

Кризисные  сост ояния  общест ва  определяют   разделение  «инт еллект уального 
сообщест ва»  на  группы,  несовпадающие  по  крит ериям,  способам  идент ификации, 
осознаваемым задачам – «инт еллект уалы», «элит а», «инт еллигенция». 

Ключевые слова: инт еллигенция, инт еллект уаллы, элит а. 

Гражданское  согласие  как  в  контексте  социальнополитических    отношений  всё 
больше оценивается как одно из основополагающих условий стабильно развивающихся 
обществ.  Достижение  такого  состояния  составляет  одну  из  важнейших  задач 
«постсоветских»  государств.  В  этом  отношении  пример  Украины,  перманентно 
переживающей  «революционные  ситуации»,  весьма  показателен.  На  основе  анализа 
некоторых  проблемных  ситуаций,  характерных  для  страны,  автор  ставит  перед  собой 
задачу  –  обосновать  незаменимость  в  современных  общественных  преобразованиях 
именно интеллигенции, интеллигентского типа самосознания (по сравнению с близкими 
к  ней  по  положению  такими  интеллектуальными  группами  как  «интеллектуалы»  и 
«элита»). 

Пожалуй,  важнейшей  проблемой  украинского  общества  является  неразвитость 
политической культуры, а если конкретнее – культ уры диалога, как опосредствующего 
субъекта  политических  отношений.  Иные  позиции  и  оценки  событий,  разнящиеся 
общественные  идеалы,  личностнодуховные  приоритеты,  политические  расхождения  – 
нормальное  явление  для  демократ ической общественной  системы.  Ибо,  что  же  такое 
граж данское  общест во  как  не  объединение  поразному  мыслящих,  оценивающих  и 
действующих граждан? Иное дело – общество полудемократическое. В таком обществе 
срабатывают  и  ещё  долго  будут  срабатывать  рецидивы,  я  бы  сказала,  «баррикадного 
сознания» – «кто не с нами, тот против нас». 

В  таких  обстоятельствах  становление  культуры  диалога  как  условие  гражданского 
согласия остаётся неразрешимой задачей прежде всего через культивирование в обществе 
социальных мифологем, не предполагающих восприимчивость к инаковому, Другому, не 
ориентированных на позицию «третьей правды», когда предполагается, что добро и зло 
проходит не между людьми, а сквозь каждого человека. Демократия по сути – это и есть 
идеология «третьей правды», предполагающаяся самоценность личности как отдельной 
единицы.  Именно  отсюда  вытекает  необходимость  существования  в  обществе  с 
демократическими ценностями не  только  института прав  человека,  но  и  гражданского 
общества.  Последнее  может  быть  представлено  самыми  разными  позициями  и 
интересами,  но  в  целом  гражданское  общество  требует,  чтобы  к  гражданам  не 
относились как к недорослям, которые не понимают, что для них значимо, а что нет, что
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хорошо, а что плохо. Пока же приходится наблюдать процесс «переделки» граждан на 
основе «новых» социальных мифов, выражающих идеологию новых политических сил и 
элит. 

Безусловно,  мифологическая  компонента  свойственна  человеческому  сознанию,  но 
нельзя забывать, что это начало развития такого феномена как культ ура мышления, а не 
её вершина. В современном обществе эта способность к мифологическому восприятию 
мира, вопервых, прививается человеку прежде всего феноменом массового сознания, а, 
вовт орых,  демонстрирует  недоразвитость  уровня  проблемного,  критического 
мышления.  Одна  из  главных  особенностей  мифологического  мышления  –  в  том,  что 
разум здесь вплетён в чувст венност ь человека, эмоциональные его состояния – и этот 
факт,  к  сожалению,  бывает  весьма  удобным  для  всякого  рода  работ ы  с  сознанием 
человека (не всегда, заметим, честной). Мифологика создаёт ситуацию конфронт ации в 
обществе,  порождает  ситуацию  агрессивного,  «крикливого»  диктата,  приглушая 
действенность  права  и  других  социальных  институтов.  Политизация  мифа  в 
полудемократических, по сути – клановых, обществах весьма опасна. Социальный миф 
перетолковывает образы, предания, историю с позиций инт ересов, потребностей, целей 
определённых  социальных  групп,  не  только  не  пытаясь  расколдовать  мир  от  ложных, 
идеологических по своей сути, установок, а, напротив, усиливая иллюзии, навязываемые 
некритически ориентированному массовому сознанию. 

В  противовес  этому  подлинно  демократическое  общество    не  делит  граждан  на 
праведных (правых) и неправедных (неправых), а видит проблемы каждой из социальных 
групп и решает  эти проблемы через  гармонизацию взаимоотношений и диалог, помня, 
что  в  демократическом  обществе  государство  является  инст румент ом  гражданского 
общества.  Для  того,  чтобы  диалог  стал  не  просто  декларируемой  ценностью,  а  и 
общественной  традицией,  исходными  должны  стать  принципы  толерантности, 
открытости, демократичности политических институтов. 

Своеобразным проявлением уровня цивилизованности и демократичности общества 
является  культ ура  диалога,  нацеленная  на  установление  в  отношениях  гражданской 
акт ивност и  участников  диалога  и  их  реальной  равноправност и,  внеидеологичности 
позиций  и  ориентацию  прежде  всего  на  нравственные  критерии  оценок,  отсутствия 
заранее определённого „бюрократическим” разумом „результата” публичного общения и 
т.д.,  что  является  принципиально  невозможным  в  условиях  клановоолигархического 
общества. 

Культура  диалога,  „коммуникативный  разум”  призван  стать  основополагающим 
принципом построения демократических общественных институтов. Культура диалога – 
это прежде всего культура взаимодействия, а не действия (тем более властного уровня). 
Безусловно, имеются в виду не какието постановления как указания для подчинённых, 
то  есть,  бюрократические  решения,  приказы,  наставления,  инструкции,  какими 
руководствоваться  граждане.  Речь  идёт  о  другом –  о  культуре  диалога,  общественные 
основания восприятия ситуации другого и достижении обобщенной (компромиссной по 
сути)  позиции  как  стратегического  направления  движения  общества,  опосредованно 
зафиксированного  в  общественной  мысли  на  уровне  СМИ,  гуманитарных  экспертиз, 
программ  движений  и  партий,  положений  Конституции  и,  безусловно,  научно 
философских  разработок.  То  есть,  речь  идёт  о  практике  коммуникативных
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взаимоотношений  участников  дискурса,  которые  обеспокоены  общественным 
прогрессом, долей человеческой общности, видят „болевые точки” общественной жизни 
и  стремятся  публично  промыслить  проблемные  ситуации,  выработать  исходные 
установки для их преодоления, согласовывать действия (если происходит диалог между 
представителями разных политических или общественных организаций). 

Речь  идёт  о  специфическом  политическом  общении  как  основе  для  отработки 
актуальных  для  общества  проблем.  А  разрешение  такого  рода  проблем  может  быть 
только  через  сотрудничество  разного  рода  институтов,  начиная  от  государственных 
органов власти и заканчивая обществами, организациями гражданского общества, между 
которыми  опосредствующим  звеном  выступают  СМИ,  общественные  движения  и 
политические  партии.  Это  и  есть  именно  та  коммуникация,  которая  выстраивает 
демократический тип политического режима. Противоположным вариантом „решения” 
общественных проблем будет возрождение „средневековой” по сути гетерономной опеки 
гражданина, когда за него решают, прежде всего на основе неправовых законов, то есть 
вне интересов личности, что для неё есть целесообразным и значимым. 

Непосредственно процесс диалогизации культуры (хотя, безусловно, тенденция имеет 
давнюю традицию) начался с утверждения „многоголосия” текста в границах культ уры 
пост модерна. Этот новейший дискурс требовал прежде всего, имея в виде культурную 
пограничность,  отрицание  всех  форм  монизма  и  унификации,  возможность 
меж культ урного  общения  и  неслучайно  детерминировал  культурные  переориентации, 
которые  некоторыми  учеными  характеризуются  как  „коммуникативный  поворот”  в 
современной  эпохе.  Правда,  продемонстрированная  при  этом  постмодернистская 
безответственность  за  диалог,  равнодушие,  безучастность  к  разрешению  проблемных 
ситуаций  вызвала  к жизни  линию практ ически сориентированного  коммуникативного 
философствования,  что  активно  разрабатывается  сейчас  в  современной  немецкой 
философии. Это направление закрепляет понимание дискурса – не просто как диалога, 
совокупности высказываний, как акта коммуникации представителей разных социальных 
слоёв,  но  и  как  такого  диалога,  который  имеет  целью  согласовать  разнообразные 
позиции,  выработать  те  конкретные  перспективные  шаги,  которые  б  удовлетворили 
гражданское  общество,  через  их  непротиворечивость  сословным  интересам  и 
компромиссные уступки со стороны основных социальных групп. Возьмём во внимание 
то, что именно парадигма диалоговой коммуникации в ХХ столетии приобретает формы 
ведущей тенденции развития философии. 

Становление культуры диалога требует особой позиции интеллигенции, выполнение 
особого  порядка  задач:  мыслить  проблемно,  прежде  всего  с  учетом  всего  спектра 
общественных интересов; осуществлять критику действительности с позиций культуры 
коммуникативной  рациональности;  прививать  обществу  культуру  диалога, 
цивилизованного  ведения  дискуссий  на  принципах  толерантности,  ненасилия, 
восприимчивости  к  инаковому.  От  позиции  интеллигенции  зависит,  какие  ценности 
будут действовать в обществе: принципы монологизма или диалогизма; идеологизма или 
плюрализма;  мифологического  (архаизированного)  или  проблемного  мышления.  Эти 
оппозиции  соответственно  могут  ориентировать  страны,  в  частности  Украину,  на 
принципиально  разные  векторы  социокультурного  развития,  но  именно  некоторые  из 
этих ценностей позволяют осознать, что европейскост ь норм и принципов социального
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бытия  выстраивается  изнутри  как  основополагающие  условия  общественной 
жизнедеятельности. 

Однако сложность в решении этих вопросов связана с социально неопределённым и 
экономически  трудным  положением  самой  интеллигенции.  Кризисные  состояния 
общества провоцируют ситуации,  связанные с разделением интеллектуального слоя на 
группы,  несовпадающие  по  критериям,  способам  идентификации  и  осознаваемым 
задачам.  Размежевание  идёт  даже  по  линии  понятийного  самоопределения  – 
«интеллектуалы»,  «элита»,  «интеллигенция».  Весьма  распространённой  на  сегодня 
является позиция, согласно которой интеллигенция должна сойти с исторической арены, 
так как с установлением демократии исчезает противоречие между народом и властью, 
отпадает  необходимость  в  защитной  функции  интеллигенции.  Её  место  занимают 
интеллектуалы  западноевропейского  образца  и  элита.  Думается,  что  такое  толкование 
положения  и  специфики  этих  общностей  требует  уточнения.  Кроме  того,  означенные 
феномены не взаимозаменяемы. 

Если иметь  в виду  историю и  современное  состояние  культуры,  то  не  было, и  нет 
общества,  которое  не  имело  бы  такую  составляющую  как  «интеллектуальное 
сообщество».  Последнее  представляет  собой  открытое,  внутри  себя 
трансформирующееся,  выполняющее  разнообразные  функции  (и  прежде  всего  – 
культ уротворческую)  и  включающее  в  себя  такие  специфические  подгруппы  как 
интеллектуалы,  элита,  духовная  аристократия,  интеллигенция  и  др.  Другое  дело,  что 
каждое  конкретное  общество  в  зависимости  от  степени  своего  развития,  ценностных 
оснований, ментальной специфики, культуры мышления и т.д. рождает доминирование 
определённой подгруппы. Интеллектуальное сообщество может быть принуж даемым (к 
примеру,  к  выполнению  определённых  идеологических  функций),  поощряемым 
(грантами,  должностями),  идеологически  «искусственно»  проект ируемым  (через, 
например,  создание  специфических  условий  формирования  «программируемых»  для 
выполнения  определённых  задач  элит)  или,  условно  говоря,  «дикорастущим», 
определяемым личностным самосознанием. 

Различение  феноменов  элиты,  интеллектуалов  и  интеллигенции  предполагает  и 
различение  данных  понятий.  Если  элита  –  понятие,  служащее  показателем  места  в 
политической  или  социальной  иерархии  (элиту  «постсоветских  обществ»  отличает 
момент  совпадения  оценочного  и  самоидентифицирующего  аспектов);  понятие 
«интеллектуал» фиксирует профессионализацию общественнополезного труда, при этом 
интеллектуал вполне может быть апологетом политической силы, создателем того, что 
можно назвать «социальным лицемерием эпохи» (К. Маркс). Различение между такими 
группами  «интеллектуального  сообщества»  как  «элита»,  «интеллектуалы»  и 
«интеллигенция» может быть осуществлено по многим признакам, но, по моему мнению, 
основополагающим  является  тот,  что  интеллигенцию  можно  выделить  как  тип 
личностного  самосознания.  Интеллигенция  –  не  столь  общность,  сколь  явление, 
самосознание,  сочувствующее  чужой  боли,  способ  жизнедеятельности. Интеллигенция 
рождается на нерве общего переживания и понимания общественной ситуации, на основе 
сходных нравственных установок, ценностей, надежд. 

Имеется несколько подходов к определению интеллигенции. Принцип нейт рального 
определения фиксирует внешние характеристики общественного положения этой части
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граждан, специфику их труда и даётся, как правило, в справочных изданиях. Например, 
по  В.  Далю,  интеллигенция  –  «образованная,  умственно  развитая  часть  жителей». 
Принцип  негат ивного  определения  интеллигенции  связан  с  идейнополитической  или 
нравственной оценкой исторических усилий и общественных деяний определённой части 
интеллигенции. Именно на этом основании дано «веховское» определение Н. Бердяевым 
феномена  «интеллигентщины»  –  как  «кружковой»,  замкнутой  в  своих  политических 
интересах  и  пристрастиях  интеллигенции. Из  этого  же  исходит  и  Г. Федотов  в  своём 
отождествлении  интеллигенции  с  «духовным  орденом»,  который  отличает  «идейность 
задач» и «беспочвенность идей». 

Принцип  позит ивного  понимания  интеллигенции  как  специфического 
интеллектуального  сообщества  срабатывает  при  учёте  черт  собственно 
«интеллигентской»  рефлексии,  которые,  к  примеру,  А.Ф.  Лосевым  связываются  с 
ориентацией  на  «интересы  общечеловеческого  благоденствия»,  а  В.И.  Толстых  –  с 
«совестливым разумом». 

Проведенное  исследование  показало,  чт о  среди  т радиционных  искушений 
инт еллигенции  –  романт ической  веры  в  спасит ельную  силу  «перест ройки» 
несовершенного  мира,  «хож дения  в  народ»  или  «во  власт ь»,  служ ения  идее  или 
общест ву, классу, нации и т .д. – в наше время приорит ет ное мест о занимает  прет ензия 
инт еллигенции на элит арност ь. 

Первое  серьёзное  размеж евание  в  инт еллект уальной  среде  продемонст рировали 
«Вехи»,  видя выход из  создавшегося в общест ве  т упикового сост ояния ст агнации – в 
замене  популярного  в  кругах  инт еллигенции  героическиж ерт венного  и  радикально 
экст ремист ского  пут и  служ ения  общест ву  подвиж нической  деят ельност ью  и 
индивидуальным  культ урным  т ворчест вом.  Эт о  была  т акж е  попыт ка  убедит ь 
«революционную  инт еллигенцию»  в  невозмож ност и  решения  общест венных  задач 
т олько в  границах полит ической сферы и радикального преобразования общест ва «до 
основания». Эт а правда «Вех» ост аёт ся акт уальной и ныне. 

Суходуб Т.Д. Інт елігенція: проблема ідент ифікації т а полож ення в суспільст ві 
Кризові  ст ани  суспільст ва  визначают ь  поділ  «інт елект уального  співт оварист ва»  на 

групи, які не співпадают ь за крит еріями, способами ідент ифікації, усвідомленим завданням 
– «інт елект уали», «еліт а», «інт елігенція». 

Ключові  слова:  інт елект уальне  співт оварист во,  інт елект уали,  інт елігенція,  еліт а, 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЕВРОПЕ ПЕРЕХОДНОГО XVII ВЕКА 

В  ст ат ье  рассмат ривает ся  т ип  инт еллигент а  в  Европе  XVII  века  в  прост ранст ве 
«Республики ученост и». Анализирует ся роль посредников в развит ии науки, в формировании 
эт ики  научного  спора,  правил  поведения  в  ученом  сообщест ве,  а  т акж е  их  идеи, 
касающиеся общест ва в целом. 

Ключевые слова: инт елигенция, инт еллигент , ученное сообщест во. 

Процесс,  начавшийся  в  XVII  веке,  известный  философ  Карл  Поппер  назвал 
«величайшей  из  всех  моральных  и  духовных  революций»:  «Это  движение  было 
стремлением огромного множества безвестных людей освободить себя и свой разум 
от власти авторитетов и предрассудков. Оно являлось попыткой построить открытое 
общество,  отвергающее  абсолютный  авторитет  традиционного  и  одновременно 
пытающееся  установить  и  поддержать  традиции  –  старые  или  новые,  которые 
соответствовали бы стандартам свободы, гуманности и рационального критицизма. 
Это  движение  провозглашало  нежелание  сидеть  сложа  руки,  переложив  всю 
ответственность за управление миром на долю человеческих или сверхчеловеческих 
авторитетов, и выражало готовность взять на себя часть груза ответственности за те 
страдания,  которых можно  было  бы  избежать,  стремясь  в  конечном итоге  к  тому, 
чтобы  их  вообще  не  было».  [1]  Действительно,  едва  ли  не  главная  черта 
философской мысли XVII века, причем ее можно найти у создателей самых разных 
философских систем – и у Декарта, и у Бэкона, и у Коменского – это недоверие к 
авторитетам и стремление увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не 
такими,  какими  принято  их  видеть.  Вместе  с  тем,  в  этот  период  существовал 
значительный  разрыв  между  людьми  высокого  интеллектуального  и 
образовательного уровня и простым народом. Европейские интеллектуалы раннего 
Нового  времени  еще  с  начала  эпохи  Возрождения  стремились  объединиться  в 
сообщество,  которое  назвали  «Республикой  учености».  Эразм  Роттердамский, 
благодаря  которому  этот  термин  получил  распространение,  выдвигал  особые 
требования  к  «гражданину»  «Республики»:  этот  человек  должен  быть  не  только 
эрудированным  и  широкообразованным,  но  также  воспитанным  и  культурным. 
Таким образом, образ «гражданина» «Республики учености» больше соответствует 
современному понятию «интеллигент», чем «интеллектуал». 

В эпоху расцвета деятельности «Республики учености» – в XVII веке – среди ее 
«граждан»  появляются  фигуры  «посредников»  –  распространителей  научной 
информации.  Такими  посредниками  были  французы  НиколаКлод  Фабри  де 
Пейреск  и  Марен  Мерсенн,  представители  Англии  Самуэль  Гартлиб  и  Генри
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Ольденбург,  голландец  Константейн  Гюйгенс  и  другие.  Ниже  я  остановлюсь  на 
четырех из них – на Пейреске, Мерсенне, Гартлибе и Ольденбурге. 

НиколаКлод Фабри  де Пейреск  (15801637)  родился  в Провансе  в  состоятельной 
семье,  получил  хорошее  образование  и  стал  подлинным  наследником  титанов 
Возрождения по разносторонности своих интересов и занятий. Несмотря на то, что он 
сам  сделал  несколько  открытий  в  области  естественных  наук,  его  значение  как 
популяризатора  науки  и  искусства  выше,  чем  как  самостоятельного  ученого.  Он 
покровительствовал изданию важных книг, окружил себя способными и преданными 
помощниками, среди них  знаменитый французский философ Пьер Гассенди. 

Современники  Пейреска  высоко  оценивали  его  деятельность  в  качестве 
покровителя  наук.  Они  называли  его  дом  «академией»,  превозносили  его  личные 
качества. Один из его знакомых, Жак Бушар, назвал его «человеком, не имеющим 
себе  равных  в  Европе  по  обходительности  и  гуманности,  а  также  мудрости»  [un 
homme qui n’a has son pareil en l”Europe pour  la courtoisie et  l’humanité, comme aussi 
pour  la  sagesse].  [2]  Действительно,  некоторые  гуманистические  идеи  Пейреска 
сохраняют  свою  актуальность  до  сих  пор:  он  был  противником  смертной  казни  и 
защитником окружающей среды. 

Пейреск  создал  одну  из  крупнейших  коммуникативных  сетей  первой  половины 
XVII века. У него было около 500 корреспондентов со всего мира. Он оставил порядка 
1000014000  писем.  [3]  Пейреск  сознательно  способствовал  развитию  научной 
корреспондении, но сам скромно оценивал свою роль в «Республике учености». Однако 
Пьер  Бейль  в  своем  «Историческом  и  критическом  словаре»  назвал  Пейреска 
«Генеральным  прокурором  «Республики  учености»».  Современный  исследователь 
Марк Фумароли называет Пейреска «Принцем «Республики учености»». 

Другим  коммуникационным центром  «Республики  учености»  первой  половины 
XVII века был монахминорит Марен Мерсенн, который был на восемь лет младше 
Пейреска, и его происхождение в корне отличалось от происхождения Пейреска. Он 
принадлежал к третьему сословию, но тоже получил хорошее образование, степень 
магистра  философии,  после  чего  решил  стать  монахом  ордена  миноритов. 
Минориты отличались большой скромностью и простотой в быту и посвящали свою 
жизнь молитве и научным занятиям. Главными видами деятельности Мерсенна как 
монаха стало преподавание и написание книг. 

Мерсенн  разделял  с  Пейреском  стремление  устанавливать  контакты  с  другими 
образованными людьми. Он стал координатором деятельности ученых со всей Европы, 
начиная с 1623 года. Кстати, одним из его друзей был сам Пейреск. Пейреск и Мерсенн 
имели  также  посредника  в  лице  Гассенди.  Среди  близких  друзей  Мерсенна  и  его 
знакомых  по  переписке  мы  находим  ведущих  ученых  XVII  века:  Декарта,  Ферма, 
Гоббса,  Блеза  Паскаля,  Христиана  Гюйгенса,  Галилея  и  Торричелли.  Сообщество 
вокруг Мерсенна получило название «Академии Мерсенна», и сам он называл кружок 
своих друзей «самой благородной академией в мире». [4] 

Как ученый Марен Мерсенн не был гуманистом эпохи Возрождения наподобие 
Пейреска.  Круг  его  интересов  сосредоточился  на  математике,  физике  и  музыке. 
Интересно  проследить  эволюцию  в  его  философских  взглядах:  он  начал  как 
религиозный  писатель,  защитник  Аристотеля  и  противник  «новой  философии».
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Таковым он оставался на протяжении 1620х годов. Затем произошел поворот в его 
мировоззрении.  Он  стал  близким  другом  Декарта  и  одним  из  главных  его 
защитников  от  нападок  церковников,  а  также  активным  сторонником  Галилея. 
Именно Мерсенн способствовал публикации работ Галилея во Франции. 

Особое  внимание Марен Мерсенн  уделял  научной  переписке. После  его  смерти  в 
его  келье  были  найдены  письма  от  78  его  корреспондентов.  В  настоящее  время  их 
насчитывают  более  трехсот.  [6]  Его  переписку  называют  «самой  большой  системой 
коммуникаций в научном мире эпохи».[7] Корреспонденция Мерсенна воспринимается 
сейчас как «международный обзор проблем механики в начале XVII века». [8] 

Современники высоко ценили Мерсенна как организатора научной деятельности. 
Он стимулировал научные споры, оставаясь «невозмутимым в гуще битв», так как 
считал,  что  «истина  рождается  только  в  столкновении  идей».  [9]  Его  преданность 
науке проявилась даже на смертном одре – он завещал свое тело для анатомических 
исследований. 

Ближе к  середине XVII века коммуникационный центр  «Республики  учености» 
перемещается  в  Англию.  Английским  посредником  между  учеными  становится 
Самуэль Гартлиб (16001662). 

По  своему  происхождению  и  жизненному  пути  Гартлиб  отличался  и  от 
Пейреска,  и  от Мерсенна.  Он  родился  в  городе  Эльблонге  в  Восточной  Пруссии 
(ныне  Польша)  в  семье  немца  и  англичанки.  Семья  была  связана  с  английской 
торговой  компанией,  которая  работала  в  Данциге  (Гданьске)  и  в  Эльблонге. 
Интересную  характеристику  городу  Эльблонгу  дает  Ян  Амос  Коменский  в  своей 
автобиографии. По словам покровителя Коменского Людвика де Геера, Эльблонг  
«очаровательное,  спокойное»  место,  «в  магистрате  большинство  мужи  ученые  и 
мудрые…  Но  что  самое  главное  –  в  религии  они  беспристрастны.  В  магистрате, 
среди  граждан  и  даже  среди  священников  есть  частью  лютеране,  частью 
реформаты;  но,  несмотря  на  это,  они  не  враждуют,  а  дружно  с  одной  и  той  же 
кафедры проповедуют слово божие, у одного и того же алтаря подают причастие и 
т.д.»  [10] Неудивительно, что Гартлиб, который вырос в Эльблонге,  впоследствии 
стал  членом  тайного  общества  «Антилия»  и  стремился  наладить  диалог  между 
представителями  разных  сект  и  конфессий.  Он  учился  в  Кенигсбергском 
университете, а затем два года в Кембридже, но степени не получил. В 1628 году он 
женился на англичанке Мери Бернингем и окончательно обосновался в Англии. 

Гартлиб  интересовался  множеством  самых  разных  предметов  –  естественными 
науками,  медициной,  сельским  хозяйством,  политикой,  образованием  и  т.д.  Его 
называли  «Великим  осведомителем Европы»  (“The Great  Intelligencer  of  Europe”  – 
здесь  и  намек  на  шпионскую  деятельность  Гартлиба,  и  на  его  просветительскую 
деятельность). [11] Его целью было «собрать все человеческое знание и сделать его 
универсально  доступным  для  образования  всего  человечества».[12]  Чтобы  ее 
достичь,  он  устанавливал  контакты  с  самыми  разными  людьми,  не  только  с 
учеными  и  философами,  но  даже  с  простыми  фермерами.  Гартлиб  стал  одним  из 
самых богатых связями интеллектуалов середины XVII века. Его корреспондентская 
сеть  простиралась  до  Северной  и  Центральной  Европы,  Ирландии  и  Северной 
Америки.  Гартлиб  отвечал  за  патенты,  за  распространение  информации  и  знаний.
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Особенно он тяготел к прикладной науке – в этом он был последователем Френсиса 
Бэкона. 

Коменский, который был лично знаком с Гартлибом, отзывался о нем как о человеке 
добром  и  щедром,  активном  и  деловом.  В  начале  1640х  годов  Гартлиб  пригласил 
Коменского  в  Англию  и  хотел,  чтобы  тот  возглавил  международную  комиссию  для 
сведения  воедино  всех  достижений  науки  и  техники.  Вдохновленный  идеей 
своеобразной  энциклопедии  всех  знаний,  Гартлиб  разработал  проект  «Адресной 
службы» (Office of Addresses). На практическом уровне, это было своего рода бюро по 
трудоустройству, а на более глобальном уровне эта «служба» должна была стать живой 
и  растущей  энциклопедией,  в  которую  люди  постоянно  привносили  бы  новую 
информацию – Википедией XVII  века  без  компьютеров  и  Интернета!  К  сожалению, 
проект Гартлиба не был претворен в жизнь изза нехватки средств. 

Сети  интеллектуалов,  образовавшиеся  вокруг  Пейреска,  Мерсенна  и  Гартлиба, 
легли в основу первых научных академий государственного уровня – Лондонского 
Королевского  Общества  и  Французской  Академии  Наук.  В  1660е1670е  годы 
обширная  корреспондентская  сеть  формируется  вокруг  секретаря  Лондонского 
Королевского Общества Генри Ольденбурга. 

Еще Марен Мерсенн  отводил  особую  роль  научной  переписке  в  деятельности 
академий:  «Я  хотел  бы,  чтобы  у  нас  был  такой мир,  чтобы можно  было  основать 
академию не  только в  одном городе,  как  это делается  здесь и в  других местах, но 
если не во всей Европе, то хотя бы во всей Франции, которая поддерживала бы свои 
коммуникации  посредством  писем,  которые  часто  более  полезны,  чем  личное 
общение  (entreparlers),  где  слишком  часто  разгораются  споры  о  мнениях,  что 
разделяет  многих».  Идею  Мерсенна  претворял  в  жизнь  Ольденбург  на  посту 
секретаря Королевского Общества. 

Генри  Ольденбург  (1615/16181678)  был  родом  из  Бремена,  где  его  отец  был 
профессором  в  местном  педагогиуме.  Впоследствии  его  отец  стал  профессором 
университета  в  Дерпте.  Ольденбург  окончил  в  1633  году  Бременский  педагогиум,  а  в 
16411642 годах учился в Утрехтском университете. С 1642 по 1653 год он, скорее всего, 
служил  частным  учителем,  в  1653  году  приехал  в  Англию  к  Кромвелю  с 
дипломатической миссией как представитель города Бремена. В Англии он познакомился 
с Джоном Мильтоном, а в 1656 году сблизился с Робертом Бойлем. Впоследствии их с 
Бойлем  соединят и  родственные  узы – он женится на Доре Катарине Дьюри   дочери 
реформатора образования и провозвестника протестантского единства Джона Дьюри и 
его жены Доротеи, родственницы Бойля и близкой подруги его сестры. В свою очередь, 
Джон Дьюри был ближайшим другом Самуэля Гартлиба и был знаком с Коменским. 

На посту секретаря Общества Ольденбург получал очень скромную плату, а жил 
на  средства  от  преподавания  и  переводов.  Он  свободно  владел  немецким, 
английским,  латинским  и  французским  языками.  Сохранилось  более  700  писем  к 
Ольденбургу. Ольденбург переписывался с самыми разными учеными, в том числе 
с опальным Бенедиктом Спинозой, которого в Англии не жаловали. 

С  середины  1660х  годов  Ольденбург  становится  издателем  печатного  органа 
Лондонского  Королевского  Общества  –  журнала  «Философские  записки».  За  150 
месяцев  ему  удалось выпустить 136 номеров журнала,  которые были соединены в
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11  томов.  В  предисловии  к  пятому  тому  Ольденбург  защищает  Королевское 
Общество от нападок недоброжелателей и выражает веру в будущее «Новой науки»: 
«Пусть беснуется злоба, она не может остановить шествие активной философии ни 
в одной части мира, ни во Франции, будь то в Париже или в Кане, ни в Италии, будь 
то в Риме, Неаполе, Милане, Флоренции, Венеции, Болонье или Падуе… Мадрид и 
Лиссабон, все лучшие умы в Испании и Португалии и принадлежащие им огромные 
и далекие народы, императорский двор и герцоги Германии, северные короли и их 
лучшие  светила,  и  даже  студеные  московиты  в  России  –  все  они  заложили 
действенную  закваску,  которая  высоко  поднимается  и  прорывается  всеми  путями, 
поощряя искренних любителей знания и добродетели». 

Француз  Сорбьер  –  современник  Ольденбурга    высказал  о  нем  следующее 
суждение:  «Этот  любопытный  немец…  тренировал  свой  ум…  и  был  принят  в 
Англии как человек великого достоинства». Потомки пошли дальше. На одном из 
интернетсайтов  Ольденбурга  называют  «лучшим  техническим  менеджером  из 
когдалибо живших на свете». 

Все четыре посредника в «Республике учености» XVII века – Пейреск, Мерсенн, 
Гартлиб и Ольденбург – помимо различий, имели и общие черты. Это были люди 
широкообразованные, терпимые, умеющие слушать и воспринимать чужое мнение. 
Все  они  были  преданы  идее  распространения  знаний  и  работали  на  благо  всей 
«Республики учености». Это были люди скромные, во многом лишенные амбиций. 
Говоря  о  них  как  об  интеллигентах  своего  времени,  следует  учитывать  как  их 
интеллектуальные  способности,  так  и  их  поведение.  Эти  люди  способствовали 
распространению  культуры  диалога,  они  формировали  этику  научного  спора, 
научного  общения.  Иллюстрацией  и  подтверждением  тому  служит  описание 
собраний  Лондонского  Королевского  Общества,  оставленное  уже  упомянутым 
Сорбьером:  «За  столом  сидит  президент  и  секретарь  и  еще  стоит  несколько 
незанятых  стульев,  «очевидно,  для  высокопоставленных  посетителей  или  для  тех, 
кому  надо  по  какомунибудь  поводу  подойти  ближе  к  президенту. Все  остальные 
академики занимают любые места без различий и без церемоний, и если ктонибудь 
пришел, когда собрание уже началось, никто не подвигается». Президент мельком 
приветствует  пришедшего,  и  он  быстро  занимает  место,  где  может,  чтобы  не 
мешать  тому,  кто  говорит.  Все  говорят  открыто,  кратко,  никого  не  прерывают, 
разногласия  не  переходят  в  пререкания.  Бывает,  что  когда  один  говорит,  другие 
высказывают  какието  суждения  друг  другу  на  ухо.  Но  они  тотчас  умолкают  по 
малейшему знаку президента». 

Исследование роли инт еллигенции в Европе переходного XVII века показало, чт о 
далеко  не  все  инт еллигент ы  XVII  века  довольст вовались  т олько  своей 
деят ельност ью  в  рамках  научных  общест в.  Ян  Амос  Коменский  ст ремился 
принест и «свет » новых  знаний всем людям без исключения. Свое предлож ение по 
преобразованию  ж изни  всего  человечест ва  –  «Вселенский  совет   об  исправлении 
человеческих  дел»  –  он  адресует   преж де  всего  инт еллигент ам  своего  времени  – 
«ученым,  благочест ивым,  высоким  муж ам».  Вероят но,  он  при  эт ом  предст авлял 
себе  лучших  предст авит елей  европейской  «Республики  ученост и».  Коменский 
возлагал  на  инт еллигент ов  огромную  от вет ст венност ь  за  создание  лучшего
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будущего  человечест ва.  К  сож алению,  его  призыв  в  т о  время  услышан  не  был,  и 
т олько в XX веке некот орые из его идей, преж де всего, создание единого мирового 
прост ранст ва, были прет ворены в ж изнь. 
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ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА: ПОИСКИ ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ 

В ст ат ье рассмат ривают ся разрабат ываемые в прикладной эт ике иноват ивные пут и 
внедрения  моральных  ценност ей,  кот орые  обеспечивают   возмож ност и  не  т олько 
идеологически,  но  и  практ ически  конст руироват ь  граж данское  согласие;  т ак  ж е 
анализирует ся  причинная  обусловленност ь  процессов  инст ит уционализации  эт ики  и 
сущест вующие эт ому преграды. 

Ключевые слова: граж данское общест во, граж данское согласие, инновационные пут и. 

В современных условиях во многом изменился характер исторических вызовов. 
Это не уменьшает роли интеллигенции в поисках достойного ответа на них, однако 
требует  от  неё  познания  новых  парадигм  социальнофилософского  осмысления 
происходящих  процессов,  обуславливает  необходимость  знакомства  с  идеями, 
которые  могут  быть  ментально  чуждыми  и  первоначально  казаться 
неприемлемыми.  Однако,  обосновывая  их  дискурсом  (особенно  коммуникативно 
консенсуальной дискурс этикой), не трудно найти взаимопонимание и обнаружить 
общее  стремление  к  определённым  гражданским  ценностям,  к  которым 
человечество  давно  стремилось,  однако  до  последних  десятилетий  не  хватало  их 
детерминирующих факторов. 

Осознание  риска  техногенных  и  экологических  катастроф  приводит  к 
переосмыслению приорит ет ов ценност ей, и делают не столь важными социальные, 
расовые,  национальные  и  другие  различия,  что  способствует  развитию 
солидарности,  гражданского  согласия  и  субсидиарности  как  в  локальных,  так  и  в 
глобальных масштабах. Нынешняя глобализация рисков объединяет человечество и 
заставляет искать общий морально значимый от вет . Если интеллигенция, как часто 
приходится наблюдать, основываясь на традиционных этических концепциях, лишь 
сетует на «несправедливость», «нечестность», «потерю ценностей», то она не может 
выполнять  более  конструктивной  роли  в  прогрессивных  социальных 
трансформациях.  Иновативные  социально  гуманитарные  знания  (особенно 
концентрирующиеся  в  таких  новых  междисциплинарных  науках  как  деловая  или 
прикладная  этика)  не  только  объясняют,  но  прямо  предоставляют  средства  для 
более динамичного перехода к общим морально значимым ответам на современные 
вызовы, предоставляют способы разрешения многих конфликтов, в конечном итоге 
ведущих  к  социальной  сплочённости  (social  cohesion)  –  значит,  к  гражданскому 
согласию.  По  причине  консервативного  характера  морального  сознания  многие 
идеи из области современных парадигм этики не воспринимаются, либо вызывают 
негативные  реакции. Особенно  у  интеллигенции,  т.к.  высокообразованность  более 
твёрдо укрепила определённые стереотипы морали и знания, например, кантовской
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этики  «доброй  воли»  не  позволяют  многим  интеллектуалам  видеть  вреда  чистого 
интенционализма  и  крайней  необходимости  формирования  противоположного 
принципа  –  консеквенциализма.  Именно  отказ  с  фокусирования  лишь  на  добрые 
намерения    («чистую  волю»,  «благие  интенции»)  приближает  ориентацию  на 
«добрые  последствия»,  учит  консеквенциалистически  принять  ответственность  за 
результаты  своего  поведения.  Сегодня  необходима  целенаправленная 
реконструкция морального сознания от интенционализма на консеквенциализм – на 
социальную  ответственность  перед  всеми,  кого  затрагивает  или  могут  коснуться 
твои (наши)  действия. В современных условиях уже слишком велики риски, чтобы 
возможно  было  надеяться  на  добрую  волю  человека  (Х.  Йонас).  Приходиться 
(с)формировать  такое  моральное  мировоззрение,  чтобы  люди  не  могли 
оправдываться и обосновывать попустительство других тем, что «у них были благие 
намерения», «добрая воля», «чистая незаинтересованность», «что хотели как лучше, 
а получилось…». 

Целенаправленная  реконструкция  таких  этических  решений  и  действий 
происходит  в  процессах  институционализации  современной  профессиональной  / 
деловой  (экологической,  биомедицинской,  инженерной,  даже  космической,  etc) 
этики.  Это  демонстрирует  на  практике  мысль  самого  известного  современного 
теоретика  эт ики  от вет ст венност и  Ханса  Йонаса  о  страхе  как  негативном 
основании  современного  типа  ответственности  и  солидарности.  Поскольку 
процессы  инструментального  внедрения  ценностей  теперь  более  динамичны  на 
практике,  чем  в  теории,  то  видим,  как  идея  общечеловеческой  солидарности  из 
утопической  становится  реалистической  и  жизненно  необходимой.  Ныне  людей 
мотивирует поступать в соответствии с моральными ценностями осознание рисков 
и  страх  перед  возможными  экологическими,  техногенными,  биомедицинскими  и 
т.п.  катастрофами.  Таким  способом  этика  инструментально  внедряется  через 
прагматическую  мотивацию  и  соответственные  организационные  процедуры  и 
процессы. Эта (утилитарная!) мотивация делает этические ценности действенными 
(ещё Спиноза заметил, что действительно нравственно поступает только настоящий 
эгоист 1 ). А всему обществу именно это нужно: ценности не на словах, а в реальных 
делах. И не столь важны интенции, сколь консеквенции (последствия, результаты) 
деятельности.  Заинтересованный  в  высокой  зарплате  и  уважаемом  социальном 
статусе  профессионал  действительно  действует  так,  как  должен  действовать  – 

1  Хотя  деловая  этика  по  таким  стереотипам  противоречит  традиционной  этике,  однако  её 
отдельные  идеи  были  развиты  в  классической  философии  морали.  Их  можно  выделить  в 
позитивистскую  или  эмпиристическую  парадигму  этики,  которая  критиковалась Кантом  и 
его последователями, поэтому  как бы была вытеснена, малоизвестна. Современные вызовы 
востребовали  и  «вытянули»  эту  парадигму  изза  кулис  философии  морали.  Сегодняшние 
процессы институционализации этики в организациях полностью опираются на такие идеи 
эмпиристической  парадигмы  этики,    и,  оказывается,  что  на  мезо  уровне,  в  организациях, 
они могут успешно  внедряться (снимая давнюю их критику «в наивности», «невозможности 
к реализации»). Именно это в результате открывает реальные пути формирования социально 
ответственного  поведения,  значит,  менее  конфликтной  и  более  качественной  социальной 
жизни.



Прикладная эт ика: поиски гражданского согласия  189 

ответственно,  честно,  достойно  доверия  клиентов,  пациентов  и  т.п.  Общество 
предъявляет такие ожидания к каждой профессии и если клиенты могут выбирать (в 
рыночных  условиях),  то  сами  профессионалы  будут  жизненно  заинтересованы 
саморегулироваться  в  соответствии  с  ценностями  (поступать  честно,  социально 
ответственно). Тут общественные интересы реализуются, не  отрицая личных, а их 
удовлетворяя;  индивид,  руководствуясь  гедонистическими,  утилитаристскими 
мотивами  субъективно  поступает  так,  как  объективно  нужно  обществу.  Как  в 
ситуациях «невидимой руки» А.Смита, только ситуации корректируются созданием 
дополнительных  факторов:  похвалой  (моральной  и  материальной)  –  системой 
методологически  обоснованной  и  на  практике  внедрённой  мотивации,  которая 
гарантирует  реальную  поддержку  Должному  поведению  на  системном  уровне. 
Поэтому,  если  людей  мотивировать,  как  предлагал  ещё  философ  ХVIII  века 
Гельвеций,  «правильными  законами»  и  соответственным  «общественным 
мнением»,  то  их  личный  интерес  всегда  будет  диктовать  общественно 
ориентированное  поведение.  В  аналогичной  идентичности  этих  интересов  был 
уверен  и А.Смит, Дж. Локк, Ф. Ларошфуко,  Б. Мандевиль,  Б. Спиноза, Д.  Юм и 
другие моралисты Нового времени. 

Сегодня  эта  парадигма  нашла  своё  применение  в  профессиональной,  деловой 
этике.  Она  способна  делать  моральные  ценности  дееспособными  на  практике, 
однако сами эти идеи ещё не нашли поддержки не только у интеллигенции, но даже 
у  многих  преподавателей  этики.  Ведь  в  большинстве  философских  книг  (как  и  в 
обыденном  сознании  многих  культур)  противопоставляются  принципы  и  польза, 
этика и экономика, романтизируется и утрируется дистинкция долж ного и сущего, 
превозносится  интенционализм  с  априорным  осуждением  консеквенциализма, 
особенно  морально  осуждается  утилитаризм;  личный  интерес  морально  не 
легитимирован,  право  на  него  отрицается  и  безоговорочно  противопоставляется 
общественному.… И тому подобных догматизированных и входящих с реальностью 
в  полемику  идей,  которые  требуют  верификации  в  свете  новых  исторических 
вызовов и новых знаний о поведении человека. Такие интердисциплинарные знания 
вызваны современными рисками и в большой мере концентрируются в прикладной 
(деловой) этике. Современная этика может не только помочь обнаружить факторы 
риска,  но  и  включиться  в  создание  превентивных  механизмов  для  появления 
факторов со статусом риска. 

Очевидность  негативных  последствий  деятельности  человека  вызвало 
переосмысление приоритетов ценностей морали. Сформировавшаяся под давлением 
реалий жизни, новая парадигма этики не только идентифицировала эмпиристически 
измеряемые  параметры  этических  ценностей,  но  и  наметила  конкретные, 
методологически обоснованные и процедурно «просчитанные» пути её претворения 
в самые разные сферы социальной жизни. В последние годы это привело к бурному 
развитию  различных  «прикладных  этик»,  инструментально  внедряющих  в 
практические  сферы  деятельности  определённые,  проверенные  жизненной 
практикой, ценности морали. На деле  это  означает институционализацию деловой 
этики в организациях, профессиях и  операционализацию её целей.
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Осознание  жизненной  необходимости  таких  ценностей  как  ответственность, 
честность  (Integrity),  справедливость,  прозрачность,  «законопослушность» 
(Compliance),  доверие,  солидарность,  субсидиарность  и  т.п.,  вынудило  искат ь 
реальные  пут и  их  претворения  в  жизнь.  Действительное  внедрение 
конкретизированных  ценностей  стало  осуществляться  путём  постепенного  их 
продвижения  от   т еории  к  практ ике  –  от  рассуждений  о  ценностях  –  до  их 
детерминистического  моделирования  и  процедурного,  шаг  за  шагом 
осуществляемого управления определёнными процессами, которые обеспечивают и 
укрепляют  на  моральных  ценностях  основанное  социально  желаемое  поведение. 
Это  путь  управления  ценностями  –  суть  этики  бизнеса.  Эт ика  бизнеса  как 
дисциплина  современного  менедж мент а  и  детально  изучает,  и  инструментально 
обучает  тому,  как,  институционализируя  ценности  в  практических  действиях, 
установить  наиболее  функциональные  взаимосвязи,  оптимизировать 
организационные  процессы,  обеспечить  эффективность  определённой  структуры, 
делая, вместе с тем, её социально ответственной, достойной доверия общества. Так 
возможно,  хоть  и  нелегко,  сочетать  пользу  и  принципы,  балансировать  этику  и 
экономику. 

Такие  обстоятельства не  только  углубили концептуальные подходы к  этике, не 
только  подтолкнули  развитие  рефлексивной,  консенсуальнокоммуникативной, 
дискурсивной  этики,  но  также  существенно  продвинули  и  расширили 
инструментальную процедурную эт ику. Однако этим преимущественно занялись не 
философы, а практики различных сфер профессиональной деят ельност и, жизненно 
заинтересованные  в  институционализации  этики  в  своих  структурах,  что  в  свою 
очередь  подтолкнуло  всплеск  междисциплинарных  исследований  прикладной 
этики. А  они  заставили отказаться от многих стереотипов  этики. В деловой сфере 
происходит  конкретизация  понимания  «этичного»,  которое  означает  –  социально 
ответственного/подотчётного  (responsibility  and  accountability)  –  «качественного», 
«экономичного»,  «эффективного»,  «безопасного»  решения  практических  проблем. 
Это  заставило  пересмотреть  такие  этические  противопоставления  как  «этика  и 
экономика»,  «польза  и  принципы»,  и  т.п.  Базируясь  на  решении  реальных 
повседневных проблем, буквально выводя правила из «хорошей практики»  («good 
practice»),  стандартизируя  наилучшие  варианты  практических  решений  и 
инструментально  обучая  им  субъектов  деятельности,  деловая  этика  на  практике 
становится  инструментом  усовершенствования  всех  тех  социально 
профессиональных  сфер,  в  которых  она  применяется.  Такая  прикладная  этика 
сосредотачивается  на  интеграции  дескрипт ивного  и  прескрипт ивного  дискурсов  в 
разных  профессиональных  сферах,  концентрируется  на  выработке  процедур  и 
инструментов  для  проведения  (реально  достижимого)  Должного  в  повседневное 
Сущее. Так на практике разрушается ещё одна догма этики «из того, что есть нельзя 
вывести  то,  что  должно  быть»  (Д.  Юм  и  др.).  Однако  через  последователей  она 
крепко  утвердила  на  протяжении  всего  ХХ  века  противопоставление  моральных 
принципов  эмпирическим  фактам.  А  это  до  сих  пор  в  массовом  сознании 
поддерживает  стереотипы  о  невозможности  интегрировать  моральные  ценности  в 
повседневную  жизнь,  значит,  нереальности  реконструкции  человеку
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неблагоприятных  социальных  условий  его  жизни.  Однако  деловая  этика,  уже 
эволюционировавшая  до  науки  менеджмента  предоставляет  целый  арсенал 
инструментов  (ethics  tools)  для  социального  конструктивизма.  Знает  ли  о  них 
широкие  круги  интеллигенции? Наблюдения    показывают,  что  часто  не  только  не 
знают,  но,  услышав  об  этом,  не  хотят  принимать  такую  парадигму,  ибо 
инструментальный подход к нравственности для многих часто априори неприемлем. 
Однако есть ли альтернативы? И чем аргументируем вредность целенаправленного 
(искусственного?)  конструирования  ценностей?  Чаще  всего  –  лишь 
догматизированными  и  не  соответствующими  нынешним  историческим  вызовам 
идеями. А ведь само собой на  этапе достижения гражданского согласия возникает 
необходимость поиска способов его институционализации. Вопрос остается, каким 
же  образом  достигнуть  этого  согласия  и  провести  его  в  повседневность,  если  не 
пользоваться определёнными инструментами и процедурами? Частично ответ даёт 
сама практика… 

Когда  сегодня  мы  наблюдаем  появление  новых  деклараций  и  норм  деловой 
этики,  видим  попытки  включать  механизмы  этического  контроля  над  наукой  и 
всякого  рода  бизнесом,  встречаем  деятельность  этических  комитетов/комиссий  в 
разных профессиональных структурах, то такие новообразования являются фактами 
рациональной  институционализации  деловой  этики  в  организациях.  Таким  путём 
этика  претендует  (вернее  –  человек  ей  делегирует  такую  функцию)  стать 
действенным  средством  в  деле  целенаправленного  упорядочения  различных  сфер 
практической деятельности. Значит, общество на макро  уровне  (или организация, 
профессия на мезо уровне) целенаправленно использует этику как дополнительный 
способ  социального  контроля.  Это  становится  всё  актуальнее  по  мере  того,  как 
возраст ает  потребности  в  снижении  рисков.  Удовлетворению  этой  потребности 
служит  наука  (не  только  порождая  риски,  но  и  находя  способы  защиты  от  них), 
экономика, право, менеджмент. Когда  их не достаточно для обеспечения гарантий 
безопасности, то необходимо вовлечь все возможные социальные факторы, которые 
бы усилили возможности достижения целей социального прогресса. Поэтому ставка 
делается  на моральные  ценности  и  на формирование методов  их  действительного 
достижения.  Тут  этика  включается  в  науку  менеджмента  и  становится 
дополнительным средством в технологиях социального контроля. 

Современные  нормотворческие  процессы  интенсифицируются  как  по  мере 
осознания необходимости «чтото предпринять» перед возможными рисками, так и 
по  мере  возрастания  возможности  человечества  сделать  свою  жизнь  более 
качественной.  Качественной  не  только  материально,  но  и  морально.  Такая 
потребность  и  возможность  реализуется  неодинаково  в  разных  обществах,  но 
процесс  приобретает  динамику  лишь  в  наши  дни.  Удовлетворив  первичные 
потребности,  человек  (и  общины)  стремится  к  удовлетворению  более  высоких  (в 
соответствии  с  пирамидой  потребностей  Маслоу).  То,  что  сегодня  самые  разные 
профессии,  организации,  фирмы  принимают  этические  кодексы,  показывает 
продвижение процессов нормотворчества. Хотя надо  отметить, что сами  субъекты 
этих явлений не всегда знают о более широких контекстах, причинноследственных 
связях и глубоких корнях процессов, в которые они включаются…
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Сегодня  кодексы  этики  передовых  –  социальноответственных,  этически 
ангажированных  –  организаций  составляются,  опираясь  на  принципы  этики 
дискурса  (иначе  они не функциональны). Кодексы этики  (или кодексы поведения) 
могут  модифицироваться,  быть  динамичными,  приспосабливаясь  к  различным 
сферам  практической  деятельности,  и  трансформируясь  в  различных  контекстах 
культуры.  Это  означает,  что  этические  кодексы  не  воздействуют  на  человека 
насильственно,  а  помогают  избежать  насилия,  диктата.  Они  предназначены 
внутренне  инспирировать  людей  к  долж ному поведению и  для  этой  цели меняют 
свою  форму  и  содержание.  Коммуникативный  дискурс  создаёт  такое  свободное 
прост ранст во,  когда индивиды, опирающиеся на договорённость  (на  гражданское 
согласие, социальный контракт 2 ), фиксируют её в кодексе профессиональной этики 
и  так  оказываются  в  сост оянии  влият ь  на  результ ат ы  своей  деятельности,  т.е. 
становятся  реальными  её  субъектами.  Кодексами  принимаются  строгие  этические 
стандарты  прав  человека,  условий  труда  (вплоть  до  разнообразных  потребностей 
самореализующегося  в  организации  человека),  что  в  макро  масштабах  ведёт  к 
гуманизации  экономики  и  становлению  гражданского  общества.  Кодексы 
подкрепляются  всей  методологически  обоснованной  инфраст рукт урой  деловой 
эт ики 3 .  В  таких  условиях  соблюдение  стандартов  этики  является  моральным 
обязат ельст вом  организаций  как  «порядочных,  сознательных  сограждан»,  а 
несоответствие  им  повседневной  практики  становится  риском  потери  престижа. 
Поскольку  экспектации  от вет ст венност и  перед  обществом,  потребителями  в 
рыночных условиях всё возрастают, то к этому соответственно приспосабливаются 
организации,  конструируя  соответственно  обстоятельствам  новые  прескрипции 
(нормативы) и целенаправленно формируя этику  организаций. Поэтому и кодексы 
поведения    постоянно  обновляются,  именно  отвечая  на  новые  вызовы,  возросшие 
ожидания  к  своему  профессиональному  роду  деятельности.  Сами  профессии 

2  В  этом  проявляется  эт ика  социального  конт ракт а,  которая  ищет  баланса  между 
индивидуальным, групповыми и общественным интересами (ещё со времён Гоббса, Локка, 
Руссо…).  Деловая  этика  ориентирует  на  поиск  баланса  между  позициями  всех 
заинтересованных конкретного предприятия  (Kaptein M., Wempe J. The Balanced Company: a 
theory  of  corporate  integrity.  Oxford,  2002.  с.  201).  Соблюдение  этого  баланса  есть 
непрерывный  и  динамичный  процесс,  в  котором  могут  принять  участие  каждый 
заинтересованный,  поэтому  моральный  выбор  всегда  возмож ен.  Значит,  сами  субъекты 
морали  создают  для  себя  нормы  и  стандарты,  однако  соизмеряют  их  необходимость  с 
ожиданиями общества (общественным интересом). 
3  Инфраструктуру  этики  составляет  сист ема  следующих  элементов:  кодексы  этики  (или 
кодексы  поведения),  этические  комиссии  или  комитеты,  программы  формирования 
моральной компетенции организации, «Круглые столы» дискуссий, «горячие линии» (ethics 
hotlines), этический аудит, должность эксперта/служащего по этике (ethics officers), службы 
информации  (ethics  inquiry  service);  настольные  книги  по  профессионально  этическому 
поведению  (Ethics  handbook).  Эти  на  мезо  уровне  вводимые  элементы  становятся 
функциональными лишь в случаях, когда их конст руирование опирает ся на научные знания, 
которые  в  последние  годы  сложились  в  явно  выраженную  парадигму  и  разрабатываются 
профессиональным  цехом  учёных  (научными  центрами  по  исследованию 
деловой/прикладной этики – Centers for business/applied/professional ethics).
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(разные  организации)  с  помощью  современных  (!)  кодексов  [собственного] 
поведения  вступает  в  партнёрские  взаимоотношения  с  граждански  зрелым 
обществом,  тем  самым,  снимая  многие  социальные  напряжения,  явления 
человеческого отчуждения, значит, формируя гражданское согласие. 

Анализируя  кодексы  этики  и  их  поддерживающую  инфраструктуру  разных 
саморегулирующихся  (самообучающихся)  организаций,  можно  проследить,  как 
меняются  воззрения,  парадигмы,  как  теории  социальных  наук  (где  изучены 
различные  явления  и  особенности  поведения  людей),  используются  для 
оптимального  решения  конкретных  проблем  практической  деятельности.  Этим  не 
только  снимаются  угрозы  антропологического  кризиса,  но  обеспечиваются  права 
человека вплоть до «достоинства не роняющего» рабочего места (Workplace ethics, 
Dignity management). Так во многих подробных (и детализированных относительно 
конкретных ценностей) кодексах этики престижных организаций, явно заметно как 
с  годами  постепенно  увеличиваются  стремления  ответить  на  возрастающие 
экспектации общества к ним. Организации принимают эти вызовы в зависимости от 
требовательности  всех  заинтересованных  –  от  степени  зрелости  гражданского 
общества. 

Таким  образом,  современная  прикладная  эт ика  мож ет   непосредст венно 
участ воват ь  в  социальноморальном  прогрессе  социумов.  Однако  насколько  она 
дейст венна  в  конкрет ных  общест вах,  зависит   от   т ого,  в  какой  ст епени  сами 
субъект ы  деят ельност и  овладели  современными  социальногуманит арными 
знаниями  и  насколько  имеет ся  воля  к  изменениям  на  пут и  осущест вления  на 
практ ике  (Сущее)  декларируемых  ценност ей  (Долж ное).  От сут ст вие 
мет одологически  обоснованных  знаний  о  возмож ност ях  инст румент альной 
инст ит уционализации  деловой  эт ики,  процедурно  пост роенного  менедж мент а 
ценност ей  (т ем  более  неприят ие  т аких  знаний  по  причине  их  иноват ивност и  и 
консерват ивност и морального сознания) ост авляет  множ ест во людей скепт иками 
или  даж е  циниками  в  от ношении  морального  прогресса,  т ем  самым,  сниж ая 
возмож ност и  разрешения  различных  кризисов.  Поэт ому  особая  миссия  опят ь 
лож ит ся  на  инт еллигенцию,  как  проводника  адекват ных  современным  вызовам 
знаний об эт ике – о практ ических пут ях прет ворения в реальную ж изнь моральных 
ценност ей, способных не т олько идеологически, но и практ ически конст руироват ь 
граж данское согласие и социальное благополучие современных общест в. 
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Л. Оксень 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ И. ИЛЬИНА 

Показана роль инт еллигенции в преодолении ант ропологического кризиса современного 
общест ва  в  т ворчест ве  русского  философа  И.Ильина.  Анализируют ся  размышления 
философа  о  сут и  ант ропологического  кризиса  и  пут и  выхода  из  него  через  духовное 
обновление человечест ва. 

Ключевые слова: ант ропологическийкризис, инт еллигенция, инт еллигент . 

С  момента  своего  возникновения  в  России  русская  интеллигенция, 
обеспокоенная  созданием  в  своем  отечестве  идеального  государственного 
устройства,  стремясь  к  социальной  критике,  к  борьбе  с  тем,  что  препятствует 
развитию страны, не всегда на этом пути достигала успеха. 

Бурный ХХ век показал, что результаты не очень утешительные – человечество 
оказалось  в  бедственном  положении:  огромное  количество  социальных  жертв, 
низкий  уровень  духовно–нравственного  развития,  вседозволенность  и  агрессия.  В 
условиях  современной  эпохи  очень  важно  определить,  какой  должна  быть 
интеллигенция,  способная  вывести  общество  из  кризиса.  Анализируя  пути 
преодоления  антропологического  кризиса,  полезно  обратиться  к  творчеству 
И.Ильина,  считавшего,  что  без  развития  духовного  начала,  невозможно 
организовать  борьбу  с  личным  и  общественным  злом,  вывести  Россию  из 
кризиса.[4, с.237]. 

В  литературе  много  говорится  о  возрождении  человечества,  о  проблеме 
антропологического  кризиса,  о  значении  творческого  наследия  И.Ильина  в 
возрождении  России  (Н.П.Полторацкий Ю.Т.Лисица,  А.В.Гулыга,  И.И.Евлампиев, 
Е.М.Кухарь,  М.Н.Гутлин,  Ю.П.Азаров,  Е.В.Виноградова,  Ю.А.Бабинов, 
М.С.Колесов,  В.Д.Зотов).  Но  роль  интеллигенции  в  преодолении  кризиса 
современной  эпохи  в  творчестве  Ильина  изучена  недостаточно,  что  определяет 
научную новизну данной работы. 

Цель работы – показать роль интеллигенции в преодолении антропологического 
кризиса современной эпохи в творчестве И.Ильина. 

В  течение  последних  десятилетий,  наша  страна  переживает  процесс  глубоких 
социальных  изменений,  в  результате  которых,  произошел  переход  от  одного 
общественноэкономического  строя  к  другому,  что  имело  ряд  положительных 
достижений  (установление  политической  демократии,  изменение  форм 
собственности). При  этом не всегда  учитывался международный отрицательный и 
положительный  опыт,  национальная  специфика  страны,  что  привело  к  снижению 
жизненного  уровня  и  социальной  защищенности  населения,  резкой  социальной
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поляризации.  Вместе  с  социальноэкономическими  переменами  рушились  и 
идеологические установки в сознании граждан. 

«Мировоззренческая катастрофа», разразившаяся в нашем отечестве после ухода 
«всесильного  и  верного  учения Маркса»,  изменила  содержание  внутренней жизни 
человечества.  Порабощение  сознания  материальными  плотскими  потребностями, 
сделало излишними такие понятия как душа, вечность, созерцание, ответственность, 
Абсолютный  смысл жизни. Отсутствие  веры  в  Бога  и  в  Его  заповеди,  как  основу 
нравственности,  привело  к  беззащитности  сознания  современников  перед 
опасностью массового растления и разврата. Попытка же построить мировоззрение 
на новой духовной почве, в разрыве с христианской традицией, увело человека на 
путь  оккультизма,  магии,  сект,  восточного  мистицизма,  облекшихся  в 
наукообразные формы. [9]. 

«Модернизационный  шок»,  возникший  в  результате  распада  традиционной 
культуры, вызвал потрясение всего общества. 

Постмодернизм, отстаивающий относительность ценностей, критериев и границ, 
нивелировал  исторически  сложившиеся  защитные  системы  различных  народов 
(традиционного  образа  жизни,  государственного  устройства,  ценностей 
национальной культуры), что приводило к исчезновению в общественном сознании 
понятия «нормы», «должного» и «ценного». [9]. 

Сложное  экономическое  положение,  духовный  и  ценностный  вакуум, 
разрушение  традиционной  культуры,  преклонение  перед  «преуспевающим» 
Западом,  вызвало  нарушение  равновесия  между  биологической  и  социально 
духовной  природой  человека,  что  привело  к  глубокому  антропологическому 
кризису. 

Великий  русский  философ,  выдающий  представитель  отечественной 
интеллигенции  конца  ХІХсередины  ХХ  века,  И.А.  Ильин  очень  ясно  увидел  и 
осознал  состояние,  в  котором  находится  современный  ему  мир,  какова  глубина 
антропологического кризиса, коснувшегося человечества, и каковы пути выхода из 
сложившейся  ситуации.  Через  все    творчество  И.Ильина  проходит  одна  тема  – 
судьба  России  и  ее  спасение.  [2,  с.342343].  Россия,  о  которой  писал  И.Ильин, 
находилась  в  состоянии  перехода  от  одного  государственного  устройства 
(консервативномонархического)  к  другому  (республиканскосоциалистическому). 
И  помимо  материальноэкономических  затруднений,  человечество  оказалось  в 
глубоком  духовнорелигиозном  кризисе.  Грядущая  Россия,  к  которой  также 
обращался  Ильин,  предвидя  крушение  социалистического  режима,  вновь 
переживает  переход  от  одного  государственного  строя  к  другому,  когда  еще  не 
полностью  сокрушился  тоталитаризм,  но  уже  наметились  угрозы  от  хаотического 
движения  в  сторону  американизма  и  европеизма,  тоже  должна  вернуться  к 
традиционным  религиознокультурным  истокам,  встать  на  путь  духовного 
обновления. [3, с.198199]. 

Понимая,  что  наибольшим безумием  октябрьская  революция  была  для  русской 
интеллигенции,  уверовавшей  в  спасительность  западноевропейских 
государственных  форм  для  России,  И.Ильин  обличает  интеллигенцию  в
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формальном,  уравнительном  движении,  идеализации  чужого,  мечтании 
политически сравняться и превзойти Европу. [7, с.111]. 

Интеллигенции,  как  носителю  «высших  идеалов»,  как  творцу  культуры,  как 
создателю  новых  идеологических  доктрин  и  систем  ценностей,  первой  надлежит 
пройти  путь  духовного  обновления,  указанный  философом  И.Ильиным.  И  только 
найдя этот путь выхода из антропологического кризиса – религиозного, духовного, 
национального,  пройдя  его  до  конца,  творчески  создав  в  самой  себе, 
удостоверившись  в  его  верности,  духовнообновленная  интеллигенция  сможет 
указать этот путь другим. [6, с.45]. 

Но если уверовавшая интеллигенция, по мнению И.Ильина, способна возродить 
Россию,  то неверующая и полуверующая интеллигенция, не имеющая ни идеи, ни 
силы  воли,  ни  спасительного  плана  возрождения  России,  ни  представления  о 
высших ценностях, утратив Бога, как последнюю святую опору своего характера и 
жизни, либо пассивно смотрит на гибнущее от безбожия человечество, либо спешит 
на помощь безбожию, отдавая ему свои силы, знания, опыт. [8, с.378379]. 

«Настоящий ученый знает, доколе простирается его знания, и потому он духовно 
скромен…  и  не  переоценивает  ни  отвлеченную  мысль,  ни  науку  в  целом.  Вот 
почему он не верит в отвлеченные схемы и мертвые формулы и хранит в себе живое 
ощущение  глубокого,  таинственного  и  священного».  [6,  с.31].  Созерцание  тайн 
мироздания пробуждали в истинных ученых внутренний, духовный опыт, который 
«есть  истинный  источник  и  истинная  область  веры,  религии  и  всей  духовной 
культуры». [6, с.45]. 

Выход  из  переживаемого  человечеством  духовного  кризиса,  Ильин  видит  в 
возрождении,  очищении,  углублении  религиозного  опыта.  Чтобы  зажить 
религиозно, надо научиться видеть Бога во всех сферах своей жизни и творчества – 
в  природе,  искусстве,  семейной  жизни,  науке,  государственном  служении  и 
хозяйственном труде. [5, с.249250]. 

Ведь  только  в  свете  религиозного  опыта  человек  может  постигнуть  глубину  и 
священное  значение  любви,  научится  отличать  добро  от  зла,  услышит  голос 
совести,  постигнет,  что  значит  честь  и  благородство,  познает  художественное  и 
прекрасное искусство, увидит, что такое истинное знание, и, наконец, «соединится с 
божественной  стихией  мира»    Богом.  [6,  с.4546].  Только  духовный  внутренний 
опыт  укажет  человеку  главное  и  ценнейшее  в  жизни  –  за  что  стоит  жить,  нести 
жертвы,  бороться  и  умереть:  «только  внутренний  духовный  опыт  делает 
человекообразное  существо  воистину  человеком,  то  есть  духовной  личностью,  с 
неразложимым,  священным  центром,  с  индивидуальным  характером,  со 
способностью  духовно творить и наполнять духом общественную жизнь,  свободу, 
семью,  родину,  государство,  частную  собственность,  науку  и  искусство».  [6,  с.47 
48]. 

Но  современное  человечество,  позабыв  Бога,  идет  за  секуляризовавшимися 
силами  –  наукой  чувственного  опыта,  государственной  политикой, 
промышленностью  и  «модернистическим»  искусством,  отвергнувшим  любовь, 
волю,  дух,  разум.  Такое  следование  лишь  за  чувственновнешним  опытом, Ильин
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сравнивает  с  существованием  животных,  у  которых  преобладают  чувственные 
ощущения и телесные потребности. 

Что же ожидает человечество на этом пути? 
Либо  падение  в  пропасть,  в  бездну  пошлости,  либо  возврат  к  истинной 

религиозности,  возрождение  религиозного  опыта,  когда  человек  воспринимает 
излучение  Божии,  узнает  их,  радуется  им,  ищет  их,  что  приводит  к  озарению 
человеческой души и обновлению культуры. Воспринимая Божии лучи и пребывая 
в них, человек вырабатывает в себе особый уклад духа и характера, определяющий 
его жизнь. Явления природы, происходящие события, люди, собственные поступки 
освящаются Божиим лучом, и приобретают особый духовный смысл, в зависимости 
от значимости перед лицом Божиим. [5, с.250252]. 

От  Божьего  луча  все  делается  значительным  и  священным,  а  без  него  все 
становиться  пустым и мелким. Эту  пустоту и  скудость Ильин,  вслед  за  русскими 
классиками,  называет  пошлостью.  Идея  пошлости  выражает  явление  религиозной 
опустошенности и омертвения, выход из Божьего луча и утрата священного смысла. 
Пошлость не присуща самим предметам созданным Богом, у Него все таинственно, 
глубоко  и  значительно.  Пошлость  вносят  в  мир  духовноскудные  и  религиозно 
мертвые  люди,  утратившие  способность  созерцать  предметы  в  Божиих  лучах.  [5, 
с.250252]. 

Великий предмет в представлении пошлого человека выглядит скудно и мелко. 
Так, Бог в пошлом воображении, изображается мстительным деспотом, мироздание, 
как  мертвый  механизм  атомов,  исторический  процесс,  как  гражданская  война 
жадных  приобретателей,  любовь,  как  бездуховная  грубая  чувственность, 
философия, как беспредметная игра абстракций. [5, с.252]. 

Пошлая душа, не имея религиозного опыта, главных мерил и критериев, не имея 
вкуса к духовному, лишившись Главного, живет так, «как если бы Главного совсем 
и не было» и носит в себе духовное бессилие и религиозную мертвенность, создавая 
вокруг себя духовную пустыню. [5, с.264265]. 

Такой человек во всех областях, к которым обращается, не создает ничего, кроме 
пошлости,  ибо  человек  способен  создать  в  жизни  лишь  то,  чем  является  сам  в 
религиозном измерении. В философии, науке, искусстве, политике мелкая, пошлая 
душа, не  способная воспринять божественный луч и передать  его другим,  создаст 
лишь упадочные творения, угодливо соблазняющие толпу. [5, с.265]. 

Ради чего живет, к чему стремиться такой человек? Он не живет, а существует, 
прозябает,  занимаясь  суетой  и  тщетой,  отдавая  свое  время  и  силы  тому,  чем  не 
стоит жить, за что не стоит бороться и умереть. [5, с.265]. 

Но,  проходя  свой  жизненный  путь,  оценивая  прожитую  жизнь,  события 
прошлого,  поступки  других  индивидуумов,  находясь  на  различном  нравственном 
уровне, люди могут по разному видеть и оценивать пошлость. [5, с.268]. 

Удостоверение  пошлости  и  непошлости  возможно  не  перед  колеблющимся  и 
изменяющимся мнением людей, а перед лицом Божиим.  И даже если подавляющее 
большинство  будет  унижать,  пренебрегать  и  гнать  религиознозначительное  и 
священное, оно не поколеблет святости священного.
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Также и преклонение толпы перед пошлостью, грехом, свидетельствует о низком 
духовном  уровне,  но  не  способно  возвеличить  ничтожное.  В  духовных  вопросах 
«зоркость  зрячего  весит  более,  чем  смех  толпы,  или  ожесточение  подслеповатого 
большинства. Священное не подлежит голосованию.» [5, с.268]. 

И чем больше духовно незрячих людей,  сложившихся без религиозного  опыта, 
тем  безбожнее  оказывается  и  каждое  последующее  поколение,  тем  пошлее 
становится  культура,  тем  труднее  начать  процесс  духовного  возрождения  и 
очищения. [5, с.293294]. 

В  чем  состоит  религиознонравственное  очищение?  Охлаждение  к  пошлому, 
ничтожному,  к  греху,  обращение  души  к  божественным,  духовным  содержаниям 
жизни,  путем  обновления  жизненной  интенции  человека,  которая  должна  стать 
духовной. [5, с.292]. 

Источником  духовного  опыта  является  духовная  любовь,  которая 
сосредотачивает,  концентрирует  и  соединяет  человека  с  Богом:  «духовная  любовь 
есть  как  бы  некий  голод  души  по  Божественному,  в  каком  бы  обличение  это 
Божественное  ни  появилось».  [6,  с.55].  Любящий  духовной  любовью, 
сосредотачивает свои силы на совершенном и Божественном, которое излучилось в 
мир, природу, людей. Благодать, пронизывающую мир, способен увидеть лишь тот, 
кто зажег в себе «свечу духовной любви и духовного видения». [6, с.58]. 

Любовь  к  совершенному  отверзает  человеку  очи  духа  и  является  источником 
веры  в  Бога.  Вера,  воспитывая  и  одухотворяя  чувственную  жизнь  человека, 
определяет  его  настроения,  решения,  дела  и  слова.  Вскрывая  во  всем  духовный 
смысл и религиозную значительность, вера побеждает враг духовности – пошлость. 
[6, с.64]. 

Таким  образом,  выход  из  ант ропологического  кризиса  возмож ен.  Великому 
русскому  философу  И.Ильину  он  видит ся  в  духовном  обновлении  всего 
человечест ва, в раскрыт ии своего сердца и обрет ении Бога. Познав Бога и ст яж ав 
религиозный,  внут ренний,  духовный  опыт ,  человечест во  победит   пошлост ь  и, 
примирившись со своей совест ью, начнет  создават ь новую культ уру, новую науку, 
новое  искусст во  и  новое  право.  [6,  с.73].  Первенст во  в  духовном  возрож дении 
человечест ва  И.  Ильин  от дает   инт еллигенции,  как  нравст венному  эт алону 
общест ва,  т ворцу  культ уры,  носит елю  высших  идеалов  и  создат елю  сист ем 
ценност ей. 
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ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРЫ 

Рассмот рено  качест во  инт еллигент ност и  как  ст рукт урная  характ ерист ика 
микрокосмоса  человека и ноосферы. Предлож ены новые  определения инт еллигент ност и  в 
соот вет ст вии с концепцией ноосферы. 

Ключевые слова: инт еллигенция, микрокосмос, ноосфера. 

Интеллигентность, а  также вопросы роли и положения интеллигенции в обществе 
остаются в поле общественного внимания от начала широкого употребления данного 
термина  в XIX столетии. В  настоящее  время  существует  различные  толкования  этих 
понятий [2, с. 57]. В обобщенной формулировке «интеллигенция – социальная группа, в 
которую  входят  люди,  профессионально  занимающиеся  умственным 
(интеллектуальным)  трудом  и  способные  независимо  мыслить,  ориентированные  на 
общечеловеческие ценности, обладающие высокими нравственными качествами» [Там 
же].  «Порядочность,  терпимость  к  инакомыслию,  ответственность  за  результаты 
профессиональных  научных  достижений»  здесь  отмечаются  как  наиболее  важные 
качества,  определяющие  высокий  социальный  статус  интеллигенции  и  столь  же 
высокую меру ответственности за будущее человечества. 

Концепция ноосферы содержит принципиально новые идеи, ориентированные на 
развитие  человечества  в  гармонии  с  окружающей  природой  и  Космосом. 
Позитивную  историческую  динамику  В.И.Вернадский  увязывал  с  формированием 
ноосферы  и  возрастанием  в  этом  процессе  роли  «свободной  научной  мысли», 
благоприятствующей  росту  научного  знания  [4,  с.  328]. В  условиях  современного 
цивилизационного  кризиса,  когда  особо  возрастает  напряженность  в  глобальной 
системе  «человекбиосфераКосмос»,  представляется  важным  обратиться  к 
онтологическому  статусу  понятия  «интеллигентность»,  рассмотрев  это  качество  в 
контексте концепции ноосферы. 

Актуальность  подобного  подхода  возрастает  в  техногенноинформационном 
обществе,  когда  интегративные  процессы  в  науке  приобретают  все  больший  размах,  а 
экологический  кризис,  напротив,  обнаруживает  тенденцию  к  усилению  и  человек 
ощущает острую потребность в саморазвитии, сочетаемую с целесообразным развитием 
общества, в котором каждый человек должен иметь достойное существование. 

Целью  заявленного  исследования  ставится  определение  в  контексте  концепции 
ноосферы  онтологических  характеристик  интеллигента  и  выявление  роли 
интеллигенции в формировании ноосферы. 

К настоящему времени сложилось по крайней мере два различных представления, 
характеризующих  качество  интеллигентности:  вопервых,  интеллигентность 
отождествляют с образованностью; вовторых, интеллигентных людей выделяют среди



Пант елеева Г.Г. 202 

прочих  благодаря  свободе  убеждений  и  прогрессивным  взглядам,  а  не  только  по 
признаку  образованности. Добавляется также, что все  эти люди  должны, кроме того, 
обладать  большой  внутренней  культурой,  где  культура,  в  отличие  от  цивилизации, – 
материального обустройства, – понимается как явление духа. 

Оказалось,  что  в  последовательности  роста  сознания  понятие  «интеллигентность» 
занимает  вполне  определенное  положение. По мысли Н.К.Рериха,  «после  невежества 
мы  достигаем  цивилизации,  затем  мы  получаем  образование,  затем  следует 
интеллигентность,  затем  утончение  и  после  этого  синтез  открывает  врата  высокой 
культуры»  [13,  с.74].  Понятие  интеллигенции  здесь  прилежит,  с  одной  стороны,  к 
образованности, и связанному с этим интеллекту, с другой – оно захватывает высшую 
ступень, а именно входит в состояние культуры, в которой действуют уже сердце, дух. 

В  своих  крайних  позициях  интеллигент  либо  вырождается  в  сухого 
интеллектуала,  либо  примыкает  к  идеалистам,  оторванным  от  жизни  в 
недосягаемых полетах фантазии. Сознание интеллектуальное, рассудочное лежит в 
области мышления дискурсивного, разорванного, атомизирующего, образ считается 
чемто чуждым ему. Интеллигент же, по определению Д.С.Лихачева, это не только 
интеллектуал  –  человек  с  высоким  уровнем  умственного  развития,  но  и 
обладающий  «умственной  порядочностью»  [8.  с.  39].  Интеллигентному  человеку, 
следовательно,  свойственно соизмерять интеллект  (от лат.  intellectus – рассудок)  с 
основами  нравственности,  выстраивая  ценностные  приоритеты  и  таким  образом 
упорядочивая свое сознание. 

Корень  слова  «порядочность»,  которое  Д.С.Лихачев  употребляет  характеризуя 
интеллигента, обращает наше внимание на порядок как определенную структурную 
организованность микрокосмоса человека. Микрокосмос, человеческое «Я» – это и 
сознание,  и  мышление,  и  дух,  и  особая  мыслящая  структура  бытия. 
Интеллектуальное  и  духовное  начала  у  человека  не  обособлены,  но  в  единстве 
формируют  внутреннее  онтологическое  пространство  человеческого  существа  как 
его специфицирующую характеристику. 

К  подобному  выводу  приводит  этимологический  и  семантический  анализ 
понятия  «интеллигент»  (от  лат.  intellegens,  intellegentis  –  «сведующий,  умный»), 
производного от составного глагола  intellegere [16]. Глагол  intellegere образован из 
inter  –  «между,  среди»  (с  изменением  r  >  l  по  ассимиляции)  и  глагола  legere  – 
«собирать,  выбирать»,  «видеть,  замечать»  с  тем  же  корнем  leg,  что  и  в  слове 
«легенда», бликом по смыслу мифу. 

Интеллигенту,  согласно  этимологии  этого  слова,  свойственна  «внимательная 
изысканность».  Ему  надлежит  тонко  чувствовать  и  среди  всего  возможного  избирать 
истинное знание, мудрость, соизмеряя логику интеллекта с чувствознанием культурного 
сердца. Отметим также, что корень inter глагола intellegere несет в себе тот же смысл, что 
и  в  слове  «интервал»,  означающем  пространство  в  гармоничной  линии  строя  [16]. 
Интеллигентность  как  качественная  характеристика  пространства  микрокосмоса, 
обязывает человека «держать строй» сознания,  тонко соблюдая  гармонию внутреннего 
состояния. Способность удерживать внутреннее равновесие, сознательно противостоять 
хаосу мышления в стремлении соответствовать высшей мудрости характеризует степень 
развитости сознания и соответственно уровень интеллигентности человека.
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В  ранней  античной  классике  мудрость  обозначает  также  и  «строгую  всеобще 
космическую  структуру»  [11,  с.  11].  В  ХХ  столетии  идея  упорядоченности  мира 
получила обоснование в концепции ноосферы В.И.Вернадского. Человек во всех его 
проявлениях  составляет,  по  мысли  Вернадского,  «определенную  закономерную 
часть  строения  биосферы…  Человек,  как  он  наблюдается  в  природе,  как  и  все 
живые  организмы,  как  всякое  живое  вещество,  есть  определенная  функция 
биосферы, в определенном ее пространствевремени» [6, с. 276]. 

Ученый  пришел  к  выводу,  что  земная  биосфера,  есть  структурно  организованная 
оболочка  планеты,  в  которую научная мысль  социального  человечества  закономерно 
встраивается в ходе времени,  образуя  ее  качественно новое состояние – ноосферу. В 
своих  выводах  ученый  исходил  из  того,  что  темп  роста  научной мысли  социального 
человечества  коррелирует  с  темпом  роста  геофизических  преобразований, 
происходящих  в  земной  коре.  При  этом  предполагалось,  что  научная  мысль 
представляет  не  только  опосредованную  физическим  действием,  но  и 
непосредственную  материальную  силу  в  биосфере.  Согласно  выводам 
В.И.Вернадского, научная мысль социального человечества является новым фактором, 
изменяющим  биосферу:  «Биосфера  переходит  в  новое  эволюционное  состояние  –  в 
ноосферу, – перерабатывается научной мыслью социального человечества» [6, с. 256]. 

С  этих  позиций  биосфера  представлялась  целостным  живым  организмом, 
взаимодействующим с неорганической оболочкой Земли и Космосом. Г.П.Аксенов 
отмечает, что Вернадский «ввел жизнь в Космос  как необходимый и  закономерно 
существующий  в  нем  двигатель  материальноэнергетического  мира,  как  причину 
Космоса» [1, с. 463]. Введение жизни в рамки Космоса и определение там ее места 
снимало  противоречие  между  научно  построенным  Космосом  и  человеческой 
жизнью,  давало  возможность  осмыслить  жизнь  как  космическое  явление,  а  сам 
Космос как единый живой организм. 

Личность, по нашему мнению, не строит себя из ничего, и человек, по удачному 
выражению Франка, «не есть своевольный хозяин собственной жизни» [15, с. 35]. В 
нем  всегда  есть  внутреннее  «глубинное  Я»,  включающее  и  его  основные 
способности, и ценностные приоритеты,  задающие  общий вектор жизнеустроения. 
Человек  –  микрокосм,  в  стяженном  виде  вмещающий  в  себя  все  природные 
космические  стихии  и  энергии.  Настроенность  микрокосмоса  на  привлечение 
жизнедательных  энергий,  связана,  прежде  всего,  с  такими  экзистенциалами 
человека как вера и свобода. 

Полная  вера  –  это  знание  сердца,  соединенное  с  верой,  основанной  на  знании 
интеллекта. Равновесие между сердечным чувствованием и рассудком освобождает 
человека  от  сомнения.  Уничтожая  сомнение,  веразнание  побуждает  к  действиям, 
создающим  единый  настрой  микрокосмоса  как  одно  из  условий  глубокого 
проникновения  сознания  человека  в  сущность  вещей.  Уравновешенность  между 
интеллектом и сердцем будет приближать к наиболее точному отражению истины. 

По  мысли  В.И.Вернадского,  «впервые  в  истории  человечества  интересы 
народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют жизнь 
человечества,  являются мерилом  его  представлений  о  справедливости»  [4,  с.  328]. 
Где начинается такая свобода, «может судить лишь сердце, от которого не укроется
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никакая  уловка,  никакой  подкуп»  [7,  п.  29].  Сердце  обеспечивает  онтологическое 
единство и устойчивость разумного бытия человека в мире, именно поэтому «житие 
умное есть дело сердца», как заметил И.Сирин. 

Свобода у Д.С.Лихачева выступает как нравственная категория. У интеллигентного 
человека она соотносится с чистотой совести и мысли: «не свободен интеллигентный 
человек  только  от  своей  совести  и  от  своей мысли»  [9] Призвание же  интеллигента, 
обязывает  его  направлять  усилия  на  подчинение  творчества  законам  нравственности, 
по словам Д.С.Лихачева, на «занятость мозга добром» [10]. 

Человек,  согласно  концепции  ноосферы,  во  всех  его  проявлениях  составляет 
«определенную  закономерную  часть  строения  биосферы»,  а  человечество  –  это 
природное  явление,  соответствующее  системной  организованности  биосферы,  как 
ее  «определенная  функция»  [6,  с.  276].  Структурное  подобие  и  фундаментальное 
единство  микрокосмоса  человека  и  макрокосмоса  –  биосферы  выступают  теми 
принципами,  которые  делают  возможным  участие  человека  в  формировании 
ноосферы.  В  условиях  цивилизационного  кризиса  подобный  подход  показывает 
принципиальную  возможность  адаптации  человечества  как  целостной  глобальной 
системы  к  иной  природной  среде,  выходящей  за  пределы  земной  биосферы  и 
простирающейся в дальний Космос. 

Как  тонко  подметил  О.К.Садовников,  «роль  интеллигенции  в  формировании 
общественного  мнения  и  устоев  общества  путем  мифотворчества  была  замечена, 
еще Платоном» [14, с. 81]. Используя мифы и мифологические приемы, он выводит 
философские идеи: любви – миф об андрогинах,  совершенного  государства  – миф 
об Атлантиде. В литературе средневековья легенды (букв. то, что следует прочесть) 
– это произведения, содержавшие описания жизни святых. Легенды, следовательно, 
изначально  служили  нравственному  воспитанию,  ориентированному  на  высокие 
духовные и социальные идеалы. Естественным и закономерным представляется при 
такой  интерпретации  наличие  общего  корня  leg  в  слове  «legenda»  и  слове  legere, 
образующем слово intellegens – «интеллигент». 

Ноосфера,  согласно  концепции  В.И.Вернадского,  –  органическое  продолжение 
биосферы,  сфера  рефлексии  разума  в  процессах  творческого  труда  человека 
разумного.  Интеллигенту  свойственно  углублять  свое  мышление,  доходить  до 
первооснов и причин тех или иных следствий. В.И.Вернадский полагал, что мысль 
есть  энергия,  иначе  «как  же  может  она  изменять  материальные  процессы?»  [4,  с. 
328].  В  будущем  он  не  без  основания  ожидал  подтверждения  энергетической 
природы мысли со стороны научного сообщества. 

Микрокосмос интеллигентного человека, согласно концепции ноосферы, открыт 
для взаимодействия с миром,  а  структурное подобие и фундаментальное  единство 
мироздания  выступают  теми  принципами,  благодаря  которым  становится 
возможным  взаимодействие  и  развитие  космических  структур  разного  уровня 
организации, в том числе в системе «человекбиосфераКосмос». 

Идеи  ноосферы  не  только  органично  входят  в  современную  научную  картину 
мира,  но  и  формируют  облик  подлинного  интеллигентного  человека,  которому 
свойственно  планетарное  мышление,  осознающее,  что  «жизнь  есть  явление 
космическое,  а  не  специально  земное»  [3,  с.  102].  Диалог  с  природой  у
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интеллигентного  человека  сопрягается  с  идеалом  открытости  сознания  к 
разнообразию  подходов,  к  тесному  взаимодействию  (коммуникации)  разных 
индивидуальных сознаний и менталитетов разных культур. По мысли Вернадского, 
«мы переживаем очень ответственный перелом в научном мировоззрении. Впервые 
в  научное  мировоззрение  должно  войти  явление  жизни,  и,  может  быть,  мы 
подойдем  к  ослаблению  того  противоречия,  какое  наблюдается  между  научным 
представлением о Космосе и философским или религиозным его постижением» [5]. 

Человечество,  взятое  в  целом,  согласно  концепции  ноосферы,  «становится 
мощной  геологической  силой».  «Перед  ним,  перед  его  мыслью  и  трудом  встает 
вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого» [4, с. 328]. 

Представляется,  что  каждая  интеллигентная  помощь  особенно  необходима  в 
условиях  глобального  кризиса.  Поэтому  важно  утверждать  в  народе  уважение  к 
интеллигенции, несущей знания, к каждому учителю как носителю света и успеха в 
жизни. 

В контексте концепции ноосферы такие общепризнанные качества интеллигента 
как  порядочность,  терпимость  к  инакомыслию,  ответственность  за  результаты 
профессиональных  научных  достижений  дополняются  рядом  характеристик, 
повышающих  социальный  статус  интеллигенции  и  меру  ответственности  за 
будущее человечества. 

Интеллигентность  выступает  как  качественная  характеристика  определенного 
интервала  пространства  в  структуре  микрокосмоса  человека  как  его 
экзистенциальное  пространство,  что  определяет  особую  роль  интеллигенции  в 
формировании ноосферы. 

Микрокосмос интеллигентного человека, согласно концепции ноосферы, открыт 
для взаимодействия с миром,  а  структурное подобие и фундаментальное  единство 
мироздания  выступают  теми  принципами,  благодаря  которым  становится 
возможным  взаимодействие  и  развитие  космических  структур  разного  уровня 
организации, в том числе в системе «человекбиосфераКосмос». 

Интеллигенция, согласно концепции ноосферы, призвана направлять усилия людей 
на  подчинение  творческой  деятельности  законам  нравственности.  Созидательное 
мышление людей, генерирующее образы добра, красоты, формирует соответствующее 
состояние  ноосферы,  которое  в  свою  очередь  благотворно  воздействует  на  сознание 
масс, обеспечивая благоприятный эволюционный путь планеты и человечества. 

Проведенное исследование позволяет  ут верж дат ь, чт о инт еллигент ност ь ест ь: 
–  особая форма от ношения человека к миру, в основе кот орого леж ит  знание 

основополагающих  принципов  уст ройст ва  Космоса,  исходящее  из  идеи  всеобщей 
упорядоченност и мира; 

–  способност ь  осмыслит ь  ж изнь  как  космическое  явление,  а  сам  Космос  как 
единый ж ивой организм; 

–  бескомпромиссное  ст ремление  от ст аиват ь  свободу  мысли  (соот нося  ее  с 
чист от ой совест и) как необходимое условие т ворческого поиска и самосозидания; 

–  ст ремление углублят ь свое мышление, доходит ь до первооснов и причин т ех 
или иных следст вий;
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–  способност ь  удерж иват ь  внут реннее  равновесие,  сознат ельно 
прот ивост оят ь  хаосу  мышления  в  ст ремлении  соот вет ст воват ь  высшей 
мудрост и. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛ В ПОЛИТИКЕ 

Ст ат ья  посвящена  рассмот рению  проблемы  определения  мест а  инт еллект уала  в 
полит ической ж изни общест ва и возмож ные проблемные сит уации возникающие при эт ом. 

Ключевые слова: инт еллигент , инт еллект уал, полит ика. 

Тематика  роли  интеллигенции  в  развитии  общества  и  культуры  приобретает 
особое  знанчение  в  20м  веке  в  связи  с  повышением  роли  знания  как  ресурса 
различных  процессов  и  трансформаций.  Однако  соотношение  интеллектуалов  и 
политики  порождает  ряд  сомнений  о  плодотворности  таких  связей,  если  не 
понимать под интеллектуальными сообществами связи людей, занятых умственной 
деятельностью вообще без разделения ее на различные виды. Если же брать слово 
интеллектуальные в прямом смысле как производное от способности интеллекта, то 
в  политической  философии  существует  подозрение  относительно  того,  можно  ли 
принимать  верные  решения  в  политике,  руководствуясь  только  интеллектом.  По 
этому  вопросу  сомнение  высказывали  такие  философы,  как   ана  Арендт,  Лео 
Штраус,  Ален  Бадью.  Значимость  эта  тема  приобрела  потому,  что  20й  век  был 
веком  господства  такого  политического  знания,  которое  базировалось  на  научных 
предпосылках,  а  политическая  философия  оказалась  вытесненной  на  периферию. 
Кризис  сциентизма  вообще  в  конце  века  продемонстрировал  границы  науки  и 
порождающей  ее  способности  интеллекта  для  решения  человеческих  дел.  Слово 
«интеллектуал»,  однако,  стало  обозначать  не  только,  и  даже  не  столько,  человека 
науки,  сколько  любого,  кто  занимается  сферой  умственной  деятельности. 
Интеллектуалом можно было назвать человека широких взглядов, который выходил 
в  своих  размышлениях  о  различных  предметах  за  рамки  своей  профессиональной 
умственной работы, однако руководствовался в своих суждениях часто критериями 
профессии. В политическом смысле  задача интеллектуала состояла в  эмансипации 
сферы науки и культуры от политики, так как 20й век был по преимуществу веком 
политическим,  т.е.  демонстрировал  приоритет  политической  жизни  над  любой  ее 
другой формой. Интеллектуал выражал естественное общее желание политической 
эмансипации  от  политики.  Это  довольно  хорошо  выразили  постмодернисты  с  их 
идеей  плюрализации  и  культурной  политикой  освобождения  от  власти.  И  кризис 
тоталитаризма часто рассматривался как разрушение политики вообще, т.е. чегото, 
что  требует  единства  в  достижении  общественного  блага.  Однако  появившиеся 
новые  опасности  (терроризм,  неравенство,  экология,  болезни)  вновь  вызвали 
желание политики и восстановили потребность размышлять о ее нужности. В связи 
с  этим возникает напряжение между интеллектуальным отношением к политике и 
ее новым философски обоснованием.
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Философ по сравнению с интеллектуалом придает решающее значение политике 
как  сфере  человеческих  дел.  Со  времени  появления  политической  философии 
вопрос о том, должен или нет философ включаться в политическую жизнь, в самой 
откровенной  форме  поставленный  как  способность  философа  управлять 
государством, был актуальным.  Для классической политической философии он был 
решен  в  виде  определения  возможности  для  политического  философа  учить 
правильному законодательству, а не непосредственно быть в политике. Для Нового 
времени,  если  учитывать  мнение  И.  Канта,  философ  должен  освещать  путь 
политика, хотя и служить ему. Кризис модерна обострил проблему, и уже марксизм 
требовал  от  философа  не  только  изучать  мир,  но  и  изменять  его.  Особенно 
популярной  тема  стала  во  времена  постмодерна,  когда  проблема  философа  и 
политика  была  повернута  в  сторону  соотношения  интеллектуала  и  политики.    Но 
одновременно  радикальным  образом изменялась  цель  включения  в  политику. Для 
традиции политической философии философ включался в политику для того, чтобы 
указать  политическому  деятелю  на  лучшее  государственное  устройство  для 
поддержания  власти  во  имя  всеобщего  блага.  Воспитательная  функция 
политического философа была в этом отношении центральной. Конечно, философы 
изгонялись из государства, иногда их лишали жизни, но если философам удавалось 
провести такую философскую политику, чтобы доказать полезность философии для 
государства (философы – хорошие граждане), то их допускали и к воспитанию. Для 
философа  предпочтительной  всегда  была  жизнь  созерцательная,  но  именно  как 
философ он вынужден был какимто образом относиться к миру практическому, ибо 
только последний мир был перед ним в наличии, о котором он мог думать и истину 
которого  пытался  обнаружить.  Философ  не  был  пустым  мечтателем,  которому 
воображение  застилает  глаза;  не  был  он  и  теологом,  принимавшим  бога 
догматически; конечно, он не был мудрецом, знающим истину. Банальность ответа 
на вопрос, кем же является философ, как не любителем мудрости, тем не менее, до 
сих  пор  требует  интерпретации,  так  как  его  смысл  довольно  не  очевиден.  И Лео 
Штраус  в  полемике  с  Александром  Кожевым  предоставляет  множество 
ньюансированных ответов (Штраус, 2000, с. 162197). 

Забвение  политической философии  в  20м  веке  привело,  в  частности,  к  тому,  что 
место  философа  как  учителя  хорошим  законам  занял  интеллектуал,  чья  позиция  по 
форме  сходна  с  положением  философа,  но  отличается  от  последнего  по  существу. 
Захват  политики  интеллектуалами  выражает,  конечно,  потребность  политики  в 
ценностных  смыслах  и  нужду  политических  деятелей  в  понимании  политической 
добродетели более точно. Однако интеллектуальная насыщенность политики часто не 
свидетельствует  о  достижении  этих  целей.  Символом  широкого  включения 
интеллектуалов  в  политическое  действие  выступают  студенческие  волнения  второй 
половины  1960х  годов  в  ряде  западных  стран. С  этих  пор  люди  науки,  искусства  и 
культуры  стали  самостоятельной  и  независимой  частью  протестного  движения. 
Идеологически этот протест выразил Мишель Фуко в  его  определении политической 
позиции интеллектуала как борца с микрофизическими проявлениями власти в самом 
знании  и  освобождении  сферы  интеллектуальной  активности  от  любого  внешнего 
контроля. Со времени революции шестидесятых, которая оказала значительное влияние
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на  мир  постматериальных  ценностей,  власти  стали  опасаться  интеллектуалов,  а 
последние потянулись в политику, ощущая удовольствие от обладания политическим 
влиянием.  Этото  взаимное  проникновение  и  создало  ситуацию  «захваченной 
интеллектуалами  политики».  Объективными  основаниями  интеллектуализированной 
политики  служили  информационнокоммуникационная  революция,  формирование 
общества  знаний,  возрастающее  значение  интеллектуального  капитала  в 
конкурентоспособности  фирм  и  государств.  Преобладание  здесь  морального 
интеллектуализма, когда мораль проистекает из знания, а не из способности соотносить 
свои  намерения  и  цели  с  намерениями  и  целями  других,  т.е.  размышлять,  является 
основанием  критики  политики  и  ее  морализирования.  В  этой  связи  способность 
размышлять является по преимуществу условием морали, а не столько  знание. Штраус 
как  раз  и  ценил  Кожева  за  эту  способность  в  противоположность  интеллектуалу: 
«Кожев принадлежит к тем очень немногим людям, кто знает, как думать, и кто любит 
это  делать… Одним  словом, Кожев – философ,  а  не  интеллектуал»  (там же,  с.  170). 
Обратимся в этой связи к некоторым идеям Ханы Арендт, которая придавала различию 
интеллекта и разума решающее значение для политики. 

Различая жизнь деятельную (в которой политика занимала самое высокое место) и 
жизнь созерцательную (где доминировала философия), Арендт исследует способности 
человека размышлять о метафизических темах, которые являются преимущественным 
интересом философов, в их значении для человеческого мира. Речь идет о значении не 
в смысле описания некоторого образца или идеала, а в том отношении, что человек есть 
одновременно  и  мыслящее  и  деятельное  существо.  Конечно,  философ  может  занять 
позицию отрешения от мира людских дел, но, как считает Арендт, это – в значительной 
мере иллюзия. Проанализированная ею история философской мысли убедила ее в том, 
что как бы ни обоснованной являлось разделение между деятельностью и мышлением, 
все  же  это  обоснование  исторически  объяснимо  и  часто  границы  здесь  нарушались 
естественным  образом.  Размышляя,  например,  о  Платоне  и  Пармениде,  а  также  о 
Солоне и Сократе, подчеркивая существенные различия между ними, она полагает, что 
«обе практики мышления касаются невидимых вещей, которые, тем не менее, говорят о 
являющемся (звездном небе над нами или делах и судьбах людей), невидимых [вещей], 
которые представлены в видимом мире так же,  как  гомеровские боги,  которые были 
видимы  только  тому,  кому  они  являлись»  [Arendt  1978:  151].  В  Сократе  она  видела 
удачное сочетание действия и мышления. Особенно очевидной эта иллюзия стала после 
обоснования  идеи  «смерти  Бога»,  которую  она  трактует  как  идею  изменения  типа 
мышления  философии  и  метафизики.  В  этот  новый  период  возникают  свои 
преимущества  и  опасности.  Два  преимущества  этой  позиции  после  смерти  Бога  она 
особенно  выделяет:  (1)  Эта  ситуация  заставляет  нас  смотреть  на  прошлое  новыми 
глазами,  не  обремененными  и  не  руководимыми  какойлибо  традицией;  (2) 
Многовековое  различие  между  многими  людьми  и  «профессиональными 
мыслителями»,  специализирующимися  в  том,  что  считалось  предположительно 
наивысшей  формой  активности  человеческих  существ,  …  потеряло  свою 
обоснованность  [Arendt  1978:  1213].  Новая  позиция  отнюдь  не  безопасна,  так  как 
вместе  с  этим  можно  потерять  прошлое  вместе  с  нашими  традициями,  однако  что 
является  более  значимым,  чего  не  надо  опасаться –  это  свободы мышления. Именно



Сморгунов Л.В. 210 

размышление  дает  нам  возможность  отличать  добро  от  зла,  а  немыслие  является 
причиной того, что даже интеллектуальные люди способны на злые поступки. 

Арендт ,  основываясь  на  суж дениях  Кант а,  различает   разум  и  инт еллект   как 
способност ь мыслит ь и ж елание знат ь. Мышление и разум не имеют  от ношения к 
т ому,  с  чем  имеет   дело  инт еллект .  Пот ребност ь  разума    воодушевляет ся 
проблемой  смысла,    а ж елание  знат ь,  т .е. инт еллект ,  ориент ировано на  ист ину. 
Ист ина  и  смысл  не  являют ся  одинаковыми.  Ист ина,  по  сут и,  ест ь  результ ат 
монологичного  инт еллект а,  занят ого  познанием  соот вет ст вия  наших 
предст авлений  реальност и.  По  Арендт ,  ист ина  т ребует   повиновения,  она  не 
нуж дает ся  в  какомлибо  крит ерии,  она  сама  являет ся  т аким  крит ерием  и 
окончат ельным  арбит ром.  И  наоборот ,  смысл  возникает   т олько  в  процессе 
мышления, кот орое дискурсивно, т .е. невозмож но без речи, произносимой всегда в 
коммуникации с кемт о. Смысл пост оянно порож дает ся, он являет ся подвиж ным, 
«уверт ливым»,  ускользает   прочь,  если  его  пыт ают ся  схват ит ь,  увидет ь.  Таким 
образом, если поиск ист ины мож ет  быт ь одиночным занят ием, т о поиск смысла 
всегда  совершает ся  в  плюральност и,  всегда  с  Другим,  всегда  в  диалоге,  даж е  с 
самими собой. Не наука и научная философия, а философское мышление о смысле, 
кот орое  присуще  в  принципе  всем,  являет ся  предмет ом  полит ического  анализа. 
Публичный  характ ер  т акого  мышления,  т .е.  от крыт ый  для  коммуникации  и 
дискурса, являет ся залогом т ого, чт о человек способен различат ь добро и зло не в 
моральном,  а  в  полит ическом  смысле.  От сюда  пот ребност ь  думат ь  и  ж елание 
знат ь  связаны  со  способност ями  человека  мыслит ь,  но  мож но  эт у  способност ь 
использоват ь как когнит ивную, а мож но как дискурсивную. 
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СОГЛАСИЯ 

В  ст ат ье  анализируют ся  реальные  возмож ност и  и  рассмат ривают ся  конкрет ные 
формы осущест вления граж данского согласия. 

Ключевые слова: инт еллигенция, граж данское общест во, граж данское согласие, диалог, 
компромисс, т олерант ност ь, образование, эт нос, мест ное самоуправление. 

Хорошие  возможности  на  решение  проблемы  гражданского  согласия  имеют 
страны,  где  сложились  устойчивые  традиции  доброжелательных межэтнических  и 
религиозных отношений. К сожалению, этнокультурное единство Украины является 
скорее  политическим  фактором  на  уровне  декларации,  а  не  ее  осуществления.[1] 
Поэтому  коэффициент  полезного  действия  этого  фактора  скорее  условный  чем 
безусловный.  Ситуация  усугубляется  и  тем,  что  над  диалогом  культур  довлеет 
прошлое  и  настоящее.  Особенность  «настоящего»  заключается  в  эксплуатации 
различия  культур,  за  которым  скрыта  борьба  за  политическую  власть  и 
экономические ресурсы. Эта борьба  ограничивает  возможности диалога культур и 
затрудняет поиск достойного ответа историческому  вызову. 

Цель  статьи  заключается  в  том,  чтобы  рассмотреть  теорию  и  практику 
становления  и  развития  гражданского  согласия  в  Украине,  учитывая  реальность 
полиэтничности,  конфессионального  разнообразия  и  социальноструктурного 
многообразия. 

Этнокультурное,  конфессиональное,  а  также социальноструктурное различие – 
это особые формы проявления экономического и политического неравенства людей, 
а  поэтому  эти  формы  активно  эксплуатируются  политиками  в  период 
избирательных кампаний выбора президента или депутатского корпуса. 

Вся история свидетельствует, что политики, как правило, не только прикрывают 
свои  цели  интересами  народа,  но  и  превращают  население  в  средство 
осуществления  своих  сомнительных  целей.  И  вот  уже  реальностью  становятся 
национальные  или  религиозные  конфликты,  перерастающие  в  опустошительные 
войны,  которые  на  определенном  этапе  прекращают  политики,  присваивая  себе 
лавры  миротворцев  и  сохраняя  тайну  подлинных  причин  военных  конфликтов. 
Почему  в  качестве  прикрытия  экономических  или  политических  интересов 
используются  этнические  или  религиозные  различия?  Да  потому,  что,  во  втором 
случае,  торжествует  вера  и  иррациональность,  а,  в  первом  случае,  проблемный 
характер сохраняет этническая идентичность, о чем свидетельствуют неутихающие 
дискуссии [2].
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Этнические и религиозные различия составляют основание для дифференциации 
«молчаливого  большинства».  Как  специфическая  форма  социальной  организации 
людей, этническая идентичность предлагает своим чувство собственного прошлого, 
которое имеет своих героев и свои жертвы, свою историю и свою культуру, язык и 
территорию.  Это  чувство  по  мере  адаптации  «молчаливым  большинством» 
закрепляется определенными символами. 

Символы  рождают  чувства  и  эмоции,  побуждают  людей  к  согласованным 
коллективным  действиям.  И  в  этом  смысле,  символ  можно  рассматривать  как 
пусковой  механизм  группового  действия.  Он  объединяет  и  разъединяет  людей, 
делит их на «своих» и «чужих». Символ закрепляет идентичность в форме ценности 
солидарности с ориентиром на осуществление равенства и справедливости в кругу 
своих.  Солидарность  –  это  особое  чувство  взаимной  принадлежности.  Она 
обеспечивает  эффективность  коллективного  сознания,  коллективной  воли  и 
коллективного  действия.  Но  не  следует  абсолютизировать  возможности 
солидарности,  ибо  чувство  этой  ценности  крайне  ситуативно.  На  практике  оно 
означает  ситуацию,  когда  два  индивида  одной  этнической  группы  поразному 
осуществляют  акт  идентификации,  делая  ставку  на  свое  понимание  ценностей 
группы, к которой они принадлежат. Один готов идти на жертвы в зависимости от 
интересов  своего  сообщества,  а  другой  ориентируется  на  осуществление  своих 
интересов  за  счет  возможностей  сообщества.  В  каждом  случае  получается  своя 
конкретика,  как  предпосылка  образа  этнической  принадлежности,  достаточно 
размытого, а потому и трудно воспроизводимого. 

Наряду  с  субъективным  отношением  к  своей  этнической  группе  существуют  и 
объективные  обстоятельства,  которые  нельзя  игнорировать.  Например, 
социокультурный  плюрализм  приводит  к  тому,  что  люди  живут  одновременно  в 
разных культурах [3]. 

Из  этого  следует,  что  ни  одно  серьезное  преобразование  в  Украине  нельзя 
осуществлять,  не  принимая  во  внимание  существующую  полиэтничность  и 
конфессиональное многообразие [4]. 

Нельзя  игнорировать  самосознание  и  менталитет  представителей  других 
больших  и малых  этнических  групп,  которые  ориентируются  на  свои  ценностные 
ориентиры.  От  их  усилий  зависит  скорость  и  качество  трансформационных 
процессов  современного  украинского  общества,  поиск  достойного  ответа  на 
исторический  вызов.  Ошибочно  полагать,  что  феномен  отчуждения  является 
правилом  поведения  тех,  кто  является  носителем  иного  социокультурного 
пространства.  Реальность  этнического  плюрализма  и  конфессионального 
многообразия  в  Украине  только  подтверждают  истину,  что  социальная  жизнь  в 
многообразии  своего  проявления  есть  и  может  быть  только  искусством 
компромисса и этому искусству нужно учиться, постигая меру возможного [5]. 

Особого внимания заслуживает проблема пересечения молодежной и этнической 
политики,  учитывая  юношеский  максимализм  и  нигилизм  по  отношению  к 
официальным  ценностным  ориентирам.  Неадекватность  самосознания,  сложности 
механизма социализации, нестабильность политики, кризисы экономики, проблемы 
в  воспитании  толерантности,  компромисса  и  диалога  превращают  молодежный
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фактор  из  созидательной  силы  в  разрушительную,  ставя  под  сомнение 
преемственность поколений. 

Обозначенные  проблемы  обусловливают  актуальность  поиска  оптимальных 
путей гражданского согласия. Этнический и конфессиональный фактор может быть 
и  позитивным,  и  негативным.  И  направленность  определяется  не  «молчаливым 
большинством»,  а  интересами  политизированных  этнических  элит,  готовых  при 
необходимости поднять и религиозное знамя. Способность этих элит мобилизовать 
и  организовать  представителей  своего  этноса  или  конфессии  на  осуществление 
своих  целей  может  существенно  повысить  общий  уровень  напряженности  в 
обществе.  Поэтому  нужна  реальная  сила,  способная  противостоять  негативному 
фактору. И этой силой может стать интеллигенция. 

Инт еллигенция – эт о т о инт еллект уальное меньшинст во, кот орое способно быт ь 
выше  полит ических  и  эт нических,  коммерческих  и  конфессиональных  прист раст ий. 
Она  способна  крит иковат ь  недост ат ки  сущего  и  рефлексироват ь  долж ное, 
соизмерят ь  част ь  и  целое.  Инт еллигенция  мож ет   быт ь  носит елем  не  т олько 
ист орической  памят и,  но  и  т аких  принципов  гуманизма  как  диалог  и  доверие, 
т олерант ност ь  и  компромисс. Ист орический  опыт   свидет ельст вует   о  гот овност и 
инт еллигенции всю мощь  своего инт еллект а направит ь на дост иж ение  т ого уровня 
развит ия общест ва, кот орое обеспечит  благополучие его граж дан. 

Стратегически  важной  сферой  общественного  развития  является  образование, 
которое  обеспечивает  ряд  функций.  Оно  создает  условия  преемственности 
поколений;  решает  задачи  воспитательного  характера;  формирует  мировоззрение; 
является  средством  социальной  интеграции  и  инструментом  решения 
идеологических задач. 

В  целом,  образование  обеспечивает  проработку  дееспособных  идей  и  создает 
предпосылки их адаптации, благодаря чему, идеи превращаются в подлинную силу 
обустройства современного общества. 

Традиционно  образование  складывалось  как  система  связи  поколений  через 
адаптацию  исторически  наработанного  опыта.  Каждое  новое  поколение  входит  в 
социальную  жизнь,  опираясь  на  опыт  (теорию  и  практику)  прошлых  поколений. 
Через образование осуществляется не только связь поколений, но и приумножение 
исторического опыта усилиями нового поколения. 

Но  многоаспектность  потенциала  образования  привлекает  внимание  и  тех  сил, 
которые  пытаются  использовать  образование  как  средство  завоевания  или 
удержания власти. Поскольку каждый соискатель власти имеет своих идеологов, то 
через  их  деятельность  в  системе  образования  интересы  определенной  группы 
представляются как интересы всего общества. Поэтому между соискателями власти 
разворачивается  борьба  за  контроль  над  министерством  образования,  над  всей 
образовательной системой и над содержанием образования. 

В период революций  этот процесс носит открытый характер. Во дворах учебных 
заведений  пылают  костры,  на  которых  сжигают,  неугодные  для  новой  власти, 
учебники.  Из  кафедр  изгоняется,  так  называемый,  устаревший  преподавательский 
корпус. В период эволюционных трансформаций этот же процесс осуществляется в 
более  мягких  формах.  Пересматриваются  учебные  планы,  сокращаются  часы  на
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дисциплины  социальногуманитарного  цикла,  переписываются  учебные  и  рабочие 
программы.  Какието  дисциплины  переводятся  на  факультатив,  а  затем  они 
оказываются  за  пределами  учебного  процесса.  Их  место  замещает  дисциплины, 
либо  лояльные  к  новой  власти,  либо  поддерживающие  эту  власть.  Отчасти 
положение  спасает  системный  характер  образования,  его  способность  к 
самоорганизации,  к  относительной  самостоятельности  и  к  определенному 
дистанцированию  от  власти.  Поэтому  процесс  эскалации  в  адрес  образования  в 
период эволюционных трансформаций не носит ярко выраженного характера и не 
вписывается в логику «если, то», хотя и не меняет свою направленность. 

В  современном  украинском  обществе  образование  объявляется  свободным  от 
политики. Но поскольку в обществе сохраняется соперничество разных социальных 
групп (кланов), то и система образования несет на себе печать этих противостояний, 
так как в обществе все взаимосвязано. Проникновение политики в аудитории и на 
кафедры  вузов  приобретает  принципиально  иные,  неявные  формы.  Разные  силы 
предлагают  свои  представления  о  справедливом  социальном  устройстве  и  о 
человеке будущего с учетом представления об обществе ближайшего будущего. Все 
это  и  попадает  в  концепцию  «модели  выпускника»,  где  оценка  настоящего  и 
представления  о  будущем  засвечиваются  политикой  удержания  власти  или  ее 
завоевания,  теоретически  оправдывая  определенную  политику.  Необходимость 
такого, а не иного общества в ближайшем будущем обосновывается определенным 
толкованием  всей  истории  человечества  с  позиции  определенного  мировоззрения. 
Участвуя в обосновании той или другой политической стратегии, преподаватель так 
или иначе включается в политику [6]. 

Есть  еще  один  существенный  аспект  образования,  который  может  получать 
различное толкование в диапазона от «образование ради образования, ибо знание  
сила»  до  «образование  ради  служения  без  прислуживания».  Можно  подготовить 
классных специалистов любой отрасли научного знания. Но если эти  специалисты 
лишены  любви  к  родной  земле,  не  помнят  своего  родства,  то  в  рамках  единой 
европейской системы образования они окажутся  за пределами Украины. А  если и 
останутся,  то  будут  грабить  свой  народ,  демонстрируя  интеллектуальную 
«образованщину», а не высоту человеческих качеств отечественной интеллигенции. 

Образование  предполагает  и  возможность  осуществления  определенного 
воспитания,  которое  должно  имеет  свою  направленность.  Этническое  самосознание 
складывается  в  возрасте  до  16  лет.  Раньше  этот  процесс  организовывался, 
осуществлялся  и  контролировался  советской  системой  воспитания,  начиная  с 
октябрятских,  пионерских  и  комсомольских  организаций.  Единая  историческая 
общность людей не сложилась, но терпимость в межнациональных отношениях была 
правилом,  а  не  исключением  [7].  Ныне  процессы  формирования  этнического 
самосознания протекают стихийно или не без  усилий тех политиков,  которые хотели 
бы  реализовать  свои  интересы  за  счет  общего  благополучия.  Общество  получает 
очередное поколение разрушителей, хотя очевидно, что будущее за молодыми. 

Исследовав  возможности  гражданского  согласия  в  современном  обществе, 
можно  рассмотреть  и  основные  формы  его  осуществления.  Это  деятельность 
этнокультурных  обществ,  местного  самоуправления  и  массовых  общественных
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организаций.  Рассмотрение  деятельности  этих  социальных  образований  позволяет 
диагностировать  их  потенциал  и  определять  их  способность  решать  проблему 
гражданского согласия в  обществе,  где  отсутствует устойчивая шкала ценностных 
ориентиров; где, на уровне индивида доминирует желание выжить любой ценой; где 
сотни  тысяч  беспризорных  детей  ежечасно  подпитывают  и  омолаживают 
преступный мир;  где  преступность  идет  во  власть,  смыкаясь  с  коррумпированной 
бюрократией. 

Перестройка  80х  годов  и  ее  последствия  похоронили  концепцию  новой 
исторической  общности  людей  –  советский  народ.  На  ее  место  пришла  идея 
поликультурности,  которая  нашла  свое  выражение  в  форме  этнокультурных 
обществ  (армянское,  болгарское,  еврейское,  русское  и  т.  д.).  Оценивая  их 
становление и развитие, можно сказать, что появление этих обществ было одним из 
первых  этапов  самоорганизации  в  условиях  кризиса  вертикали  власти. 
Первоначально  эти  общества  заявили  о  себе  как  островки  спасения  «своих»  и 
потому их оценка неоднозначна. С одной стороны, их деятельность осуществляется 
с ориентиром на формирование солидарности, но только для своих, дистанцируясь 
от других (чужих), что чревато осложнениями межэтнических отношений. С другой 
стороны,  этнокультурные  общества  существенно  расширяют  границы  своего 
влияния в общем социокультурном пространстве, возрождая этническую культуру, 
язык, традиции. Развитие самобытных культур – это существенный вклад в развитие 
общей  культуры,  которая  представлена  многоцветием  локальных  культур  [8]. 
Каждая  этническая  культура  –  это  строительные  кирпичи  общей  культуры, 
потенциал  которой  на  порядок  выше  любой  монокультуры.  Реализуя  концепцию 
транскультурации,  люди  и  их  этносы  осваивают  искусство  жить  вместе  с 
установкой на осуществление общих ценностей, сохраняя свою самобытность. 

Особое  место  в  решении  проблемы  гражданского  согласия  в  современном 
обществе  занимает  местное  самоуправление.  Оно  не  только  решает  вопросы 
коммуникативных  отношений  (практика  этнокультурных  обществ),  но  и  берет  на 
себя часть полномочий государства. Это особенно важно в условиях общества, где 
государство делегирует  часть полномочий международным центрам управления,  а 
часть  готово  передать  местному  самоуправлению,  если  оно  заявит  о  своей 
дееспособности  и  готовности  нести  ответственность  перед  людьми  своей 
ассоциации (общины) и перед центром [9]. 

Несмотря  на  свою  значимость,  процесс  становления  местного  самоуправления 
протекает с осложнениями. В глазах обывателя – это филиал центральной власти, а 
в  глазах  чиновника  –  это  исполнительная  власть  центра,  но  на  местном  уровне. 
Существует  проблема  передела  полномочий,  когда  центр  должен  частично 
поступиться  властью.  Есть  в  обществе  те,  кто  хотел  бы  через  местное 
самоуправление распоряжаться ресурсами и контролировать человеческий фактор в 
своих корыстных целях. 

Становление и развитие местного самоуправления свидетельствует об эволюции 
общества,  базовые  структуры  которого  (первичное  самоуправление)  и  граждане 
заявляют о готовности включиться в систему власти, взяв всю меру ответственности 
за ее достойное осуществление. Возникает реальная возможность сосуществования
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центральной и региональной власти,  возможность для индивида  заявить о  себе не 
только  в  качестве  подданного,  но  и  в  статусе  субъекта  социальной  активности. 
Формируется поле становления гражданского общества, которое имеет собственное 
основание [10]. 

Местное  самоуправление  демонстрирует  эффективность  там,  где  дает  сбои 
громоздкая  консервативная  система  управления  центральной  власти. В  нормально 
эволюционирующем  обществе  закономерно  складываются  условия  «диффузии» 
государственной  власти,  перетекание  полномочий  от  центра  к  региону,  от 
государственной власти к  самоуправлению. Происходит децентрализация власти и 
ее  демократизация.  Местное  самоуправление  не  только  создает  благоприятные 
условия  развития  обществ,  но  и  выполняет  роль  естественного  катализатора  в 
формировании  гражданственности.  В  своем  становление  местное  самоуправление 
осуществляет  принципы,  которые  обеспечивают  не  только  оптимальную  форму 
местного  самоуправления,  но  и  уверенность,  что  самоуправляющаяся  община 
является  важнейшим  институтом  демократии,  полигоном  апробации  идеи 
гражданского общества. 

В  свою  очередь,  совершенствование  гражданского  общества  существенно 
усиливает процесс диффузии государственной власти, передачу значительной части 
полномочий местному самоуправлению. А это приводит к тому, что «взрослеющее» 
в  гражданском  измерении  общество  определенную  часть  полномочий  власти 
оставляет  за  собой,  реализуя  их  под  свою  ответственность.  Что  касается  органов 
власти, то, освобождаясь от всего, что может быть обеспечено усилиями местного 
самоуправления,  они  получают  возможность,  не  наращивая  госаппарат, 
существенно повысить качество управления. 

Местное  самоуправление  одна  из  оптимальных  форм  народовластия.  Оно 
осуществляет  функцию  управления  объединенными  гражданами  на 
подведомственной  территории  непосредственно  и  через  выборные  органы  по  их 
инициативе  и  под  их  ответственность,  в  пределах  полномочий,  определяемых 
действующим  законодательством  и  уставом. Субъектом местного  самоуправления 
выступает добровольное территориальное объединение граждан, образованное ими 
в  законодательно  установленном  порядке.  Основным  признаком  местного 
самоуправления  являются  общие  интересы  людей  в  местах  их  компактного 
проживания  и  общая  направленность  на  осуществление  этих  интересов.  Граждане 
оставляют  за  собой  право  входить  или  не  входить  в  сложившуюся  структуру 
самоорганизации  и  самоуправления.  Процесс  самоидентификации  населения 
зависит  не  столько  от  его  совместного  проживания  на  определенной  территории, 
сколько  от  желания  граждан  определенным  образом  влиять  на  порядок  их 
совместной  жизнедеятельности.  Поэтому  включенность  людей  в  их  совместное 
общежитие  практически  исключает  различие  по  этническому  и  религиозному 
принципу,  полу  и  возрасту.  Любой  гражданин,  проживающий  на  совместной 
территории и достигший совершеннолетия, вправе обрести идентичность «своих» и 
право  прямо  и  опосредованно  влиять  на  организацию  и  порядок  совместного 
общежития.
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Единая  среда  обитания  обусловливает  диалог  человека  и  природы,  рождает 
проблемы и возможности их разрешения, формирует общие интересы, обеспечивает 
солидарные  коммуникативные  отношения.  Складывается  еще  одна  (после  семьи) 
социальная  ячейка  гражданского  общества.  Это  местное  самоуправление,  которое 
обладает  способностью  самонастройки.  Реализуя  свободу  выбора  и 
самоорганизации,  оно  берет  на  себя  только  те  полномочия,  с  помощью  которых 
прозрачно  и  справедливо  может  регулировать  жизненно  важные  вопросы 
общественного порядка, пользования общественной собственностью. 

Численность  людей  этого  общежития  зависит  от  ряда  обстоятельств,  и  в  первую 
очередь,  от  компактности  проживания.  Чем  меньше  общность,  тем  «прозрачнее» 
структура  самоуправления,  тем  выше  ее  демократия,  но  тем  ниже  ее  экономические 
возможности,  ее  эффективность.  Чем  больше  численность  общины,  тем  больше 
экономических  возможностей  у  нее  для  решения  общих  проблем.  Но  с  ростом 
численности  людей  возрастает  и  усложняется  структура  управления.  Сложность 
решаемых управленцами вопросов и объем необходимых для этого ресурсов нарастают 
нелинейно  с  ростом  численности  населения  и  выходят  за  границы  естественного 
(непрофессионального)  контроля.  Управленцы  самоуправления  превращаются  в 
посредника  с  готовностью  трансформироваться  из  системы  обеспечения  интересов 
общины  в  систему  самообеспечения.  Падает  эффективность  самоуправления. 
Населения теряет к нему интерес. Оно уже не видит в нем прямого  защитника своих 
интересов,  а  воспринимает  самоуправление  как  формальную  инстанцию  власти, 
которая мало  чем  отличается  от  власти  центра. Наступает  безразличие, формируется 
«патология  массовой  идентичности».  Самоуправление  деградирует,  оно  становится 
чужим. Только вовлекая в управленческую деятельность заинтересованных участников, 
самоуправление  обеспечивает  трансформацию населения в  граждан. Оно становиться 
школой становления гражданского общества. 

Кроме  того,  местное  самоуправление,  вовлекая  население  в  управленческую 
деятельность, выступает школой подготовки кадров для государственного аппарата. 
И,  наконец,  местное  самоуправление,  выступая  куратором  малого  и  среднего 
бизнеса,  создает  благоприятные  условия  для  предпринимательской  активности. 
Своей  деятельностью  предприниматели  создают  условия  и  основание  для 
формирования среднего класса, без которого не состоится ни правовое государство, 
ни гражданское общество. 

Но местное самоуправление располагает не только достоинствами. Оно имеет и 
собственные  проблемы,  без  решения  которых  дискредитируется  сама  идея 
самоуправления.  Вопервых,  существует  опасность  захвата  власти  на  локальном 
уровне «инициативной» группой лиц. Прикрываясь интересами общины, эта группа 
может  имитировать  кипучую  деятельность  на  благо  населения,  обманывая  и 
население,  и  центр  (гос.  власть).  Вовторых,  в  условиях  трансформации 
современного  общества  далека  до  совершенства  правовая  база  становления  и 
функционирования местного самоуправления. Советский период наложил печать на 
сознание людей, ориентированных,  в  лучшем  случае, на критику, но всегда на  то, 
что  за  них  думают,  решают.  Поскольку  местное  самоуправление  находится  в 
становлении, то ему не избежать «болезней роста».
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Таким  образом,  если  эт нокульт урные  образования  создают   условия 
граж данского  согласия,  в  первую  очередь,  в  пределах  солидарност и  «своих»,  а 
мест ное  самоуправление  обеспечивает   граж данское  согласие  на  уровне 
самоорганизации,  т о  массовые  общест венные  организации  формируют 
предпосылки граж данского согласия. 

Эт о  далеко  не  полный  анализ  деят ельност и  массовых  общест венных 
организаций,  свидет ельст вует  о  т ом, чт о они в  основном играют  сущест венную 
роль  в  ст ановлении  граж данского  согласия,  как  на  уровне  консолидированной 
солидарност и, т ак и на уровне ст ановления граж данского общест ва. Граж данское 
общест во мож но рассмат риват ь как ассоциацию свободных и равноправных людей 
с ориент ацией на осущест вление своих инт ересов и понимания т ого факт а, чт о их 
част ная ж изнь  всего  лишь фрагмент   одной  из  сфер  публичной ж изни  общест ва. 
Деят ельност ь  массовых  общест венных  организаций  являет ся  своеобразным 
механизмом компенсации деят ельност и государст ва в условиях «вызов  от вет ». 
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Плюрализм интересов  и  ценностных  установок,  характерный  для  гражданского 
общества,  затрудняет  достижение  гражданского  согласия.  На  практике  основания 
такого  согласия  часто  ищут  в  символических  формах  (например,  пересматривая 
государственную  символику)  или  в  общих  ценностях  (например,  стимулируя 
поиски объединяющей национальной идеи). При этом часто упускается из виду еще 
одна  возможность,  о  которой  могут  и  должны  напоминать  философы.  Это 
обращение  к  разуму,  рациональным  основаниям  кооперативного  поведения, 
напоминание  о  том,  что  быть  рациональным  не  только  должно,  но  и  выгодно.  И 
выгодно, прежде всего, для реализации таких проектов и целей, которые могут быть 
достигнуты только совместными усилиями, на основе сотрудничества и, что очень 
важно, взаимного доверия. 

Этих  целей  недостаточно  добиться  чисто  процедурным  путем,  посредством 
рационального  устройства  общественных  институтов,  например,  оптимальной 
системы  сдержек  и  противовесов.  Во  многих  классических  либеральных 
концепциях дело представлялось таким образом, что одни только политические или 
экономические  механизмы  способны  предотвратить  злоупотребление  частными 
интересами. И. Кант, например, как и многие классические либералы, полагал, что 
общественное  устройство  не  может  создаваться  в  расчете  на  ангелов,  поэтому 
нужно, чтобы жизнь людей была организована таким образом, чтобы «…несмотря 
на  столкновение их личных устремлений, последние настолько парализовали друг 
друга, чтобы в публичном поведении людей результат был таким, как если бы они 
не  имели  подобных  злых  устремлений»  [1].  Однако  расчет  на  одни  только 
институциональные решения оказался нереалистичным. 

Одна  из центральных  задач  –  разработка  новой философской  антропологии,  то 
есть  такой  системы  представлений  о  человеке,  которая  бы  позволила  адекватно 
задать  его  роль  и  место  как  морального  и  политического  субъекта  в  сложной 
системе  социальных  преобразований,  происходящих  как  внутри  страны,  так  и  во
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всем  мире.  По  существу  требуется  формирование  такой  социокультурной  и 
политической  идентичности,  которая  бы  давала  возможность  человеку  не  просто 
ориентироваться  в  быстро  меняющейся  обстановке,  но  и  реально  участвовать  в 
принятии решений, касающихся как его самого, так и судеб других людей. Задача 
эта сложная, требующая и опоры на национальные и культурные традиции, и учета 
специфики политической и исторической ситуации. В политической теории один из 
перспективных подходов видится в том, чтобы связать такой образ члена общества 
с  его желаемой политической ролью. В последнее время воплощением такой роли 
все  чаще  становится  гражданин,  а  долгосрочной  целью  всех  образовательных  и 
воспитательных  усилий  –  формирование  чувства  гражданственности,  воспитание 
гражданских добродетелей. 

Если  говорить  о  внутрифилософских,  теоретических  причинах  «поворота  к 
гражданину», то можно отметить, что обращение к идее гражданина, к гражданским 
добродетелям позволило в какойто мере снять остроту спора между либералами и 
коммунитаристами по поводу того «социального атома», который лежит в основе их 
теоретических  построений.  Кроме  того,  акцент  на  гражданских  добродетелях 
позволил исправить некоторый перекос, возникший в связи с тем, что политический 
субъект  современного  либерального  общества  все  чаще  стал  восприниматься 
преимущественно  как  носитель  индивидуальных  прав,  имеющий  очень 
ограниченное  число  обязанностей  перед  другими членами  общества. В  результате 
теоретического  компромисса  у  абстрактного,  идеализированного  индивида 
сохранились такие традиционные либеральные атрибуты как свобода и автономия, 
дополненные  представлениями  о  ценностях  сообщества  и  необходимости 
совместной  деятельности.  «Гражданин»,  таким  образом,  –  это  один  из  вариантов 
заполнения  ниши  между  индивидуальным  и  коллективным  субъектом  политики, 
позволяющий связать эти две формы политической субъектности. 

Парадокс  социальной  рациональности  имеет  место  тогда,  когда  люди  в 
большинстве своем отказываются от взаимовыгодного сотрудничества. Такой отказ 
принимает самые разные формы – это и неучастие в субботнике по уборке двора, и 
отказ от участия в выборах, и уклонение от налогов. Если рассматривать проблему 
политического и гражданского (не)участия с точки зрения рационального субъекта, 
то  считается,  что  абстрактный,  идеализированный  субъект  принимает  решения, 
подсчитывая издержки и выгоды и выбирая альтернативу с наибольшей ожидаемой 
«полезностью».  Однако  проблема  как  раз  и  заключается  в  том,  что  свободные  и 
рациональные  индивиды,  полностью  осознающие  последствия  своего  участия  или 
неучастия  в  совместных  инициативах,  издержки,  связанные  с  таким  участием,  и 
выгоды от него, очень редко оказываются способными к совместной деятельности и 
производству  коллективных  благ.  Как  считается,  объяснение  этой  кажущейся 
загадки  заключается  в  том,  что  воспользоваться  результатами  совместной 
деятельности можно и не принимая в ней участия, вероятность же того, что именно 
твое индивидуальное участие (твой голос, добровольные взносы, время или налоги) 
окажутся  решающими,  очень  мала.  Следовательно,  даже  самые  малые  траты 
личных ресурсов на участие в совместной деятельности нерациональны.
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Ясно,  что  такой  вывод  не  может  нас  удовлетворить  хотя  бы  потому,  что  в 
действительности все же находятся люди, которые, по всей видимости, както по 
другому  рассчитывают  баланс  издержек  и  выгод  и  участвуют  в  коллективных 
действиях, создании коллективных благ. Приходится либо отказывать таким людям 
в рациональности, либо объяснять изъяны чисто инструментальной, экономической 
модели рациональности, использование которой приводит к столь парадоксальным 
выводам. 

Объяснение  этого  парадокса  рациональности  прежде  всего  требует    отказа  от 
понимания  рациональности  как  максимизации  индивидуальной  выгоды. 
Отождествление  рациональности  с  максимизацией  выгоды  имеет  корни  в 
экономических  представлениях  о  рациональности  человеческого  поведения,  когда 
рациональным  считается  такое  поведение,  которое  позволяет  получить  максимум 
желаемого  при  минимуме  затрат.  Однако  анализ  многочисленных  теоретико 
игровых  парадоксов  (таких  как  «дилемма  заключенного»)  убедительно 
демонстрирует,  что  достижение  оптимального  результата  возможно  лишь  в  том 
случае,  если  люди  стремятся  реализовать  не  только  индивидуальный,  но  и 
совместный  интерес  и,  при  этом,  доверяют  друг  другу.  Более  того,  стремление  к 
реализации  лишь  собственного,  эгоистического  интереса,  как  правило, 
контрпродуктивно, так как приводит к заведомо неоптимальному результату. 

Это  не  означает,  что  эгоисты  должны  стать  альтруистами.  Та  же  математическая 
теория игр показывает, что общество,  состоящее из одних только альтруистов,  то  есть 
людей, предпочитающих чужие интересы собственным, также не является оптимальным. 
Достаточно вспомнить стандартный пример, в котором два последовательных альтруиста 
уступают друг другу дорогу. Оптимальным и рациональным является именно стремление 
к  реализации  совместного  интереса,  совместной  выгоде,  коллективному  благу.  В 
идеальном  варианте  такое  стремление  должно  быть  искренним  и  добровольным.  Но 
одним  из  способов  достижения  совместного  результата  является  обеспечение 
обязательности (явно или неявно) заключенных   соглашений, то есть, попросту говоря, 
введение санкций за уклонение от сотрудничества. 

Конечно,  такие  экономические  концепции  рациональности  можно  и  нужно 
критиковать.  В  качестве  предпосылок  они  включают  социальный  атомизм, 
приписывание нулевой или низкой значимости ценностям и моральным стимулам, 
игнорирование общественного мнения и других факторов, которые сложно оценить 
и выразить количественно. Понятно, что все  эти явные или скрытые предпосылки 
уязвимы для критики. 

Но  есть  ли  альтернатива  таким  узко  инструментальным,  экономическим 
представлениям о рациональности? Наш общий тезис сводится к тому, что, вопреки 
классическим  представлениям  о  рациональном  поведении,  представления  о 
рациональности  не  могут  и  не  должны  сводиться  лишь  к  инструментальной 
рациональности, то есть одному только поиску наиболее эффективных средств для 
достижения  поставленных  целей.  Полноценная  концепция  человеческой 
рациональности  нуждается  в  расширении,  что  требует  преодоления  некоторых 
устойчивых  предрассудков  и  смещения  акцентов  –  от  рациональности  действий  к 
рациональности  самих целей,  а  также рациональности  эпистемического поведения
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человека.  Такое  расширение  представлений  рациональности  тесно  связано  с 
изменением  представлений  о  сути  современной  демократии.  Тогда  как  раньше 
демократия  часто  рассматривалась  как  некоторый  аналог  рынка,  на  котором 
действовали  постулаты  экономической  рациональности,  то  сейчас  все  чаще 
обсуждается другая модель – «демократия как форум» [4]. 

Если  в  демократии,  понимаемой  как  рынок,  рациональным  будет  считаться 
поведение, направленное на максимально выгодную продажу или покупку голосов, 
в  обмен  на  некоторые  действия  или  обещания,  то  в  модели  демократии, 
выстраиваемой  по  образцу  форума,  рациональным  будет  такое  поведение,  в  ходе 
которого  люди  пытаются  убедить  друг  друга  в  правильности  того  или  иного 
решения. И речь здесь идет не о софистике или риторике, а именно о рациональном 
процессе аргументации, который, в идеале, нацелен на поиск истины. Нацеленность 
на  истину  вытекает  из  необходимости  решения  известного  парадокса,  с  которым 
сталкиваются  законопослушные  граждане. Ю.  Хабермас  описывает  его  примерно 
следующим  образом:  закон  является  обязывающим  лишь  для  того  человека, 
который либо сам его создал, либо согласился с ним. Однако проблема в том, что 
законы  требуют  согласия  всех  членов  общества,  при  этом  предполагается,  что  в 
современном  демократическом  обществе  такое  согласие  в  идеале  должно  быть 
свободным,  а  не  вынужденным.  Что  делать,  если  согласие  требуется  от  всех,  а 
демократический  законодатель  издает  свои  законы,  ориентируясь  только  на 
большинство? Ю. Хабермас отмечает, что и то, и другое, можно согласовать лишь 
при  условии,  что  принцип  большинства  находится  в  некой  внутренней 
сопряженности с исканием истины [3]. 

Развитие  представлений  о  демократии  как  о  форуме  получило  развитие  в 
концепции  совещательной  демократия.  Эта  концепция  исходит  из  факта 
«неустранимого плюрализма» современного общества, из наличия несводимых друг 
к  другу  разнообразных  моральных,  философских,  религиозных  точек  зрения, 
концепций  блага.  При  этом  политика  понимается  не  просто  как  средство  для 
реализации частных интересов, а как процесс коммуникации, посредством которого 
могут  быть  выражены  и  реализованы  общие  интересы.  Стремление  к  общности 
позиции  по  важнейшим  вопросам,  стоящим  перед  обществом,  делает  уже 
недостаточной  такую  ценность  как  толерантность.  В  ситуации  конфликтующих 
мнений  и  предпочтений,  граждане  выслушивают  друг  друга  и  представляют 
рациональные  аргументы,  открываются  для  критики.  При  этом  рациональность 
предполагает кроме стандартных требований, предъявляемых к аргументации, еще 
и  ограничение  на  определенные  типы  доводов.  Так,  например,  недопустимы 
доводы, содержащиеся апелляцию к частным интересам. 

Требования  рационального  публичного  обоснования  являются  выражением 
морального мотива,  а именно – желания вести  себя в  соответствии с принципами, 
которые могут быть  обоснованы самому себе и другим беспристрастным образом. 
Требования  публичного  обоснования  иногда  связываются  с  понятием  автономии: 
«Показать людям, что у них есть достаточные основания принять (такую систему) – 
это  максимум  того,  чего  мы  можем  добиться  для  того,  чтобы  сделать 
недобровольное  участие  добровольным»  [2]. Кроме  того,  требования  обоснования
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могут являться выражением идеала «правления закона». В сильной форме выражает 
это  Ю.  Хабермас,  который  выводит  легитимность  закона  непосредственно  из 
процедуры  дискурсивного  обоснования.  «На  посттрадиционном  уровне 
обоснования,  как мы  бы  сегодня  сказали,  единственный  закон,  который  считается 
легитимным  –  это  такой,  который  мог  бы  быть  рационально  принят  всеми 
гражданами в дискурсивном процессе формирования мнения и воли» [5]. 

Цель  публичного  обоснования  заключается  в  устранении  конфликтов  или 
достижении  консенсуса  в  некотором  публичном  пространстве,  чаще  всего 
понимаемом  как  дискурсивное.  Переход  к  понятию  дискурса  был  вызван 
разочарованием  в  идее  предельного  основания  как  средстве  решения  всех 
разногласий,  как  моральных,  так  и  политических.  Роль  дискурса  заключается  в 
обосновании политических и социальных практик. В основе лежит идея морального 
сообщества,  члены  которого  –  моральные  и  рациональные  индивиды,  которых 
должна  и  может  убедить  лишь  аргументация,  ведущаяся  с  «моральной  точки 
зрения», то есть беспристрастная и универсальная. Но требования к рациональному 
гражданину  современного  демократического  общества  не  ограничиваются 
необходимостью  соблюдать  лишь  нормы  инструментальной  или  дискурсивной 
рациональности. Полноценная  гражданская добродетель должна включать также и 
эпистемическую  рациональность,  такие  формы  эпистемической  активности 
гражданина  как  поиск  релевантной  информации,  открытость  аргументации, 
готовность  принять  во  внимание  альтернативные  точки  зрения,  учёт  не  только 
краткосрочных,  но  и  долгосрочных  интересов,  а  также  действия  субъекта  по 
расширению базы обоснования верований. 

Таким  образом,  предст авляет ся,  чт о  на  проблемат ику  граж данского  согласия 
вполне  мож ет   быт ь  распрост ранена  аргумент ация,  кот орая  использует ся  при 
обсуж дении  парадоксов  коллект ивной  рациональност и.  Основные  парадоксы 
т акого  рода  извест ны  из  т еории  игр.  Такие  «игры»  как  «дилемма  заключенного» 
демонст рируют ,  чт о  дост иж ение  опт имального  результ ат а  возмож но  лишь  на 
основе рационального согласия, основанного на доверии к парт неру. Поскольку эт и 
игры  предст авляют   собой  описание  взаимодейст вия  нескольких  участ ников, 
имеющих  прот ивополож ные,  част о  конфликт ующие  инт ересы,  т о  механизмы 
дост иж ения согласия безусловно предст авляют  инт ерес и для анализа более общих 
случаев  социального  взаимодейст вия.  Эт и  модели  демонст рируют ,  чт о 
дост иж ение  общих  целей  невозмож но  без  сущест венного  пересмот ра 
предст авлений об инст румент альной рациональност и. 
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Шевченко О.А. Раціональні засади громадянської згоди 
У ст ат т і розглядаєт ься основний парадокс соціальної раціональност і, що пов’язаний з 

ухилянням від співробіт ницт ва. Ст вердж уєт ься, що засади (громадянської) згоди мож ут ь 
бут и  знайдені  не  лише  з  допомогою  спільних  символічних  форм  або  цінност ей,  але  й  на 
шляху раціональної аргумент ації. В якост і  ілюст рації використ ані певні т еорет икоігрові 
моделі. 

Ключові слова: інт ереси, раціональніст ь, кооперація, т еорія ігор. 

Shevchenko A. Rational Foundations of Civic Consent 
The article focuses on the main paradox of social rationality related to the refusal to cooperate. 

It  is argued that the foundations of (civic) consent can be found not only with the help of shared 
symbolic  forms or values but also with  the help of  rational argumentation. To  illustrate this,  the 
author draws on some examples from game theory. 

Keywords: civil society, civil agreement, first model. 
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РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Ст ат ья  посвящена  анализу  процесса  демократ изации  украинского  государст ва, 
налаж иванию эффект ивных механизмов парт нерст ва государст ва с общест вом, а т акж е 
анализу  инст ит ут ов  граж данского  общест ва  в  условиях  переходного  сост ояния 
полит ической  сист емы  Украины,  кот орые  долж ны  ст ат ь  факт ором  модификации 
государст венной полит ики. 

Ключевые слова: граж данское общест во, модернизация, полит ическая сист ема. 

Процес  політичної  модернізації  в  Україні  не  виключає  ситуації,  коли  окремі 
сфери суспільного життя в силу різних причин або взагалі залишаються поза увагою 
держави,  або  регулюються  нею  недостатньо.  За  таких  умов,  інститути 
громадянського суспільства,  володіючи різноманітними ресурсами  (в  тому числі й 
фінансовоматеріальними)  забезпечують  процес  оптимізації  функціонування 
соціальних  інститутів.  Серед  них  за  нинішніх  умов  ключового  значення  набуває 
благодійницька  допомога,  підтримка  найменш  соціально  захищених  категорій 
населення, міжнародні зв’язки, наукова й просвітницька діяльність тощо. 

Метою даного дослідження є аналіз ролі інститутів громадянського суспільства у 
процесі політичної модернізації в сучасній Україні. 

Виходячи із мети, поставлено такі завдання: 
•  визначити роль  інститутів  громадянського суспільства в процесі  вироблення 

державної політики в сучасній Україні; 
•  проаналізувати  стратегічними  і  тактичними  завданнями  інститутів 

громадянського суспільства в Україні у політичній сфері. 
Даний  аспект  досліджують  українські  вчені  О.  Дергачов,  Г.  Зеленько, 

А. Колодій, С. Кириченко, О. Новакова, Ф. Рудич, С. Рябов, Г. Щедрова та ін. 
Інститути  громадянського  суспільства  мають  забезпечувати  зворотний  зв’язок 

між  державою  та  суспільством,  здійснювати  контроль  за  діяльністю  державних 
органів і пропонувати їм свої програми вирішення кризових питань. Важливу роль у 
цьому  відіграють  створювані  політичними  партіями,  громадськими  організаціями, 
чи  за  їх  участю,  засоби масової  інформації.  Так, рівень  довіри  до  засобів  масової 
інформації,  поступово  зростає,  так  у  1994  році,  середній  бал  довіри  був  –  2,71,  у 
2004 році – 2,86, у 2005 році – 3,6, у 2007 році – 3,9 [1; 2]. 

У  цивілізованих  демократичних  суспільствах  єдиним  реальним  налагодженим 
механізмом  контролю  за  діями  влади  є  громадський  контроль.  Влада  –  чи  то 
державна, чи місцеві органи самоврядування – не здатна контролювати себе сама. А 
за  відсутності  дійового  контролю  вона  набуває  негативних  рис.  Поширюються
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зловживання,  корупція.  Тому  об’єктивна  необхідність  громадського  контролю  за 
діями  влади  є  у  будьякому  суспільстві.  Саме  такий  вид  контролю  є  найбільш 
дійовим  і  впливовим.  Наразі  в  Україні  такий  контроль  іррегулярний,  тобто 
з’являється лише від випадку  до випадку,  з нагоди тієї  чи  іншої проблеми. Однак 
дотепер  бракує  постійно  діючої  громадської  організації,  котра  б  контролювала, 
наприклад, органи самоврядування різного рівня. Для вирішення цієї проблеми на 
місцевому  рівні,  з  метою  об’єднання  громадян  для  спільної  реалізації  своїх 
конституційних прав  і  свобод на основі  єдності  інтересів  та виконання обов’язків, 
що відображають головну мету, завдання, напрямки, форми та методи діяльності, у 
м.  Львові  утворено  громадську  організацію  «Комітет  громадського  контролю». 
Головним  завданням «Комітету  громадського  контролю»  є  діяльність,  спрямована 
на  залучення  громадян  до  здійснення  громадського  контролю  за  діями  органів 
влади, запобігання порушення ними чинного законодавства України та порушення 
прав  і  свобод  громадян.  Треба  відзначити,  що  у  громадському  контролі  за  діями 
влади  зацікавлена,  перш  за  все,  сама  влада,  бо  тільки  контроль  зі  сторони  не  дає 
можливості, поперше, вчиняти протиправні дії, оскільки є загроза, що вони стануть 
надбанням громадськості, подруге, допомагає владі діяти в позитивному напрямку. 

Участь  компетентних,  організованих  та  відповідальних  інститутів 
громадянського  суспільства  в  процесі  формування  державної  політики  підвищує 
ефективність  законодавства  та  обґрунтованість  управлінських  рішень. 
Стимулювання  інститутів  громадянського  суспільства  до  участі  в  урядових  і 
квазіурядових  механізмах  діалогу,  консультування  та  обмін  інформацією  є 
необхідною  передумовою  віднаходження  найкращих  засобів  задоволення  потреб 
суспільства, така участь відмінна від ролі політичних партій і не заміняє її; вона не 
повинна  ні  гарантувати,  ні  скасовувати  урядові  субсидії,  контракти  або  пожертви 
окремим інститутам громадянського суспільства чи їх групам. 

Громадський  моніторинг  влади —  постійно  діюча  системна  робота  інститутів 
громадянського  суспільства щодо:  організованого  збору  та  аналізу  інформації  про 
діяльність влади в визначених галузях чи з виконання конкретних завдань; аналізу 
такої інформації та оприлюднення публічної громадської оцінки. На сьогодні діють 
лише  окремі  елементи  такого  моніторингу,  але  в  цих  методичних  рекомендаціях 
містяться  конкретні  пропозиції  щодо  технологій  налагодження  системної  роботи. 
Метою громадського моніторингу влади є підвищення ефективності роботи органів 
влади завдяки впровадженню постійно діючого зворотного зв’язку з організованою 
громадськістю. 

Завданнями  громадського  моніторингу  є  налагодження  прозорої  для 
громадськості  роботи  органів  влади;  надання  кожному  громадянинові  можливості 
висловити  свою  думку  про  діяльність  влади;  створення  механізмів  зворотного 
зв’язку  між  владою  і  громадянами;  надання  громадянам  неупередженої  оцінної 
інформації  про  діяльність  влади;  закріплення  взаємозв’язку  між  владою  і 
громадянами  у  відповідних  інституціях  і  нормативноправових  документах. 
Моніторингу підлягають: діяльність (бездіяльність) та рішення відповідних органів 
публічної  адміністрації;  політичні  заяви  їх  керівників;  стан  виконання  державних 
цільових  програм;  офіційні  документи,  статистичні  звіти  тощо;  публікації  в  ЗМІ;



Роль інст ит ут ів громадянського суспільст ва у забезпеченні модернізації 
державної влади в Україні 

227 

результати  незалежних  досліджень  (аналітиків,  політологів,  соціологів,  експертів). 
Критеріями  оцінки  є:  дотримання  прав,  свобод  та  законних  інтересів  громадян; 
відповідність дій органів влади законодавству України, міжнародним зобов’язанням 
України, програмах уряду, державним цільовим програмам; ефективність діяльності 
Президента,  уряду,  міністерств,  установ,  системи  органів  місцевого 
самоврядування. 

Основними  технологічними  компонентами  забезпечення  участі  громадськості  в 
процесі  вироблення  державної  політики,  формування  рішень  та  громадського 
моніторингу діяльності публічної адміністрації є: 

• на національному рівні: парламентські, президентські та урядові слухання; 
•  на  рівні  центральних  органів  виконавчої  влади  та  місцевих  державних 

адміністрацій:  міністерські,  відомчі,  комітетські  слухання  і  слухання  на  рівні 
місцевих державних адміністрацій; 

•  на  рівні  місцевого  самоврядування:  громадські  слухання,  громадські 
обговорення, а також і простіші компоненти (консультації, “круглі столи”, семінари, 
тренінги). 

За цього на всіх рівнях належить: 
•  задіяти  обов’язкові  механізми  та  інструменти,  передбачені  законом  України 

“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; 
• використовувати всі види комунікаційних ресурсів (інтегрованих електронних, 

друкованих та інших); 
•  використовувати  ресурсний  потенціал  мережі  громадських  рад,  інших 

організованих  суб’єктів  впливу  (громадських  організацій,  аналітичних  центрів, 
партій, ЗМІ, громадян тощо). 

В  яких  точках  можливий  та  необхідний  вплив  інститутів  громадянського 
суспільства?  Структурування  суспільства  по  групах  інтересів  та  формування  у 
неурядові організації, що супроводжують цей процес, вмінь визначати та захищати 
ці  інтереси.  Посилення  неурядових  організацій  («мозкових  центрів»),  що  можуть 
аналізувати  існуючий стан, визначати проблеми  і шляхи  їх вирішення та впливати 
на досягнення відповідності між демократичним принципом устрою суспільства та 
формами  його  реалізації  в  діяльності  влади  та  інститутів  громадянського 
суспільства. Контроль за виборчим процесом. Організація структурованого діалогу 
щодо змісту партійних програм та моніторинг за їх виконанням. Участь у розробці 
та  обговоренні  законодавчих  ініціатив.  Зміна  існуючої  системи  обговорення  вже 
готових конкуруючих варіантів закону на публічне обговорення концепцій закону. 
Організація  структурованого  діалогу  між  Президентом  та  суспільством  щодо 
розвитку суспільства та дотримання Конституції. Організація впливу на прийняття 
політичних рішень урядом, шляхом підготовки аналітичних матеріалів,  організації 
консультацій  з  групами  інтересів,  легальне лобіювання необхідних для суспільних 
груп рішень. 

Для  здійснення впливу на державу неурядові організації мають бути  сильними. 
Сильні неурядові організації  це такі, які спроможні успішно представляти інтереси 
соціальних  груп  в  процесі  прийняття  рішень,  які  торкаються  цих  груп,  та
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взаємодіяти з владою в процесах розробки та впровадження державної політики як 
внутрішньої так і зовнішньої. 

Законодавство,  за  яким  здійснюється  зовнішня  політика  не  передбачає 
достатнього  рівня  залучення  громадських  інститутів  до  її  розробки,  обговорення, 
громадської  оцінки,  моніторингу  тощо;  недостатньо  розроблені  механізми 
врахування  регіональних  інтересів  у  зовнішній  політиці,  врахування  громадської 
думки  і  розробок  регіональних  неурядових  організацій.  Останні  пропонують 
аналітичні  розробки,  соціологічні  дослідження,  присвячені  регіональним  вимірам 
зовнішньополітичних проблем  і  громадському сприйманню зовнішньої політики у 
регіоні;  розробку  сценарію  та  пропозицій  (планів)  врегулювання  міжнародних 
конфліктів  за  участю  громадськості  та  громадських  ініціатив  у  цьому  напрямку; 
проведення  акцій  "народної  дипломатії";  участь  і  моніторингу  міжнародних 
проблем; слухання у Верховній Раді України (зовнішньої політики і євроінтеграції, 
безпеки і оборони). Необхідно, щоб зовнішня політика більше враховувала інтереси 
громадськості,  була  прозорою,  щоб  вона  формувалась  у  взаємодії  з  НДО,  які 
займаються цією проблемою не лише в Києві, але і в регіонах; необхідно розробити 
і  запропонувати  законопроект  "Участь  громадськості  у  розробці  і  здійсненні 
зовнішньої політики України". 

Загалом  порядок  створення  та  функціонування  громадських  рад  при  органах 
влади регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 
року № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні 
та  реалізації  державної  політики”.  Пізніше  до  цієї  постанови  було  внесено  зміни 
згідно з постановами уряду № 356 від 18 травня 2005 року та № 215 від 1 березня 
2006 року. Цими документами було затверджено порядок проведення консультацій 
з  громадськістю  з  питань  формування  та  реалізації  державної  політики  і  зокрема 
запропоновано  типове  положення  про  громадську  раду  при  центральному, 
місцевому органі виконавчої влади. Згідно з таким типовим положенням громадська 
рада  є  консультативнодорадчим  органом,  який  утворюється  при  міністерстві, 
іншому  центральному  органі  виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної 
Республіки Крим, місцевій державній адміністрації з метою здійснення координації 
заходів,  пов’язаних  із  забезпеченням  проведення  консультацій  з  громадськістю  з 
питань  формування  та  реалізації  державної  політики.  Її  основні  завдання  — 
сприяння  реалізації  конституційного  права  громадян  на  участь  в  управлінні 
державними  справами  та  забезпечення  врахування  громадської  думки  в  процесі 
підготовки  й  організації  виконання  рішень  центральних  і  місцевих  органів 
виконавчої влади. 

Органи  влади  часто  користуються  тим, що  рішення  громадських  рад  і  колегій 
мають суто дорадчий статус, і з легкістю ігнорують їх. З огляду на такий стан справ 
експерти  роблять  невтішні  висновки:  “Взагалі  про  серйозний  і  вагомий  вплив 
громадських  організацій  на  формування  політ ики  влади  чи  парт ій  сьогодні,  на 
ж аль,  не  мож на  серйозно  говорит и:  збіглися  позиції  —  мож на  вваж ат и,  що 
вплинули,  не  збіглися — міт ингуй  скільки  завгодно.  Влада  поки  що  не  дозріла  до 
т ого  ст ану,  щоб  розв’язуват и  всі  пит ання  разом  із  громадою,  поваж аючи  її 
позицію”  З  іншого  боку,  громадські  організації  теж  нерідко  демонструють
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непрофесіоналізм,  малу  зацікавленість  і  низьку  активність:  “Майж е  ж одна 
громадська організація Волинської  област і ще не  заявила себе в  своїй  справі  т ак, 
щоб  з  нею  гот ова  й  змушена  була  рахуват ись  офіційна  влада,  а  т им  більше 
прагнула шукат и в ній свого союзника т а порадника” 

Інститути  громадянського  суспільства  дуже  рідко  використовують  такі 
механізми  громадської  участі,  як  громадські  слухання,  загальні  збори  громадян, 
місцеві  ініціативи,  місцеві  референдуми,  не  спираються  належно  на  Порядок 
проведення  консультацій  з  громадськістю  з  питань  формування  та  реалізації 
державної  політики,  затверджений  постановою  КМУ  №  1378.  Це  пов’язано  з 
низьким  рівнем правової  компетенції  лідерів  громадських  організацій. Громадські 
слухання  як  інструмент  впливу  на  прийняття  рішень  не  набули  активного 
використання  в  регіонах  України.  Лідером  у  цьому  плані  є  м.  Київ,  де  практика 
проведення  громадських  слухань  поступово  вкорінюється  у  відносинах  між 
громадськістю  і  органами  влади.  Головними формами  участі  в  публічній  політиці 
для  громадських  інститутів  залишаються  проведення  “круглих  столів”,  мітингів, 
пресконференцій, семінарів. 

Інститути  громадянського  суспільства  беруть  активну  участь  у  підтримці 
демократичних  процесів  в  Україні.  З  року  в  рік  зростають  обсяги  фінансування 
різного  роду  благодійних  та  навчальних  проектів.  Особливу  активність  у  даному 
напрямку  виявляє  міжнародний  фонд  "Відродження",  який  фінансує  розробку 
цілого  ряду  програм,  спрямованих  на  створення  в  Україні  громадянського 
суспільства.  Наприклад,  "СхідСхід:  партнерство  без  кордонів",  метою  якої  є 
поєднання  ідей  та  зусиль  представників  громадськості  двох  або  більше  країн  для 
розбудови  демократичного  суспільства  через  розвиток  регіонів  країнучасниць, 
зміцнення місцевих громад та місцевого самоврядування. 

За  умов  розбудови  демократичного  суспільства  саме  інститути  громадянського 
суспільства  відіграють  роль  певної  альтернативи  державній  владі.  Інститути 
громадянського  суспільства  мають  більший  рівень  довіри  у  населення  України, 
порівняно  з  державними  органами  та  установами.  Так,  найвищий  ступень  довіри 
виявився  щодо  церкви  та  релігійних  громад  (0,49),  далі  ЗМІ  (0,39),  державні 
установи  (0,27) [3, с. 3839]. В переважній більшості випадків ця альтернативність 
не  набуває  характеру  відкритої  конфронтації,  тобто,  з  одного  боку,  забезпечує 
стабільність, а, з іншого  поступовий розвиток. 

Концентруючи  значний  інтелектуальний  потенціал  ці  інститути  справляють 
суттєвий  ідеологічний  вплив  на  різні  сфери  життя  суспільства  та  держави.  При 
цьому  вельми  актуальним  є  те,  що  за  умов  розвинутості  вони  створюються 
перепони  домінуванню  вузькокласової,  націоналістичної  чи  кланової  ідеології. 
Ідеологічні  установки  суспільства  за  таких  умов  орієнтуються  на  реалізацію 
положень загальносоціального характеру. 

Політизація  деяких  інститутів  громадянського  суспільства  (церква,  ЗМІ) 
обумовлена  тим,  що  держава  не  забезпечує  умов  для  їх  ефективного 
функціонування. Тому деякі  інститути  активно вступають у політичний процес. В 
умовах  розвинутого  громадянського  суспільства  та  правової  держави  кожен 
інститут виконує тільки йому притаманні функції.
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На  відміну  від  західних  демократичних  держав,  де  взаємодія між  державою  та 
інститутами  громадянського  суспільства  відображає  баланс  сил  та  груп  інтересів, 
який склався у результаті еволюції демократії, політична система України перебуває 
сьогодні  на  важливому  етапі  переходу  від  закритої  до  відкритої  форми 
функціонування. У процесі  її модернізації особлива увага повинна приділятися 
інститутам  громадянського  суспільства,  які,  мають  бути  засобами  розробки  й 
відображення різних суспільнополітичних програм, рішень, регулятором діяльності 
соціальних  суб'єктів  та  їхньої  інтеграції,  повинні  допомогти  у  становленні  й 
розвитку політичної системи українського суспільства. 

Авторка,  поділяє  точку  зору,  тих  науковців,  які  вважають,  що  подальшим 
розвитком українського суспільства має стати шлях інтеграції елементів державного 
управління  й  регулювання  різних  сфер  життя  суспільства  та  самоуправління, 
саморегулювання  та  самоорганізація  у  суспільстві.  Громадянське  суспільство  та 
держава  покликані  не  протистояти  один  одному  як  антиподи,  а  гармонійно 
взаємодіяти  на  основі  поваги  права,  "мають шляхом  діалогу,  консенсусу  розвивати 
партнерські стосунки" [5, с. 16] між собою. 

Це,  в  свою  чергу,  призводить  до  необхідності  розвитку  нової  теорії  публічного 
управління, яка ґрунтується на розширенні кола агентів прийняття політичних рішень. 
Центральною  ідеєю  такої  теорії  є  управління  за  допомогою  урядових  та неурядових 
організації, об'єднаних у політичну мережу. Таке управління здатне наповнити принцип 
народовладдя реальним змістом, запобігти обмеженню залучення громадян до участі 
в  здійсненні  влади  тільки  політичними  виборами  [7, с.  103].  Що  неодмінно  буде 
сприяти становленню демократичної  державності  в Україні  та розвитку  інститутів 
громадянського суспільства. 

Інститути громадянського суспільства в сучасній Україні повинні брати участь у 
процесі  вироблення  урядової  політики;  брати  участь  у  формуванні  та 
функціонуванні  механізмів  громадського  контролю  за  діяльністю  органів 
виконавчої влади і виконавчих органів місцевого самоврядування; бути активними 
та ініціативними учасниками громадського життя суспільства. 

На основі  аналізу  сучасних тенденцій взаємозв’язків  інститутів  громадянського 
суспільства  і  держави  у  процесах  політичної  модернізації  та  державотворення  в 
Україні  можна  зробити  висновок,  що,  з  одного  боку,  неухильно  поширюється 
втручання держави у  сферу  громадянського суспільства,  свідченням чого служить 
система  соціальних  гарантій,  механізми  контролю  за  громадянами,  наприклад,  з 
метою  протистояння  тероризму  тощо.  З  іншого  боку,  інститути  громадянського 
суспільства  енергійно  втручаються  у  межі  держави,  нав’язуючи  їй 
інституціоналізацію  нових  норм  і  цінностей.  У  результаті  відбувається  взаємне 
зближення  та  взаємопроникнення  громадянського  суспільства  і  держави,  як 
відзначає  відомий  український  науковець  Ф.  Рудич,  це  дозволяє  говорити  про 
"політизацію громадянського суспільства і соціалізацію держави". 

В  Україні  вплив  громадянського  суспільства  на  державу  може  і  повинен 
посилюватися  за  рахунок  скорочення  бюрократичних  функцій  держави  і 
розширення  тих  сфер  суспільного  життя,  регулювання  яких  знаходилося  б  у 
розпорядженні добровільних масових організацій. Втім, це потребує законодавчого
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врегулювання  діяльності  організацій  громадянського  суспільства,  що  вимагає 
вдосконалення механізмів їх взаємодії з державною владою. 

Так,  головними  ст рат егічними  і  т акт ичними  завданнями  інст ит ут ів 
громадянського суспільст ва в Україні у політ ичній сфері є: 

  т рансформація "виборчих моніт орингів" у моніт оринги конт ролю над діями 
влади в рамках різноманіт них проект ів з аналізу місцевих політ ик; 

  формування єдиного інформаційного прост ору для громадських інст ит ут ів; 
  неурядові  організації мают ь  здійснюват и аудит  програм політ ичних парт ій 

т а блоків на предмет  реаліст ичност і т а відповідност і інт ересам громади; 
  лобіювання законодавчого закріплення неурядових організацій як спост ерігача 

за  виборами,  розширення  кола  суб'єкт ів, що мают ь  право  висуват и  кандидат ів  у 
депут ат и  за  рахунок  самовисування  т а  громадських  організацій,  запровадж ення 
механізмів співпраці депут ат ів, обраних за списками, з виборцями; 

  унормування  діяльност і  громадських  рад  у  ст ат ут ах  т ерит оріальних 
громад,  ст ворення  "ниж ніх  палат "  місцевих  рад  як  рад  органів  самоорганізації 
населення, політ ичних, громадських т а підприємницьких рад. Ут ворення "галузевих 
робочих  груп"  у  складі  громадських  рад  т а  надання  їхнім  членам  ст ат усу 
"позашт ат них радників" чи "помічників" міського голови; 

  проведення  всеукраїнського  Форуму  громадських  організацій  за  обов'язкової 
участ і  в ньому предст авників влади,  ст ворення Громадської  ради при Президент і 
України за умови вільного дост упу до неї неурядових організацій [4, с. 342]. 
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Сст ат т я  присвячена  аналізу  процесу  демократ изації  української  держ ави, 
налагодж енню  ефект ивних  механізмів  парт нерст ва  держ ави  із  суспільст вом,  а  т акож 
аналізу  інст ит ут ів  громадянського  суспільст ва  в  умовах  перехідного  ст ану  політ ичної 
сист еми України, які мают ь ст ат и чинником модифікації держ авної політ ики. 
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Mihaylovska  O.  Role  of  institutes  of  civil  society  in  providing  of  modernization  of  state 
authority in Ukraine 

The  article  is  devoted  to  the  analysis  of  process  of  democratization  of  the  Ukrainian  state, 
adjusting  of  effective  mechanisms  of  partnership  of  the  state  with  society,  and  also  analysis  of 
institutes of civil society in the conditions of the transitional state of the political system of Ukraine, 
which are to become the factor of modification of state policy. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ 

Ст ат ья  посвящена  анализу  особенност ей  формирования  полит ической  субкульт уры  в 
процессе  полит ической  социализации  молодеж и.  Характ еризует ся  процесс  полит ической 
социализации  молодеж и,  формирование  полит ической  субкульт уры  молодого  поколения. 
Характ еризует ся  молодеж ь  как  специфическая  социальнодемографическая  группа 
общест ва,  кот орая  определяет ся не  т олько  вековыми признаками,  но и мест ом,  кот орое 
она занимает  в социальной ст рукт уре общест ва, особенност ями социального ст ановления, 
своим общест венным назначением. 

Ключевые слова: культ ура, субкульт ура, полит ическая культ ура молодеж и. 

Молодь  –  це  один  з  найголовніших  рушійних  чинників  розвитку  будьякої 
цивілізації,  це  капітал,  що  зростає,  та  творить  за  ради  свого  майбутнього  блага. 
Проте  з  середини ХХ  ст.  спостерігається  така  тенденція  –  з  одного  боку, молодь, 
починає  загрожувати  стабільності  соціуму  (І. Кон,  Р. Мертон,  А.  Міль),  з  іншого 
боку  –  вона  є  головним  двигуном  соціальних  змін  (Г. Ділігенській,  З. Моськовіч, 
Є. Слуцький).  Ця  особливість  заслуговує  пильної  уваги,  бо  на  початку  нового 
тисячоліття  вчені  знов  відзначають  зростання  рівня  молодіжних  контркультурних 
об'єднань з яскраво вираженою екстремістською спрямованістю в своїй діяльності. 

Епоха  глобалізації  порушує  багато  складних  питань  сучасної  культури,  у  тому 
числі  і проблему формування молодіжної політичної  субкультури. Звернемо  увагу 
на  наступний  факт,  відмічений  дослідниками.  Глобалізація  всіх  сфер  економіки  і 
поява  нових,  все  більш  слабких  і  володіючих  все  меншими  ресурсами  "політично 
незалежних" територіальних утворень... – явища споріднені, взаємно обумовлюючі і 
підсилюючі  один  одного"  [1,  с.  98].  На  нашу  думку,  подібне  спостерігається  і  у 
сфері  ідеологічних  утворень  в  сучасній  політичній  культурі.  Різні  самобутні 
угрупування  прагнуть  бути  автономними  від  пануючого  масового  напряму,  тому 
проблема  формування  політичних  молодіжних  субкультур,  набуває  особливого 
розвитку в Україні. 

Отже,  актуальність  досліджуваної  теми  обумовлюється  перш  за  все, 
підвищенням  ролі  молоді  у  формуванні  державної  політики  суспільства.  Події 
"Помаранчевої  революції"  уже  вкотре  підтвердили,  що  на  процес  політичної 
соціалізації  молоді  активно  впливали  політичні  партії,  молодіжні  громадські 
організації,  лідери  нації  тощо.  Скажімо,  кількість  молодіжних  громадських 
організацій  зросла  з  79  у  2001  році  до  121  у  2004  році  [9]. Крім  того  для молоді 
стало  необхідним  створення  можливостей  для  самореалізації  в  політичній  сфері. 
Отже, молоді люди прагнуть використовувати притаманні  їм політичні, соціально 
економічні,  культурні  права  й  свободи  та  сумлінно  виконувати  свої  політико
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правові  обов’язки.  В  цьому  контексті  процес  політичної  соціалізації  молоді  має 
сутнісне  значення,  оскільки  формування  громадянина  відбувається  у  процесі 
засвоєння  певної  системи  цінностей,  орієнтацій,  навичок,  політичних  ролей. 
Розширення  інформаційних  можливостей  суспільств,  потребує  відкритості  й 
доступності  інформації,  нового  знання  тощо  [12,  с.  6264].  Про  попит  на  знання 
свідчить збільшення кількості молоді з середньою та вищою освітою. Так, за період 
з 1960 року по 1995 рік кількість осіб із середньою освітою збільшилась у світі з 91 
до 372 млн. чол., а студентів – з 13 до 82 млн. чол. Аналогічні процеси відбуваються 
в Україні [13, с. 2432]. 

Актуальним  це  питання  є  і  в  плані  поновлення  громадянської  позиції  молоді. 
Процес розбудови державності ставить завдання всебічної підготовки та виховання 
людини і громадянина. Хто ми такі, звідки вийшли, де наші корені і куди прямуємо? 
–  ось  низка  питань,  без  відповіді  на  які  людина  не  може  включитись  у 
загальнодемократичний  процес  у  якості  його  повноправного  суб'єкта.  Адже  бути 
громадянином    це  значить  приймати  державу  як  свою,  діяти  у  відповідності  із  її 
політикою,  що  вимагає  високого  рівня  розвитку  свідомості,  складовою  якої  є 
історична  свідомість.  Знаючи  минуле,  людина  більш  впевненіше  сприймає 
сьогодення  й  моделює  майбутнє.  Вона  розуміє,  що  нинішні  процеси  обумовлені 
історично, що тисячі, а може й мільйони людей віддали за цю мить своє життя, що 
українці    це  народ,  який  споконвічно  прагнув  до  державності,  виборов  її  й  має 
зберегти в складних політичних вирах, які розгортаються в сучасному світі. 

У  сучасній  науковій  літературі  XX  століття  досить  часто  постає  проблема 
молодіжної  культури,  особливо  після  19501960х  років,  які  ознаменувалися  в 
багатьох  країнах  світу  сплеском  молодіжних  протестів,  що  склалися  потім  в 
організоване  ціннісне  протистояння  пануючій  культурі,  –  явище,  що  одержало 
спочатку  назву  і  статус  контркультури,  а  потім,  при  зміні  соціокультурної 
констеляції і внутрішньої його трансформації, статус субкультури [2, с. 1923] 

У даний час молодіжні  субкультури  описуються  детально,  але менш  критично, 
ніж  у  радянські  часи. При  безперечній  користі  такого  підходу  слід  зазначити, що 
при  скрупульозному  коментуванні  ідейної  спрямованості  молодіжних  рухів,  що 
заявили  про  себе,  прийнятих  в  цьому  середовищі  ритуалів  і  звичаїв,  також  не 
зачіпається питання про реальну роль молоді в сучасному суспільстві  [2, с. 1923]. 
Молодь найчастіше розглядається як суб'єкт різних автономних культур (причому, 
що нерідко вже відійшли в минуле або змінили характер), докладно досліджується 
знакова  система  даної  сфери  культури,  але  процес  формування  молодіжної 
політичної субкультури майже не розглядається в сучасній науковій літературі. 

Політична  молодіжна  субкультура  є  частиною  загальної  культури,  яка 
формується  та  виявляється  протягом  усього  життя,  завдяки  процесу  політичної 
соціалізації.  Це  історично  та  соціально  зумовлений  продукт  політичної 
життєдіяльності  людей,  який  є  необхідною  передумовою  створення  сприятливих 
умов  для  налагодження  конструктивного  діалогу  і  взаємодії  між  громадянами  та 
державою,  іншими  політичними  інститутами.  Дані  обставини  потребують 
адекватного рівня політичної культури суспільства, його моральноетичного стану, 
незалежно від професійної належності, віку, статі людей.
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Політичні  реалії  вимагають  виявлення  особливостей  формування  молодіжної 
політичної субкультури в процесі політичної соціалізації в українському суспільстві 
та  здійснення  пошуку  шляхів  подолання  політичного  нігілізму  та  абсентеїзму 
молодого покоління. 

Так що  ж  таке  молодіжна  політична  субкультура  та  як  вона  співвідноситься  з 
політичною  соціалізацією?  Щоб  відповісти  на  це  питання  необхідно  з'ясувати 
сутність  даного  поняття.  Воно  складається  з  наступних  складових:  молодь, 
субкультура, політика, політична соціалізація. Розглядаючи це питання, перш за все 
необхідно  визначити  поняття  "молодь".  Поняття  "молодь"  багатозначне.  З  одного 
боку, воно позначає певну соціальну групу, яка відрізняється від інших за істотними 
ознаками. З  іншою –  існує набір  загальноприйнятих характеристик,  за  яких  і  сама 
людина  і  ті,  хто  вивчають  ці  питання  могли  б  віднести  даного  індивіда  саме  до 
молоді як особливої соціальної і соціальнокультурної категорії. 

Відповідно  до  законодавства  України,  молодими  з  1992  по  1999  р.  вважали 
громадян віком від 15 до 28 років. У 1999 р. нижня межа була відсунута до 14 років, 
а в березні 2004 р. верхня межа – до 35 років [9] 

Молодь  –  це,  взагалі,  освічені  люди.  Вони  вивчають  нові  соціальнополітичні 
дисципліни та мають політичну культуру, яка відрізняється від політичної культури 
тоталітарного суспільства. На її формування впливають такі чинники як політична, 
економічна та ідеологічна багатоманітність суспільного життя [7, с. 126 – 139]. 

Молодь  –  це  не  тільки  «сучасне,  але  й  «майбутнє»  суспільства»,  оскільки  в 
певний  час  вона  природним  шляхом  змінить  старші  покоління  в  різних  сферах 
соціального  життя.  І  якщо  сьогодні  процеси  суспільного  відтворювання,  процеси 
формування і розвитку молоді як одної з найважливіших соціальнодемографічних 
груп якимось чином деформовані через вплив тих або  інших негативних чинників, 
що  не  компенсується,  то  це  означає, що  вже  в  сучасному  часі  і,  поза  сумнівом,  у 
майбутньому  –  наше  суспільство  зіткнеться  з  рядом нових  складних  проблем,  від 
рішення яких залежатиме стабільність його існування. 

Сучасні  дослідження  проблем  молоді  базуються  на  різних  теоретико 
методологічних підходах. 

Поперше,  це  структурно  –  функціональний  підхід,  відповідно  до  якого 
передбачається вивчення джерел розвитку молоді в конкретних історичних умовах. 
Його прихильники (Е.Дюркгейм, Т. Парсонс) розглядають молодь як групу, яка має 
свою  позицію,  соціальний  і  політичний  статус,  а  також  виконання  ними  певних 
функцій. 

Подруге, це класовий підхід до дослідження молодіжних проблем. Прихільники 
цього підходу, К.Маркс  і Ф.Енгельс, оцінювали революційний потенціал різних по 
класовому  положенню  угрупувань  молоді.  Вони  вперше  заявили  про 
необґрунтованість  розуміння  "молоді"  лише  як  "резерву"  суспільства  та 
пропонували розглядати її як активну суспільну силу. 

Потретє,  це  соціологічний  підхід,  який  вперше  обґрунтував  К.  Манхейм. 
Молодь  і  суспільство він розглядав у взаємодії. У процесі такої взаємодії молоді з 
суспільством,  політична  соціалізація  молодих  людей  проходить  швидше.  Молоді 
люди  аналізують  історичну  обстановку,  конкретні  умови,  в  яких  доведеться  їм
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діяти. Політична наука надає велике значення конкретному характеру суспільства, в 
якому виховується молодь і в життя якого вона повинна буде внести свій внесок. 

Почетверте, це психологосоціологічний підхід, який виводиться з психоаналізу 
концепції  життєвого  шляху  особи.  Його  прихильники  (Р.  Бенедикт,  Е.  Еріксон,  І. 
Кон, З. Іконникова, В. Лисовский і  ін.) при вивченні молоді виходили переважно з 
обліку  і  аналізу  вікових  психофізіологічних  особливостей  молодої  людини.  При 
цьому підкреслювалося, що на кожному етапі розвитку  індивід випробовує на собі 
цілеспрямовану  дію  соціального  середовища,  яка,  у  свою  чергу,  формує  у  нього 
«соціальний  характер»,  властивий  відповідному  суспільству.  Дослідники,  що 
відносяться до даної групи, осмислювали особові характеристики, процеси розвитку 
особи молодої людини в його безпосередній взаємодії з соціумом. 

У  даний  час  молодь  розглядається  як  соціальнодемографічна  група  з 
характерними  для  неї  віковими,  соціально  психологічними  властивостями, 
притаманними  молодим  людям  цінностями,  традиціями,  життєвими  позиціями, 
особливою  субкультурою,  які  обумовлюються  рівнем  політичного,  економічного, 
культурного розвитку сучасного суспільства та особливостями соціалізації в ньому 
молодих людей. 

Велику роль у процесі формування нової політичної культури відіграє політична 
соціалізація.  На  нашу  думку,  що  політична  соціалізація  молоді  –  це  процес 
інтеріоризації  та  екстеріоризації  політичних  знань,  навичок  і  умінь, що  становить 
собою  сукупність  стихійних  і  цілеспрямованих  дій,  суб'єктом  яких  виступають 
політичні явища, політичні інститути та самі молоді люди. 

У сучасному українському суспільстві принципово змінилася модель політичної 
соціалізації,  яка  характеризується  відмовою  від  моделі  "підкорення"  на  користь 
моделі  "партнерства",  тобто  активним  включенням  молодих  людей  у  політичне 
життя, підвищенням їх ролі в політиці. 

Якщо  у  ХХ  столітті  молодь  виражала  своє  ставлення  до  політичних  змін  у 
суспільстві  через  нестандартну  поведінку,  незвичайний  одяг,  неформальні 
об'єднання, то на сьогодні молодь вже бажає брати участь в управлінні державою, 
неформальні  об'єднання  перетворюються  на  політичні  організації.  Молоде 
покоління  від  байдужості,  маргіналізації  переходить  до  активного  політичного 
життя. 

Відводячи  сьогодні  велику  роль  процесу  політичної  соціалізації  молоді  в 
сучасній  України,  можна  сказати,  що  на  відміну  від  класичної  теорії  політичної 
соціалізації, в якій процесу накопичення політичних знань відводиться вагома роль, 
не  властива  послідовність  і  системність.  Молодь  входить  у  політику  на  досить 
пізніх  етапах  адаптації  до  політичної  дійсності,  переважно,  під  час  навчання  у 
вищих  навчальних  закладах  тощо,  тобто  під  час  так  званої  вторинної  політичної 
соціалізації.  Молода  людина  у  цей  період  корегує  набуті  раніше  несистемні 
політичні  знання,  навички,  вміння,  інакше  кажучи,  проходить  процес  її 
ресоціалізації.  Недоліки  первинної  соціалізації,  яка  мала  б  відбуватися  у  дитячо 
юнацькому  віці,  вимушені  компенсуватися  посиленням  соціального  середовища. 
Здебільшого – це сім’я, однолітки, засоби масової інформації тощо.
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Відомо,  що  "механізми"  включення  молоді  в  доросле  життя  виявляються  в 
цілому ряду життєвих подій. Яскравим останнім прикладом активності молоді став 
2004  рік  –  президентські  вибори  в  Україні,  коли  фактично  декілька  молодіжних 
неформальних організацій, можна сказати, змогли "створити" в країні революцію. 

Сучасна молодь має властивий лише їй характер і риси, які суттєво відрізняють її 
зпоміж інших соціальних груп, а понад усе – від старшого покоління. Якщо старше 
покоління, загартоване не менш складними соціальноекономічними катаклізмами, 
реагує більшменш стримано на зміни, то молодь, яка менш заангажована, пропонує 
офіційній  політичній  ідеології  антитрадиціоналістську,  жваво  реагуючи  на 
соціальнополітичні  та  економічні  зміни  у  суспільстві.  Молодь  –  це  величезна 
частина людей нашого суспільства, вона не тільки відрізняється і від дорослих, і від 
дітей,  але ще  і  всіляко  підкреслює  це.  Для  неї  дуже  важливо  бути  оригінальною, 
непростою,  такій,  щоб  на  неї  звертали  увагу,  вона  створює  свої  особливі  стилі 
життя, одяг, організації, журнали, музику тощо. 

Крім  того,  молодь  ще  неоднорідна  і  усередині  себе.  Багато  молодих  людей 
перебувають в угрупуваннях, які  іноді приймають величезні масштаби. Одні з них 
стають відомі і популярні у всьому світі, інші – тільки в якійсь окремій країні, місті. 
Зараз  такі  угрупування  прийнято  називати  модним  і  красивим  словом 
«субкультура».  Молода  генерація  формує  свої,  відмінні  від  інших  політичні 
формування,  які  виростають  часто  з  різних  форм  протесту  молоді,  формує 
різноманітні  субкультури.  Які  ж  молодіжні  угрупування  можна  назвати 
субкультурами? 

На думку відомого культуролога О.Я.Флієра  субкультура  – це найбільш великі 
сегменти  цілісних  локальних  культур,  які  різняться  певною місцевою  специфікою 
тих або інших рис чи комплексів рис. Специфіка цих ознак може бути породжена й 
накопичена  з  різних  причин:  відносно  ізольоване  від  основного  ядра  проживання 
певної  групи,  особливе  віросповідання,  особливі  становопрофесійні  функції,  те 
саме,  але ще  й  в  умовах  сильного  господарськокультурного  впливу  сусідів,  інше 
етнічне походження, незавершене злиття племен, що складають етнос, і т. ін. [15, с. 
152154]. 

Молоді  властиво  об'єднуватися,  організовуватися  для  вирішення  своїх  власних 
проблем, проблем суспільства.  Іншими словами, молодіжні організації – не просто 
об'єднання  молоді,  це  ті  соціальні  структури  суспільства,  за  допомогою  яких 
створюються умови і багато в чому реалізуються інтереси, потреби, запити молодих 
людей у всіх сферах життя: економічної, політичної, соціальної, духовної тощо. 

Протягом  ХХ  століття  з'явилося  багато  таких  молодіжних  угрупувань  – 
субкультур, їм притаманні характерні риси: єдність інтересів, об'єднуюча символіка, 
своєрідний  виклик  суспільству,  стихійний  протест  проти  конкретних  суспільних 
явищ, пошук інших  ідеалів, неформальність організації тощо. Так з'явилися "хіпі", 
"панки", "бритоголові" тощо. 

Молодь,  як  найбільш,  сприйнятлива  і  мобільна  група  першого  сприймає  нові 
форми  розвитку  у  сфері  дозвілля  зі  всіма  позитивними  і  негативними  явищами. 
Максимум  її  інтересів  і  запитів  не  може  задовольнити  офіційно  існуюча  система 
соціокультурних інститутів.
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Умови  життя  у  великому  місті  також  створюють  передумови  для  об'єднання 
молоді  в  різноманітні  групи,  рухи,  що  є  об'єднуючим  чинником,  формуючі 
колективну свідомість у цих групах, колективну відповідальність і загальні поняття 
про соціальнокультурні цінності. 

Неформальні об'єднання і рухи молоді мають певні функції. Однією з головних є 
можливість  самореалізації,  тобто  суб'єктивного  втілення.  До  неї  можна  додати 
інструментальну, коли група стає засобом для досягнення свідомих або несвідомих 
результатів,  а  також  компенсаторну,  пов'язану  з  особистою  залежністю  і 
відсутністю свободи в офіційних структурах. 

Евристична функція виражає художньомистецькі й етичні устремління молоді і 
реалізується в соціокультурній діяльності. 

Крім  того,  безліч  класифікацій  неформальних  самодіяльних  груп.  На  думку 
сучасного  вченого  Левікової  Л.І.  молодіжні  субкультури  можна  виділити  за 
соціальноправового ознакою як: 

−  просоціальні, або соціальноактивні, з позитивною спрямованістю діяльності, 
наприклад,  групи  екологічного  захисту,  охорони  пам'ятників,  навколишнього 
середовища; 

−  асоціальні, або соціальнопасивні, діяльність яких нейтральна по відношенню 
до соціальних процесів, наприклад, музичні і спортивні фанати [8, с. 150155]. 

За спрямованістю інтересів, на думку вченого М.Топалова молодіжні об'єднання 
і групи можна так класифікувати [10, с.89]: 

−  захоплення сучасною молодіжною музикою; 
−  устремління до правопорядкової діяльності; 
−  що активно займаються певними видами спорту; 
−  різні фанати; 
−  філософськомістичні; 
−  захисники навколишнього середовища. 
Учений  З.В.  Сікевич  дає  дещо  іншу  характеристику  неформального 

самодіяльного  руху  молоді  з  урахуванням  того,  що  причетність  до  тієї  або  іншої 
групи може бути зв'язаний: 

−  способом проведення часу – музичні і спортивні фанати, металісти, любери і 
навіть нацисти; 

−  з соціальною позицією – екокультурні; 
−  із способом життя – "системники" і їх численні відгалуження; 
−  з  альтернативною  творчістю  –  офіційно  не  визнані  живописці,  скульптори, 

музиканти, актори, письменники й інші [14, с.6]. 
І  хоча  у  кожного  автора  була  своя  класифікація,  в  основному  неформали 

ділилися на три групи: 
−  "позитивні"  (суспільнополітичні  клуби  і  об'єднання,  якщо,  звичайно,  їх 

політичні ідеї співпадали з тими, які признавалися КПРС). 
−  "нейтральні",  іноді  уживався  термін  –  "епатажні",  тобто  хвилясті, 

скейтбордісти, рокери, металісти, кришнаїти й іноді панки.
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−  "негативні".  Це  були  групи,  що  проявляли  антигромадські  тенденції,  як, 
наприклад: фашисти, шовіністи,  націоналістичні  і  прокапіталістичні  групи  (і  іноді 
панки, металісти, рокери). 

У сучасному суспільстві з'явився новий тип молодіжної субкультури – політична 
молодіжна субкультура. 

Події майдану свідчать про те, що на  сьогодні  сталися певні позитивні  зміни в 
громадській  активності  молоді.  Як  свідчать  соціологічні  дослідження,  що  були 
проведені  Українським  інститутом  соціальних  досліджень  у  травні  1995  р.  та  в 
червні 2004 р., впродовж усіх десяти років молоді  люди  залишаються у  своїй масі 
досить  аполітичними,  проте  кількість  тих,  хто  цікавиться  політичними  процесами 
зростає – якщо у 1995 р. лише 1% опитаних позитивно відповіли, що цікавляться і 
беруть активну участь у політичному житті, то у 2004 р. уже 8% молоді відповіли, 
що  постійно  стежать  за  ним,  збільшилася  кількість  і  тих,  хто  намагається  бути  у 
курсі  справ  політичних  подій.  Майже  в  чотири  рази  зменшилась  кількість  тих 
молодих респондентів, котрі не підтримують жодного ідейнополітичного напряму: 
з 43 до 11% [9]. Крім того збільшився рівень політичної активності молоді. Так, 10% 
молодих людей готові брати участь у забезпеченні правопорядку міста, села, а 20% 
вже  брали  участь  у  різних  політичних  акціях.  Знизився  рівень  аномійної 
деморалізованості та підвищився рівень соціального оптимізму. Свідченням цього є 
той  факт,  що  62%  молоді  вірять  у  покращення  соціальнополітичної  ситуації  в 
Україні [9]. 

Свідоцтвом  того  є  наявність  великої  кількості  різнопланових  за  напрямами 
діяльності  та  політичними  уподобаннями  громадських  молодіжних  організацій 
таких як: "Пора", "Національний альянс", "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", 
Соціалістичний Конгрес молоді", "Союз Правої Молоді" та інші. 

Молодіжне  середовище  для  України  стало  вирішальним  і  багато  в  чому 
визначальним  ще  в  1991  році,  коли  під  тиском  Майдана  було  ухвалено  багато 
рішень,  що  суперечили  існуючій  радянській  владі.  Українське  молодіжне  поле  в 
політиці  немов  недорозвинена  частина  людського  тіла.  З  одного  боку,  молодь  є 
скрізь,  але  з  іншого  боку,  політичні  партії  і  лідери  не  охоче  йдуть  на  контакт  з 
молоддю, хоча цю аксіому частково порушила "Пора", але думка про нестабільність 
молодіжного середовища залишається домінуючою. 

Підводячи  підсумки,  мож на  сказат и,  що  молодь,  почала  проявлят и  більшу 
акт ивніст ь,  об'єднуючись  у  різні  угрупування,  які  мают ь  єдніст ь  інт ересів, 
об'єднуючу  символіку,  своєрідний  виклик  суспільст ву,  ст ихійний  прот ест   прот и 
конкрет них суспільних явищ, пошук інших ідеалів, але вж е у політ ичній сфері. Тому 
ці політ ичні громадські об'єднання молоді мож на назват и політ ичною молодіж ною 
субкульт урою.  На  нашу  думку,  сучасному  процесу  формування  політ ичної 
молодіж ної  субкульт ури  в  ході  політ ичної  соціалізації  прит аманні  т акі 
особливост і як: 

−  динамічний характ ер; 
−  генерування нової політ ичної культ ури, у якій особист іст ь розглядаєт ься як 

акт ивний суб'єкт  політ ичного ж ит т я; 
−  рухоміст ь т а оригінальніст ь психологічних механізмів;
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−  зрост ання "національного мент аліт ет у"; 
−  сплеск національнопат ріот ичної свідомост і, пов'язаний і зі ст ихійними, т а з 

усвідомленими діями; 
−  більш високий рівень політ ичної  інформованост і молоді,  її компет ент ніст ь, 

свідоміст ь,  акт ивніст ь,  рівень  сформованост і  навичок  і  вмінь  політ ичної 
діяльност і, оволодіння суб'єкт ним політ ичним досвідом. 

Незваж аючи  на  т е,  що  політ ичні  й  соціальноекономічні  реформи,  які 
проводилися  в  нашій  країні  з  часу  проголошення  незалеж ност і,  не  мали  значного 
позит ивного  впливу  на  підвищення  рівня  політ ичної  культ ури  населення,  молодь 
продовж ує знаходит ься в авангарді суспільного прогресу. Немож ливо собі  уявит и 
не лише політ ичного, але й економічного і культ урного ж ит т я в ХХ ст оліт т і поза 
молодіж ним ракурсом. Під час, роль молоді в т ій чи іншій іст оричній події важ ко 
переоцінит и. Молодь завж ди гост ро реагує на соціальні т а політ ичні процеси і, як 
не парадоксально, є першою ж ерт вою цих перет ворень. 
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Пробийголова Н.В. Особливост і формування політ ичної субкульт ури 
Ст ат т я присвячена аналізу особливост ей формування політ ичної субкульт ури в процесі 

політ ичної  соціалізації  молоді.  Характ еризуєт ься  процес  політ ичної  соціалізації  молоді, 
формування  політ ичної  субкульт ури  молодого  покоління.  Характ еризуєт ься  молодь  як 
специфічна  соціальнодемографічна  група  суспільст ва, яка  визначаєт ься не  лише  віковими 
ознаками, але й місцем, яке вона посідає у соціальній ст рукт урі суспільст ва, особливост ями 
соціального ст ановлення, своїм суспільним призначенням. 

Ключові слова: культ ура, субкульт ура, політ ична субкульт ура молоді. 

Probiygolova N. Features of forming of political subculture 
The article is devoted to the analysis of features of forming of political subculture in the process 

of political socialization of young people. The process of political socialization of young people is 
characterized,  forming  of  political  subculture  of  the young  generation. Young people  as  specific 
socialdemographic group of society, which is determined by not only ageold signs but also place, 
which she occupies  in  the social  structure of  society,  features of  the social becoming,  the public 
setting, are characterized. 

Keywords: culture, subculture, political subculture of youth. 
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ФЕНОМЕН ТОЛПЫ И РОЛЬ ВЛИЯНИЕ ЭЛИТ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЯ 

В  ст ат ье  проводит ься  изучение  феномена  т олпы,  его  воздейст вие  на  массовое  сознание 
избират елей в период предвыборной президент ской компании. Такж е в работ е рассмат ривает ся 
роль влияние малых элит арных групп на управление процессом формирования т олпы. 

Ключевые  слова:  т олпа,  элит ы,  лидерст во,  акт ивност ь,  агрессия,  динамика, 
формирование, факт оры, механизмы, группы. 

Социальная  нестабильность  современного  общества,  политическая  ситуация  в 
Украине, нежелание властей решать интересы простых граждан, всё это приводит к 
разным  формам  гражданского  протеста.  Одной  из  самых  непредсказуемых  и 
активных по виду деятельности форм является толпа. 

Частая  невозможность,  привлечь  внимание  к  какой  либо  важной  проблеме  и 
единственный  метод  её  решения  в  создании  протестных  акций  придает  немалую 
актуальность  изучению  этой  научносоциальной  проблематики.  Такое  поведение  для 
решения  важных  проблемных  ситуаций  характерно  для  современной  политической 
жизни  Украины.  Примером  таких  акций  являются:  «майдан»,  демонстрации 
«гражданского неповиновения» крымских татар АРК и ряд других массовых акций. 

Прежде всего, необходимо внести ясность в вопрос о том, что понимать под толпой. 
Здесь четко вырисовываются традиционные различия между интерпретацией явления 
толпа с политической точки зрения, с одной стороны, и с психологической – с другой. 
Политические институты власти, как за рубежом, так и в Украине в период 19911996 
годов  рассматривают  термин  «толпа»  как    любые  массовые  проявления  протеста, 
которые  не  санкционированы  властями.  В  западной  политической  литературе,  как 
правило,  ставились  в  один  ряд  «массовые  истерии»,  «коллективные  беспорядки», 
«бунты»,  «восстания»,  «движения  за  реформы»  и  «революционные  выступления».  И 
все это подводилось под «поведение толпы». В Украине часто также следуют той же 
традиции,  приравнивая  к  «толпе»  несанкционированные  митинги,  даже 
санкционированные, организованные и упорядоченные. 

Такое  смешение  политикооценочных  моментов,  с  одной  стороны,  и 
специфических  свойств  толпы  –  с  другой,  проникает  и  в  научный  анализ  этого 
явления.  Так,  известный  американский  психолог  С.  Милгрэм  (S.  Milgram)  и  его 
соавтор Г. Тох  (Н. Toch) даже в  заглавие своего обзора, посвященного проблемам 
толпы,  выносят  слова:  «Коллективное  поведение:  толпы  и  социальные  движения» 
[12,  с.  507].  На  наш  взгляд,  здесь  слишком  широко  толкуется  понятие.  Это  не 
позволяет выделить те особенности толпы, которые принципиально отличают ее от 
других человеческих форм коллективного поведения.
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Для  отечественной  научной  школы  характерно  придерживаться  определений 
толпы: авторства Бехтерева. 

Толпа    временное,  относительно  неорганизованное,  скопление  людей, 
находящихся  в  близком  физическом  соприкосновении  друг  с  другом,  часто 
лишенных ясно осознаваемой общности цели, но связанных между собой сходством 
эмоционального состояния и общим элементом внимания. 

Для  более  точного  понимания  процессов  происходящих  в  таких  массовых 
скоплениях людей необходимо выделить типы толпы. 

•  Агрессивная толпа  активная толпа, объединенная ненавистью к некоторому 
объекту. 

•  Активная  толпа    агрессивная, паническая,  стяжательная,  повстанческая  или 
экстатическая толпа. 

•  Демонстрирующая  толпа    собрание  людей,  выражающих  тот  или  иной 
социальный протест и направленная на зрителей. 

•  Квазигруппа    бесструктурное,  неорганизованное  скопление  людей,  которое 
при определенных условиях может превратиться в толпу. 

•  Случайная  толпа    толпа,  связанная  с  любопытством  к  неожиданно 
возникающему происшествию. 

•  Спасающейся  толпа  –  типа  активной,  которая  превращается  в  паническую, 
если доступ людей к средствам и способам спасения оказывается неопределенным 
или ограниченным. 

•  Стяжательная  толпа    активная  толпа,  вступающая  в  неупорядоченный 
непосредственный конфликт за обладание некоторыми ценностями. 

•  Экспрессивная  толпа    толпа,  совместно  выражающая  некоторое  чувство  и 
общее отношение к определенному событию. 

Одним из  наиболее  принципиальных  является  вопрос  об  условиях  возникновения 
тех  массовых  проявлений,  которые  можно  назвать  феноменом  толпы.  Выделим  два 
типа таких условий: долговременного и ситуативного характера. 

 К первым относятся любые экономические, социальные, политические и другие 
факторы  относительно  длительного  действия,  которые  создают  высокий  уровень 
напряженности  в  обществе,  формируют  и  нагнетают  чувства  фрустрации, 
беспомощности и отчаяния. 

 Информационные поводы, возникающие под  давление переизбытка информации 
по какому то вопросу у замкнутой или ограниченной группы людей и реализующиеся в 
потребность донести эту информации до большого массового сознания. 

Важным фактором, оказывающим влияние на поведение толпы, является уровень 
развития политической культуры, включающий опыт решения социальных проблем 
демократическим путем, а также особенности национальноисторических традиций. 

С учетом этого вырисовывается общая формула следующего содержания:  СВ = 
СО/УР 

Где СВ – Степень вероятности массовых беспорядков, СО – Степень обостренности 
социальноэкономических проблем, УР – Уровень развития политической культуры.
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Важной  частью  исследования  является  раскрытие  методик  изучения  процессов 
влияющих на поведение толпы и позволяющих оценить её качественные характеристики. 

Особенную  актуальность  это  вопрос  имеет  по  причине  того  что  «толпа»  имеет 
несколько  специфических  аспектов  затрудняющих  её  изучение,  такие  как: 
непредсказуемость  и  внезапность,  неопределенность  количественного  и 
социального состава. 

•  Метод опроса. Это один из наиболее доступных методов исследования массовых 
явлений.  Его  эффективность  в  значительной  степени  зависит  от  того,  насколько 
широкие группы лиц, причастных к тому или иному эпизоду, охвачены опросом. При 
этом важно опросить не только самих участников эпизода, но и очевидцев, сторонних 
наблюдателей,  которые  могут  сообщить  чтолибо  об  обстоятельствах, 
предшествовавших событию или последовавших сразу же после него. 

•  «Вторичные  источники»  Опыт  анализа  последствий  поведения  толпы 
обобщен в различных учебных пособиях, инструкциях и указаниях. 

•  Прожективные  методы  Л.  Киллиана  (L.  Killian).  В  1956  г.,  говоря  о 
методологических  проблемах  изучения  стихийных  бедствий,  предложил 
использовать прожективные методики,  в  частности  тест  тематической апперцепции 
(ТАТ), для изучения мотивов, чувств и восприятия, порождаемых у людей толпой [7]. 

•  Экспериментальные методы. Выделяются три группы методов, которые в той 
или иной степени могут быть полезны при изучении проблем психологии толпы. 

К первой относятся методы, широко используемые в экспериментальной социальной 
психологии  при  исследовании  поведения  групп  и  индивидов  в  группах.  Так,  данные 
некоторых  экспериментов  показали,  что  индивиды,  находящиеся  в  составе  групп, 
склонны при  определенных  условиях  идти  на  больший  риск,  чем  это  свойственно  им 
обычно. Эксперименты С. Милгрэма  (S. Milgram)  показали неожиданную  способность 
людей к жестоким действиям, если с них снимается индивидуальная ответственность за 
эти действия. П. Зимбардо (P. Zimbardo) выявил серьезную трансформацию в поведении 
людей,  которые  в  лабораторноигровой  ситуации  исполняли  роли  полицейских  и 
демонстрантов  [8].  А.  Бандура  (A.  Bandura)  и  Р.  Уолтерс  (R.  Walters)  отметили  роль 
подражания  агрессивному  поведению  при  наличии  соответствующей  модели  [2]. 
Выявленные в названных и других экспериментах механизмы поведения в той или иной 
степени проявляются и в условиях толпы. 

Ко  второй  группе  экспериментальных  методов  следует  отнести  моделирование 
поведения толпы. 

Н.  Мейер  (N.  Meir),  Дж.  Менненга  (G.  Mennenga)  и  Г.  Стольц  (Н.  Stoltz) 
попытались в 1941 г. собрать толпы у местной тюрьмы, распространив листовки с 
сообщением,  что  «тысячи  граждан»  штурмуют  тюрьму  с  намерением  линчевать 
преступника,  похитившего  ребенка  [10].  Экспериментаторы  затем  опрашивали 
пришедших  к  тюрьме  людей  с  целью  выяснить  категории  лиц,  стремившихся 
присоединиться к толпе, и их мотивы. 

Дж.  Френч  (J.  French)  в  1944  г.  попытался  вызвать  панику  среди  двух  групп 
своих  испытуемых,  создав  впечатление,  что  в  здании  начался  пожар  [5]. 
Эксперимент  не  удался,  так  как  паники  не  возникло,  поскольку  испытуемые, 
очевидно, не поверили в реальность опасности. Другие эксперименты аналогичного
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характера также не дали результатов, поскольку испытуемые не испытывали страха. 
Г. Келли  (Н. Kelley)  с  соавторами  в  1965  г.  пытался  создать  ситуацию,  в  которой 
обследуемые испытывали бы реальный страх [9]. 

Полевое  экспериментирование  составляет  третью  группу  экспериментальных 
методов.  Выше  уже  описывался  эксперимент  по  созданию  толпы  (по  типу 
«брожения умов»). 

Также  крайне  важно  рассматривать  социальнопсихологические  особенности 
толпы в сочетании с методологией их изучения, поскольку именно таким образом, 
возможно, выделить характерные черты феномена. 

Основоположником  исследований  свзяанных  с  феноменом  толпы  стал 
французский  социолог  Г.  Лебона  (G.  Le  Bon)  автор  книги  «Психология  толп», 
внесший значительный вклад в развитее многих социально политических теорий. 

Теория  Лебона.  Его  основная  мысль  заключается  в  том,  что  люди  в  толпе 
претерпевают  радикальную  трансформацию,  теряют  самоконтроль  и 
индивидуальность  и  начинают  подчиняться  примитивному  иррациональному 
«закону психического  единства  толпы» или «коллективному разуму».  «Кем бы ни 
были индивиды, – пишет  он, –  составляющие толпу, как бы ни были они похожи 
или не похожи своим образом жизни, своими характерами, занятиями или разумом, 
факт  превращения  их  в  толпу  ставит  их  во  власть  своего  рода  коллективного 
разума,  заставляющего  их  чувствовать,  думать  и  действовать,  таким  образом, 
который совершенно отличен  от их действий, чувств и  того,  как каждый индивид 
чувствовал бы, думал и действовал, если бы находился в одиночестве» [11, с. 27]. 

В середине ХХ века взгляды Лебона подверглись значительной критики, особенно 
за расистские элементы его теории, однако он выделили некоторые признаки котроые 
легли в основу последующим исследованиям по изучению феномена толпы. 

Лебон  выделяет  четыре  «родовых  признака»  и  три  «примитивных»  механизма 
взаимодействия толпы. 

 Родовые признаки: 
1. Уравнение членов толпы. 
2. Низкий интеллектуальный и высокий эмоциональный фон толпы. 
3. Тяга толпы к насилию. 
4. Повышенная эмоциональностью и импульсивностью. 
 Три «примитивных» механизма толпы: 
1.  Анонимность  –  тайное,  безличное  участие  в  скоплении  людей,  при  котором 

возникает чувство силы, могущества, непобедимости. 
2. Заражение  распространение психического состояния одних людей на других. 
3. Внушаемость  проявляется в том, что индивиды некритически воспринимают 

любые стимулы и призывы к действию и способны совершить такие акты, которые 
находятся в полном противоречии с их сознанием, характером, привычками. 

Психоаналитические концепции толпы З. Фрейда. 
Феномен  толпы  заключается  в  отношениях  между  людьми  носящимив  своей 

основе либидонозный характер, а на поверхности превращающиеся в механизмамы 
рационализации,  переноса  и  проекции.  Именно  они  формируют  политические, 
социальные, национальные отношения.
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Бихевиористская концепция Н. Миллера. 
Основной тезис этой концепции заключается в том, что фрустрация (невозможность 

удовлетворить  какуюто  потребность  или  желание)  всегда  ведет  к  агрессивности.  И 
наоборот,  за  любым  актом  агрессивности  скрывается  фрустрация.  На  базе  этого 
положения был разработан целый ряд закономерностей, позволяющих, прогнозировать 
степень  агрессивности  поведения  людей  в  разных  условиях  и  направленность  их 
агрессивных  действий.  Объектом  анализа  были,  в  частности,  толпы  линчевателей 
негров в США и антисемитские погромы в Германии. 

При  изучении  процессов  взаимодействий  происходящих  в  толпе  обязательно 
необходимо упомянуть о внешних особенностях толпы для получения возможности 
анализа и прогнозирования её дальнейших действий. 

•  Форма  и  структура  толпы.  Толпа  имеет  тенденцию  приобретать 
кольцеобразную форму (если этому не мешает рельеф местности, здания). Причем в 
ней  характерны  круговые  повторяющиеся  движение  малых  групп  людей  Этот 
процесс,  получивший  в  английском  языке  название  «mixing»  [10,  с.  182] 
(перемешивающие  движения),  имеет  двоякое  значение:  с  одной  стороны,  оно 
рассматривается  как  средство  распространения  информации  в  толпе,  с  другой  – 
позволяет разделить людей по степени их активности. 

•  Границы толпы. Для людей,  стремящихся проникнуть в  толпу со  стороны,  а 
также  выйти  из  нее,  различают  открытые  и  закрытые  границы.  Они  могут  быть 
также четко выраженными и аморфными. 

•  Внутренняя  структура.  Наличие  групп  и  подгрупп,  объединенных  личными 
или условными связями, специфическими узкими интересами. 

•  Плотность  и  размеры  толпы.  Плотность  толпы  определяется  числом  людей, 
скопившихся на определенной площади. 

•  Состав  толпы.  Насыщенность  толпы  представителями  людей  или  групп 
разного социального статуса. 

•  В каждом отдельном случае состав толпы зависит в основном от тех причин, 
по которым она возникла. 

Одним  из  главных  факторов  влияющих  на  толпу  является  недостаточность 
информации.  При  условиях  недостатка  информации  активизируется  работа 
воображения. При потере чувства порядка, а тем более при его отсутствии, индивид 
становится податливым к восприятию коллективного мнения. 

Наиболее  актуальный  вопрос  моего  исследования  это  выделение  структуры 
участников массовых акций, роль их влияния на поведение «толпы». 

Возможно, разделить лидеров и коммуникаторов толпы на следующую ролевую 
структуру: 

1.  организаторы  массовых  эксцессов,  которые  проводят  подготовительную 
работу  по  их  созданию,  заранее  их  "проиграют"  и  планируют.  Они  выбирают 
удобное время, повод, а потом создают эксцессы; 

2.  проводник    это  лицо,  которое  разворачивает  активную  деятельность, 
направленную  на  реализацию  задуманного.  Они  подбирают  участников, 
распределяют роли, координируют их действия;
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3.  активные  участники  представляют  "ядро"  эксцессов  и  образовывают 
активную группу; 

4.  конфликтные  личности,  которые  присоединяются  к  активным  участникам 
эксцессов  исключительно  через  появление  возможности  в  анонимной  обстановке 
свести  счета  с  теми  или  другими  лицами,  разрядить  эмоциональное  напряжение, 
дать  выход  своей  неукротимой  удаче,  садистским  импульсам;  среди  них  немало 
психопатических лиц, хулиганских элементов, наркоманов; 

5.  те, что сознательно ошибаются, но становятся участниками эксцессов. 
 вопервых, через ошибочное восприятие причин сформированной  обстановки; 
 вовторых, ради справедливости; 
 втретьих, под влиянием слухов; 
6. эмоционально  неустойчивые,  идентифицирующие  свои  поступки  с  общим 

направлением  действий  окружающих  людей,  которые  легко  подвергаются 
внушению, заражаются общим расположением духа; 

7. интересующиеся, что наблюдают сбоку и не вмешиваются в ход событий, но 
своим присутствием усиливают эмоциональное возбуждение других участников; 

8. «заложники»  организаторов,  которые  примкнули  под  влиянием  угроз 
подстрекателей, боязни физической расправы в случае отказа от участия в эксцессе. 

Одним  из  центральных  факторов  влияния  на  толпу,  безусловно,  является  её 
лидер,  от  его  личных  качеств  зависят  поведение  толпы,  уровень  её  социальной 
активности, агрессии. 

Лидеры  используют  механизмы  управления,  построенные  на  убеждении, 
воодушевлении толпы, используя ролевые методики, часто принимают изменчивые 
взгляды присущие массовому сознанию в конкретные моменты развития толпы. В 
этих приемах и заключатся профессионализм лидера такого массового собрания. 

Возможности  управления  толпой  существенно  различаются  в  зависимости  от 
того,  кто  стремится  быть  в  ней  лидером  –  демагог  или  интеллигент.  В  известной 
восточной мудрости говорится: тот, кто хочет управлять толпой, пытается оседлать 
тигра. Тем не менее, управлять личностями много сложней, чем толпой. 

Понимание факторов активности, структурного состава, средств коммуникации, 
социального состава и управления толпой дают возможность понимания процессов 
происходящих  на  разных  этапах  развития  и  действия  «толпы».  Выделение 
качественных  характеристик  толпы  дает  возможность  анализа  её  поведения  на 
самых ранних этапах её формирования. 

Таким образом, в Украине мы част о ст алкиваемся с проблемами, вызванными не 
конт ролированными  проявлениями  массового  сознания.  Главный  практ ический 
вопрос,  кот орый  ост ает ся  не  решенным и  инт ересует   общест во  и  особенно  его 
правоохранит ельные органы: как обеспечит ь конт роль над поведением т олпы? На 
данном  эт апе  полит ической  ж изни  Украины,  к  большому  сож алению  эт о 
рит орический  вопрос,  он  ост ает ся  без  от вет а.  Однако  на  основе  проведенных 
исследований  мож но  сделат ь  заключение,  чт о  главным  решением  являет ся:  не 
допускат ь  возникновения  т акого  явления,  как  «агрессивная  т олпа».  А  для  эт ого 
нуж но  уст ранит ь  долговременные  условия,  создающие  чувст ва  социальной 
фруст рации,  недовольст ва,  от чаяния,  безысходност и.  Когда  грамот ная  работ а
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правит ельст ва направленная как на ст абилизацию полож ения в  ст ране, т ак и на 
повышение  полит ической  культ уры  граж дан  выйдет   на  долж ный  уровень,  т огда 
проблема  т олпы  сведет ся  к  невинному  «брож ению умов»,  кот орое не  пот ребует 
вмешат ельст в ни силовых ст рукт ур, ни науки. 
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КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ПРОБЛЕМА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
ХIХ – ХХ ВЕКОВ 

В ст ат ье исследует ся  проблема конфликт а цивилизаций в русской философии ХIХ  ХХ 
веков. Рассмат ривает ся мест о православной цивилизации в мировом развит ии. 

Ключевые слова: конфликт  цивилизаций, православная, западня цивилизации. 

«…Не предсказал ты, Нострадамус, даты страшных катаклизмов земли. Ты их 
создал своею мыслью, и мысль людскую для воплощения страшного включил. Вот 

и сейчас она витает над землёй, безысходностью людей пугая. Но ей теперь не 
воплотиться. Пусть твоя мысль с моей сразится! Я  человек.  И я тебя сильнее!» 

Владимир Мегре 

Актуальность обращения к теме конфликта цивилизаций в современной  научной 
мысли  вызвана  изменениями  геополитической  картины  мира,  которые  произошли 
на рубеже двух тысячелетий. Биполярная геополитическая модель была разрушена. 
Мир  находится  в  новом  состоянии,  перед  ним  возникают  новые  вызовы,  которые 
требуют  и  новых  ответов. К  ним  относятся межцивилизационные  противоречия  и 
этнополитические конфликты. Наблюдается рост цивилизационного сознания и, по 
мнению  американского  политолога  С.  Хантингтона,  на  этой  почве  параллельно 
формируется  конфликтообразующая  основа,  которая  может  стать  предпосылкой 
столкновения  цивилизаций.  Влияние  цивилизационного  фактора  становится  всё 
более  заметным, но преувеличивать его нельзя. В поиске путей цивилизационного 
диалога и гражданского согласия увеличивается роль современной интеллигенции. 
В  условиях  переходного  периода  развития  современного  общества  необходимо 
учитывать те идеи, которые были сформированы в ХIХ – ХХ веках в среде русской 
интеллигенции,  и  заложили,  в  определённой  степени,  основы  для  современного 
понимания  политических событий. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы проследить, как развивалась 
идея конфликта цивилизаций в  среде российской интеллигенции ХIХ – ХХ вв., и как 
она повлияла на развитие политических процессов в современном мире. Исследуемая 
проблема рассматривается в работах украинских политологов А. Кисе, Е. Кривицкой, 
И. Левенца, Ю. Павленко, Г. Перепелицы, Т. Сенюшкиной, Л. Шкляра. В тоже время 
специального  исследования,  посвященного  анализу  зарождения  идеи  конфликта 
цивилизаций,  предпринято  не  было.  По  мнению  ряда  авторов,  украинское 
государство  является  цивилизационно  расколотым  [2].  В  связи  с  этим,  можно 
утверждать,  что  исследование  данной  проблемы,  является  актуальным  для 
украинской политологической мысли на современном этапе развития общества.
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Тема  конфликта  цивилизаций  в  трудах  российских  учёных  ХIХ  –  ХХ  веков 
широко  представлена  в  научном  направлении,  в  рамках  которого  изучались 
локальные  цивилизации.  Поскольку  политология  как  научная  дисциплина  в 
российской  науке  в  указанный  период  времени  ещё  не  сформировалась,  то  и 
осмысление «конфликта цивилизаций», формируется в рамках философии. Яркими 
представителями  данного  направления  являются  К.Леонтьев,  Н.Данилевский, 
В. Соловьёв, С.  Булгаков, В. Эрн,  Е. Трубецкой, Н.  Бердяев. Войны и  конфликты 
рассматривались  этими  мыслителями    не  столько  как  результат  социально 
политической  деятельности,  сколько  как  результат  взаимодействия  различных 
культур, различных цивилизаций. С цивилизационных позиций русские философы 
показали,  что  в  военных  конфликтах  происходит  взаимодействие  православной, 
западноевропейской и исламской цивилизаций. 

Источниками,  которые  повлияли  на  формирование  цивилизационного 
направления  в  российской  философской  мысли,  традиционно  являются  работы 
славянофилов  и  западников,  которые  рассматривали  идею  судьбы  России  и  мира 
через призму отношений Востока и Запада, мессианского предназначения России в 
истории человечества и мира. Эти идеи были сформированы в  трудах П.Чаадаева, 
А.Хомякова,  И.Кириевского,  Ф.Достоевского,  Н.Данилевського.  Продолжили  их 
представители  русской  интеллигенции  начала  ХХ  века  Н.  Бердяев,  Е.  Трубецкой, 
С.Булгаков, В.Эрн, С.Франк. 

Согласно  П.Чаадаеву,  главная  идея  исторического  процесса    это  религиозное 
единение человечества. Эта идея пришла в мир вместе с христианством, в котором 
она сохраняется и поныне. Ученый рассматривал исторический процесс как процесс 
духовный, где мысль и её развитие, являются подлинной историей. По его мнению, 
значение  народов  в  человечестве  определяется  лишь  их  духовной  мощью  и 
вниманием, которое они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в 
мире,  а  не  от шума,  который  они  производят.  «Новое  общество  двигалось  вперёд 
лишь под влиянием мысли,  подчеркивал Н.Я Данилевский. Интересы в нём всегда 
следовали за идеями, а никогда им не предшествовали. В этом обществе постоянно 
из  убеждений  создавались  интересы,  никогда  интересы  не  вызывали  убеждений. 
Все  политические  революции  были  в  принципе  переворотами  нравственного 
порядка»  [15,  с.  41].  Под  нравственным  порядком  автор  подразумевает  разные 
религии,  культуры,  цивилизации,  слияние  которых  должно  было  произойти  под 
влиянием западноевропейского христианства, т.е. католичества. П.Чаадаев пишет о 
том, что Россия была лишена католицизма, который помог Европе стать передовой 
цивилизацией. Автор является представителем западнического направления, хотя и 
полагал, что Россия не принадлежит ни Западу, ни Востоку. 

Таким  образом,  взгляды  П.Чаадаева,  его  вера  в  провиденциальный  смысл 
истории  с  точки  зрения  духовно    нравственных  позиций  послужили  началом 
формирования  российской  религиозно    нравственной  концепции  понимания 
общества. 

Русский  философ  А.Хомяков  был  убеждён,  что  мировое  развитие    это  путь 
осуществления  христианской  православной  идеи,  которая  является  истинной.  В 
отличие  от  А.Хомякова,  английский  исследователь  А.Тойнби  считал,  что  только
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католическое  христианство  приведет  к  достижению  совершенного  общества.  В 
работах  этих  мыслителей  были  заложены  основы  противостояния  западной  и 
православной  цивилизаций.  Хомяков  называл  главным,  действующим  актором 
общественного  развития    общности  людей, массы,  «племенные  стихии»,  которые 
различаются между собой в духовной области, а не в политической, экономической 
или биологической сферах деятельности. Именно вере он отводил важное место, т.к. 
сообщества людей отличаются друг от друга нравственными, мировоззренческими 
позициями,  содержащимися  в  вере.  На  наш  взгляд,  именно  А.Хомяков  впервые 
сформулировал  основной  критерий  принадлежности  к  какой    либо  цивилизации, 
который  широко  используется  в  современной  научной  литературе  по  изучению 
цивилизаций.  «Вера  составляет  предел  внутреннему  развитию.  Из  её  круга  он 
(человек) выйти уже не может, потому что вера есть высшая точка всех помыслов, 
тайное условие его желаний и действий, крайняя черта его знаний»[14, с. 58]. 

А.Хомяков  полагает,  что  политические,  экономические  и  природные  факторы 
подчинены духовному началу, хотя и обратно действуют на него. Эта идея является, 
важным методологическим положением, которое используют в современной науке 
как  основной,  сторонники  цивилизационного  подхода  в  изучении  политических 
процессов.  Основным  положением  философских  взглядов  А.Хомякова,  является 
изучение религии как основной составляющей любой цивилизации. Учёный пишет: 
«Выньте Христианство из истории Европы и Буддизм из Азии, и вы уже ничего не 
поймёте  ни  в  Европе,  ни  в  Азии»  [14,  с.131].  Этот  фактор,  характеризующий 
цивилизации,  становится  основным  для  российских  философов  ХIХХХ  веков, 
которые  с  позиций  христианской  веры  обосновывали  концепцию  смысла  войны 
(конфликтов) в развитии православной цивилизации и мировой истории. Основные 
различия  в  православной  и  западноевропейской  цивилизациях  заключены  в 
православной  и  католической  религиях.    На  этой  основе  Хомяков  осуществил 
противопоставление и разделение двух цивилизаций  западной и православной. Эта 
идея  в  последствии  развивалась  в  работах  российских  и  европейских  учёных 
Н.Бердяева,  С.Булгакова,  Вл.  Соловьева,  В.Эрна,  Е.  Трубецкого,  О.Шпенглера, 
А.Тойнби. 

Таким  образом,  взгляды  А.Хомякова  заложили  основы  «славянофильства»  и 
отличаются  от  взглядов  П.Чаадаева,  который  считается  основоположником 
«западничества». А.С.Хомякову  принадлежит  идея  о  «закате Европы»,  о  духовно 
культурном  кризисе  западноевропейской  цивилизации,  она  прослеживается  в  его 
статье «О старом и новом», написанной в 1839 году. В последствии О. Шпенглер во 
всемирно  известной  работе  «Закат  Европы»  развил  эту  идею.  В  России  именно 
Хомяков первым предпринял исследование цивилизационной проблематики, но не 
завершил его, т. к. его  концепция замкнулась в рамках только двух цивилизаций  
западной  и  православной  и  была  ограничена, желанием  создать  учение  о  русской 
цивилизации. 

Взгляды  И.Киреевского  совпадают  со  «славянофильским»  направлением  и 
развивают идею «заката»  западноевропейской цивилизации. И.Киреевский считает 
православную  религию  «святее  и  чище  католической»,  а  православную  культуру 
прогрессивнее,  в  России  он  видит  носительницу  мессианской  идеи.  Российская
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цивилизация,  по  мнению  И.Киреевского,  имеет  «особую  миссию»  во  всемирной 
истории.  Эта  идея  «о  святой  Руси»  возникла  ещё  в  16  веке  в  послании  старца 
Филофея о Москве, как Третьем Риме  [1, с. 11]. Главное, о чём говорит Филофей, 
это  идея  величия  и  богоизбранности  России.  В  этом  послании  формируется  идея 
создания  единого  цивилизационного  пространства,  которое  объединено  общей 
религией,  традициями,  обрядами,  что  и  соединяет  огромные  географические 
территории  и    государственные  образования  в  мощную  православнославянскую 
цивилизацию. Россия становится опорой православной цивилизации после падения 
Рима и Византии. 

В годы Крымской войны (18541856) эта идея приобретает актуальное значение. 
Для нас в  контексте нашего исследования этот исторический факт имеет большое 
значение.  Можно  утверждать,  что  это  была  попытка  охарактеризовать  войну  как 
конфликт цивилизаций. 

Ф.  Достоевский,  указывая  как  на  причину  войны,  столкновение  цивилизаций 
писал, что Запад потерял веру, погряз в  алчности, отошел от  учения Христа  с  его 
идеей  всеобщего  братства  и  единения.  По  мнению  Достоевского,  война  в 
столкновении  западноевропейской  и  православной  цивилизаций  правомерна,  т.к. 
ведётся  в  защиту  православия.  После  Крымской  войны  18531856  гг.,  русско 
турецкая  война  18771878  гг.  легла  в  основу  военного  конфликта  на  Балканах  и 
была  обоснована  с  цивилизационных  позиций  Н.Данилевским,  К.  Леонтьевым, 
И.Аксаковым.  Именно  Ф.Достоевский  в  своём  очерке  «Парадоксалист»  пишет  о 
том, что война есть «полезная вещь», но война международная, а не междоусобная. 
Длительный  мир,  по  мнению  Достоевского  вреден.  Он  «ожесточает  людей», 
приводит к «апатии, низменности мысли, разврату, жестокости». А война «освежает 
людей», после войны экономические силы страны становятся больше в десять раз, 
развиваются  наука  и искусство,  поднимается  дух  народа  и  сознание  собственного 
достоинства  [5,  с.  4].  Ф.Достоевский  считает,  что  с  победой  православной 
цивилизации над западной наступит мир во всём мире. Первая мировая война была 
воспринята  представителями  русской  интеллигенции  как  столкновение  духовно   
культурных  начал,  как  конфликт  западноевропейской  и  православно  славянской 
цивилизаций. 

Таким образом, очевидно, что идея взаимодействия и конфликта цивилизаций не 
нова,  она  зародилась  в  среде  русской  интеллигенции  ХIХ–ХХ  вв.  и  выражалась 
двух  противоположных  направлениях  «западники»  и  «славянофилы»,  в  годы 
Крымской  войны  (18541856)  и  русскотурецких  войн,  она  нашла  своё 
подтверждение и развитие. 

Создателем  цивилизационной  концепции  является  Н.Я.Данилевский.  Теорию 
автор  изложил  в  своей  книге  «Россия  и  Европа»  (1871).  Идеи  Данилевского 
развивали С.Булгаков, В.Эрн, Н.Бердяев, Е.Трубецкой. Владимир Соловьёв  считал 
себя  противником  данной  теории  в  вопросе  противопоставления 
западноевропейской и православной культур. 

Н.Я.Данилевский  считал,  что  кроме  европейской  цивилизации  существуют  и 
другие  «самостоятельные цивилизации»,  такие как: 1)  египетская, 2)  китайская, 3) 
ассирийсковавилонскофиникийская,  халдейская,  или  древнесемитическая,  4)
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индийская,  5)  иранская,  6)  еврейская,  7)  греческая,  8)  римская,  9)  новосемитская 
или  аравийская,  10)  германороманская  или  европейская.  Ещё  одной, 
формирующийся цивилизацией автор считал православнославянскую. Он отрицал 
существование  мусульманской  цивилизации  и  не  включил  мусульманскую 
цивилизацию в свою классификацию и концепцию. 

По  мнению  учёного,  развитие  человечества  шло  посредством  развития 
цивилизаций. Цивилизация    это  высшая  историческая  единица,  и  более широким 
понятием  является  только  человечество.  Цивилизацию  составляет  «всякое  племя 
или  семейство  народов,  характеризуемое  отдельным  языком  или  группой  языков, 
довольно близких между собою», которому присущи свои «нравы, обычаи, одежда, 
образ  жизни,  общественные  и  частные  увеселения».  Культурноисторический  тип 
или  цивилизация    это  «своеобразный  план  религиозного,  социального,  бытового, 
промышленного,  политического,  научного,  художественного,  одним  словом, 
исторического  развития»  общности  людей  и  человечества  в  целом  [4,  с.  8591]. 
Обязательным  атрибутом  цивилизации  является  политическая  самостоятельность 
составляющих её «политических единиц», «политических подразделений», народов 
или же ведущих народов, таких как Россия в православно  славянском мире. 

Цивилизации  в  своём  развитии  не  бесконечны,  они  либо  прекращают  своё 
существование,  либо  на  их  основе формируются  другие. Учёный  выделяет  этапы, 
через  которые  проходит  любая  цивилизация:  этнографический,  государственный, 
цивилизационный или культурный. 

Исследовав  деятельность  разнообразных  цивилизаций,  Данилевский 
обосновывает  перспективы  развития  православно    славянской  цивилизации. 
Однако  анализ,  проведённый  исследователем,  на  наш  взгляд,  не  является 
достаточно  полным.  Дело  в  том,  что,  если  религиозный  и  культурный  аспекты 
деятельности  православно    славянской  цивилизации  проанализированы  в  данной 
работе  всесторонне,  то  политический,  и  особенно  экономический  факторы,   
поверхностно. Ученый считал, что в России не возможны политические революции, 
т.к.  это  не  свойственно  русскому  народу.  Значение  вклада  Н.Я.  Данилевского  в 
развитие  теории  цивилизаций,  состоит  в  том,  что  он  высказал  мысль  о  влиянии 
цивилизационно    культурного  фактора  на  формирование  политических  союзов. 
Актуальность  этого  утверждения  сегодня  проявляется  в  деятельности  (политико 
экономического)  Европейского  союза,  и  (военно    политического  союза)  НАТО. 
Присутствие  в  НАТО  православной  Греции  и  мусульманской  Турции  скорее 
является  исключением,  подтверждающим  правило  и  предположение 
Н.Я.Данилевского  [6,  с.  65].  Условием  существования  цивилизаций,  по 
Данилевскому,  является  экспансия.  Любой  культурно    исторический  тип  одарён 
экспансивной  силой,  естественным  стремлением  подчинить  себе  окружение, 
расширить  своё  влияние.  Это  условие  существования  цивилизаций,  открытое 
Данилевским,  было  впоследствии  проработано  А.Тойнби,  и  использовано  С. 
Хантингтоном  в  его  работе  «Столкновение  цивилизаций».  Данилевский  приводит 
доказательства экспансионистской деятельности цивилизаций: греческой  походы в 
Индию,  на  славянские  земли,  римской    на  берега  Атлантического  океана, 
европейской    на  земли  германских  племён,  в  Азию.  Цель  экспансии  
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«насильственная  передача  своей  цивилизации  покорённым  народам».  При  этом 
ученый  был  убеждён,  что  «цивилизация  не  передаётся  от  одного  культурно   
исторического типа другому». Он настаивал на самобытном, культурном развитии, 
отрицал «культурное облучение», «культурную радиацию», только насильственное 
насаждение. «Лишать политической самобытности народы посредством пушек или 
опиума, дабы обратить их со временем в подчинённый элемент» [6, с.67]. Автор уже 
в середине ХIХ века пишет об Америке, которая применяет именно насильственные 
методы  насаждения  своей  цивилизации.  Во  время  войн  происходит  переход  из 
низшего,  этнографического  состояния  в  государственное,  а  из  государственного  в 
цивилизационное.  Войны  он  называет  толчками  или  серией  толчков.  А.Тойнби 
позже  назвал  такие  толчки  «вызовом  цивилизации»,  мобилизующим  её  энергию. 
Учёный  считает,  что  происходит  столкновение  народов  одной  цивилизации  с 
народами другой цивилизации, и такая борьба является естественной. 

Итак,  борьбу  между  цивилизациями  Данилевский  считает  естественной. 
Отметим, что положение о естественной экспансии цивилизаций является одним из 
основополагающих также в концепциях О. Шпенглера и А. Тойнби. 

Одновременно с этим, история не знает войн, которые бы велись между западной 
и  восточной  цивилизациями  в  полном  смысле  этого  выражения.  Правильнее 
говорить  о  войнах  именно  между  государствами,  которые  являются 
представителями  и  выразителями  цивилизационных  интересов  и  идей,  наиболее 
развитых  и  находящихся  на  пике  своего  развития.  Подтверждение  этой  идеи  мы 
находим и в  работе А.Тойнби «Постижение истории». Он пишет о  государствах – 
«форпостах цивилизаций», выполняющих такие функции. 

Таким  образом,  цивилизационная  концепция  Н.Я.Данилевского  имеет  ряд 
особенностей:  1.  Большое  внимании  в  ней  уделяется  судьбе  России,  как 
государству  представителю  православнославянской  цивилизации.  Ученый 
стремится ответить на вопрос, сможет ли Россия объединить вокруг себя славянские 
государства  и  создать  самостоятельную  цивилизацию,  или  станет 
«этнографическим  материалом»  для  европейской?  2.  В  основе  концепции  лежит 
теоретическая  схема,  согласно  которой  в  мире  происходит  борьба  между 
европейской  и  славянской  цивилизацией.  От  этой  естественной  борьбы  зависит 
исторический путь развития в мире. 

3.  Разрешение  данного  противоречия,  по  мнению  автора,  в  контексте 
межцивилизационной борьбы возможно только посредством войны. 

В.Соловьёв  считается  противником  теории  культурноисторических  типов Н.Я. 
Данилевского, т.к. он указывает на существование третьей мировой цивилизации – 
мусульманской.  Развитие  мира  связано  с  тремя  основными  цивилизациями   
западной, мусульманской, славянской.  Эта идея освещалась в работах «Три силы», 
«Византия  и  Россия»,  «Русская  идея»,  «Мир  Востока  и  Запада»,  где  западная  и 
мусульманская  цивилизации традиционно представляют борьбу Запада и Востока. 
Автор  считает,  что  географическое  положение  России  способствует  решению 
вековой проблемы между Востоком и Западом, что роль православной России – это 
будущее  примирение  цивилизаций.  В.Соловьёв  в  первый  период  своей 
деятельности  был  сторонником  провиденциального  понимания  истории  и



Конфликт  цивилизаций как проблема русской философии ХIХ – ХХ веков  255 

приверженцем  «русской  идеи».  Второй  период  его  творчества  характеризуется 
переходом  на  западнические  позиции.  Роль  и  значение  России  и,  соответственно, 
православной  цивилизации  уменьшается,  и  увеличивается  роль  западной 
цивилизации. Об этом он пишет в своей прогностической работе «Три разговора о 
войне, прогрессе и конце всемирной истории» [11, с. 640641]. В книге автор делает 
прогноз  будущего.  Он  считает,  что  на  Востоке  –  мусульмане,  китайцы  и  японцы 
объединятся. Запад –  создаст Соединённые Штаты Европы, и Россия войдет в  это 
объединение. У Соловьёва не Россия становится «форпостом» борьбы, а Европа. Не 
православная цивилизация,  а  европейская. В работе «Мир Востока и Запада» В.С. 
Соловьёв предлагает путь к единению человечества это – реформа церкви. Соловьёв 
– является автором теории «вселенской теократии». Он призывает людей, народы и 
государства  забыть  все  распри  и  на  основании  христианского  учения  о  любви  к 
ближнему объединиться. 

В теории В.Соловьёва значительное внимание уделяется войнам как проявлению 
конфликта культур Востока и Запада. В своих известных работах он утверждает, что 
вся  история  человечества  есть  история  войн.  Войны  ведутся  между  восточной  и 
западной  цивилизациями.  Развитие  самих  цивилизаций  неразрывно  связано  с 
войнами. Война как конфликт, по мнению Соловьёва,  это не  столько социально – 
политическое явление, прежде всего  духовно  культурное, острейшее проявление 
духовного  конфликта  различных  культур.  Соловьёв  считает  войну  болезнью, 
«хроническим недугом человечества», которую необходимо лечить, найдя главную 
причину,  заключающуюся  во  внутренних  изменениях  нравственно  –  духовной 
жизни общества. 

Сравнивая  взгляды  В.Соловьева  и  Н.  Данилевского,  можно  сказать,  что  оба 
философа придавали большое значение войнам в мировой истории. Различие в том, 
что  Данилевский  считал  войну  одним  из  условий  становления  и  развития 
цивилизаций, а Соловьев  условием для политического объединения человечества, 
и  как  следствие,  уменьшения  области  войны  в  мире.  Антивоенные  настроения  в 
среде  русской  интеллигенции  вызывали  критику  идей  Соловьева,  хотя  в  годы 
Первой  мировой  войны  эти  идеи  нашли  свое  продолжение  в  концепциях  других 
философов. 

События  ХХ  века  серьёзно  повлияли  на  развитие  философских  взглядов,  в 
которых  рассматривалась  роль  войны  во  взаимодействии  цивилизаций.  С 
распространением  марксистских  и  революционных  идей  в  России  происходило 
пробуждение  самостоятельной  философской  мысли.  В  19071909гг.  в  основных 
центрах  Петербурге,  Москве  и  Киеве  появляются  религиознофилософские 
общества,  в  которых  распространяется  идея  религиозного  возрождения. 
Петербуржское  общество  возглавил  Д.  Мережковский,  московское    Н.  Бердяев, 
киевское    В.  Зеньковский,  известный  богословский  мыслитель.  В  него  входили 
профессор  Киевской  Духовной  академии  В.Экземплярский,  литератор  В. 
Лашнюков.  Общество  издавало  журнал  «Христианская  мысль».  Все  общества 
являлись  духовными  центрами,  но  их  идеи  были  популярны  только  в  среде 
интеллигенции,  и  недоступны  основной  массе  людей.  Их идея  реформирования  и 
переустройства  общества  через  реформацию  церкви  была  не  удачной,  т.к.  они
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игнорировали социальнополитическое переустройство и не смогли выйти за рамки 
религиозных схем. Они были оторваны от существующего социального движения, и 
отрицали значение политической борьбы [6, с. 101]. Распространение марксистской 
идеи привело к революции в России. Религиозное сознание в  обществе  сменилось 
новым  революционным,  но  влияние  религиозных  идей  не  прекратилось. 
Исследования смысла войны Н. Бердяевым, Е. Трубецким, С.Булгаковым, В.Эрном 
носили  цивилизационный  характер,  где  война  представлялась  проявлением 
острейшего конфликта цивилизаций. Таким образом, в первой четверти ХХ века в 
России  представители  интеллигенции  возвращаются  к  проблеме  конфликта 
цивилизаций, к анализу войны как закономерного явления. 

В период Первой мировой войны меняется отношение к Германии, к её культуре 
и  философии,  продолжается  поиск  цивилизационного  смысла  России  в  мировой 
истории.  Философы  критикуют  западноевропейскую  цивилизацию,  и  немецкую 
культуру как её основу. В. Эрн писал о неизбежности пути от немецкого философа 
Канта, к Круппу  крупнейшему немецкому производителю оружия [6, с. 107]. Эта 
критика  опиралась  на  идеи  славянофилов,  Ф.Достоевского,  Н.Данилевского,  Вл. 
Соловьева. Ответ на вопрос: «в чем смысл войны?» философы   видели в духовно 
культурных причинах, но не политических и социальноэкономических. 

С.Н.Булгаков так же писал  о войне как  о конфликте цивилизаций. Как профессор 
политической  экономии,  он  выделял  политические  и  экономические  причины 
конфликта:  1.  национальноэкономическое  соперничество;  2.  борьбу  за  мощь  и 
богатство;  3.  борьбу  за  мировую  гегемонию,  цель  которой    политическое  и 
экономическое господство. Как философ, видел причины войны в конфликте культур и 
духовнокультурном  кризисе  европейской  культуры.  Здесь  причинами  являлись:  1. 
общая секуляризация, отход от церкви; 2. механизация жизни, развитие капитализма; 3. 
материализм  теоретический  и  практический;  4.  отвлеченное  просветительство, 
рационализм, эгоцентризм. Война должна объединить новоевропейскую цивилизацию 
сознанием единства её духа, через распространение православной культуры. Эти идеи 
объединяют  С.  Булгакова  с  идеями  А.  Хомякова  и  Н.  Данилевского.  Впервые  С.Н. 
Булгаков в своих исследованиях опирается не только на духовнокультурные, но и на 
экономические и политические причины конфликта цивилизаций. Анализируя события 
балканотурецкой  войны  1913  года,  он  пишет  о  столкновении  трёх  идей  – 
мусульманской,  западноевропейской  и  православнославянской.  Соответственно 
Турция  представляет  первую,  Германия  вторую,  и  православнославянские  страны 
третью. Называет это противостояние борьбой «креста с полумесяцем». Для победы в 
цивилизационном  конфликте  необходимо  взять  за  основу  религиозную  идею 
православного славянства. С. Булгаков не считает войну безусловным злом, используя 
известное библейское выражение, он оправдывает войну: «Не бойтесь убивающих тело, 
но убивающих душу». 

В начале ХХ века многие русские мыслители критиковали немецкую философию 
И.Канта за её агрессивность, считая основой западной культуры и цивилизации. О. 
Шпенглер  позже  в  своей  работе  «Закат  Европы»  назвал  философию  Канта 
«философией западной цивилизации». 

Ярким представителем неославянофильства  в начале ХХ  века  является  В. Эрн.
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Он,  считал,  что  западноевропейская  цивилизация  переживает  кризис,  который 
проявляется  в  механизации  жизни,  рационализме,  разрыве  западноевропейской 
культуры  с  духовностью.  В.  Эрн  боролся  против  рационализма,  характерного 
именно  для  европейской  цивилизации,  видел  в  нем  вред  для  развития  русской  и 
мировой  культуры.  По  Эрну,  причиной  кризиса  духовной  жизни  западной 
цивилизации  является  немецкая  философия  и  немецкая  культура.  Он  называет 
немецкий  милитаризм  детищем  кантовского  феноменализма,  а  орудия  Круппа  – 
самое  вдохновенное,  самое  национальное  и  самое  кровное  детище  немецкого 
милитаризма.  Автор  считает,  что  начинается  процесс  милитаризации  немецкого 
духа,  а  вместе  с  этим  желание  западной  цивилизации  завоевать  огромные 
территории Земли. По мнению Эрна, Кант положил начало процессу секуляризации 
западноевропейской цивилизации, началу  её кризиса. Философ считает, что война 
по  своей  сути  является  столкновением  интересов  цивилизаций,  войной  «меча»  и 
«креста». Против теории В.Ф. Эрна выступил С.Л. Франк. 

В  работе  «О  поисках  смысла  войны»  С.Л.Франк  называет  теорию  Эрна  и 
Булгакова ложной. Автор считает, что любое оправдание войны   заведомо является 
неверным, хотя оправдать войну все же возможно, если доказать, что она ведётся во 
имя правого  дела, и  связана  с  защитой жизни  человечества и  его преобразованием. 
Такое оправдание должно опираться на общечеловеческие ценности, которые важны 
для  обеих  воюющих  сторон.  Оправдание  войны,  по  мнению  Франка,  не  должно 
опираться на частные интересы. Исходя из этого, учёный ставит перед собой задачу  
найти приемлемое для обеих сторон оправдание. Но эта сверх задача не была решена. 

Цивилизационной концепции придерживался и Е.Н. Трубецкой, который полагал, 
что  Германия  и  вся  западноевропейская  цивилизация  возвысили  себя  над  другими 
государствами,  народами  и  цивилизациями.  Он  был  уверен,  что  только  России 
принадлежит мессианская роль в войне, и заключается она в победе над Германией, а 
затем  в  объединении  всех  славянских  народов  посредством  православной  веры.  В 
межцивилизационной войне он видит возможность возрождения России. 

Известный  русский  философ  Н.  Бердяев  свое  отношение  к  войне  как  к 
взаимодействию  цивилизаций  выразил  в  статье  «К  вопросам  о  германской 
философии». Он считает, что войны имеют смысл. Причиной Первой мировой, по его 
мнению, была практическая манифестация «германизма», которая поставила вопрос о 
духовных  истоках  европейской  культуры.  Центральное  понятие  в  определении 
цивилизации  занимает  культура,  а  в  культуре    философия,  именно  поэтому 
разгорелись споры о германской философии [6, с.125]. Н. Бердяев не согласился с В. 
Эрном  в  том,  что  агрессивный  германский  милитаризм  есть  детище  философии 
Канта. Он обвиняет немецкую философию и Канта за агрессивность немецкого духа. 
Н.  Бердяев  считал,  что  причиной  милитаристского  духа  немцев  является 
волюнтаризм. Различие между взглядами Н. Бердяева и В. Эрна состоит в  том, что 
Эрн  видел  источник  агрессивности  германского  духа  в  критической  философии 
Канта, а Бердяев  в практической философии Канта, в его волюнтаризме. Культурно 
исторические  типы  мышления  Бердяев  назвал  «расовыми  типами  мышления», 
вкладывая  в  них  содержание,  родственное  культурноисторическим  типам  или 
цивилизациям  Н.  Данилевского.  Бердяев  осуждал  высокое  самомнение  немцев.
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«Германцы,  сознавшие  себя  единственно  избранной,  высшей  и  чистой  расой, 
обладающей полнотой истины, совершенно непереносимы, в них нужно стрелять из 
пушек. Расовое самомнение и самовлюбленность отвратительны»,  пишет Н. Бердяев 
[6,  с.  126].  Н.  Бердяев  считал,  что  Россия  находится  между  восточной  и  западной 
цивилизацией  и  соединяет  в  себе  два  начала.  Мыслитель  пишет  о  раздваивании 
восточной цивилизации на славянскохристианский Восток и Восток мусульманский, 
который  насаждался  во  времена  золотоордынского  ига.  Он  отрицает  как 
«западников»,  так  и  «славянофилов»,  предлагает  признать  Россию  носителем 
«восточнозападной  идеи».  Именно  через  Россию  возможно  сближение  Востока  и 
Запада.  Бердяев  стремится  примирить  расколотое  на  Восток  и  Запад  человечество, 
понимая,  что  существуют  глубокие  цивилизационные  различия  между  ними. 
Механизмом для осуществления идеи сближения различных цивилизаций, по мнению 
философа, должна стать мировая межцивилизационная война двух полярных культур. 
Для  Н.  Бердяева  война  между  разными  цивилизациями  является  духовным 
конфликтом  двух  непохожих  культур,  двух  цивилизаций  за  главенство  в  мире. 
Анализ  происхождения  и  сущности  войны  философ  делает  в  работе  «Мысли  о 
природе  войны».  Для  этой  работы  характерен  цивилизационный  подход.  Автор 
считает,  что  война  не  является  источником  зла,  а  лишь  рефлексом  на  зло.  Он 
сравнивает  войну  с  болезнью.  «Зло  войны  есть  знак  внутренней  болезни 
человечества». Лечить необходимо болезнь, а не ее внешнее проявление. У Бердяева, 
как  и  у  других  философов,  отсутствует  анализ  социальных,  экономических, 
политических причин войны. Поэтому вывод о причинах войны он делает, исходя из 
духовных  начал,  пишет  о  проявлении  конфликта  культур.  Бердяев  делит  войну  на 
материальную и духовнокультурную, называет её внешней и внутренней, и считает, 
что  источником  зла  является  именно  внутренняя  война.  Он  не  отрицает  влияния 
материальных и экономических факторов, называет их действующими, но при этом 
считает, что материальный фактор «сам имеет  глубочайшую духовную основу. Вся 
экономическая жизнь человечества имеет  духовный  базис,  духовную  основу»  [2,  с. 
134]. Автор уходит от социальнополитического анализа войны, оправдывает войну с 
религиозных  позиций.  Он  делит  весь  мир  на  совершенный  и  несовершенный.  В 
совершенном мире не может быть войны, а в историческителесном может. Поэтому 
и  абсолютные  истины,  такие  как  непротивление  злу  насилием,  не  могут  быть 
реализованы  в  несовершенном  мире.  Источником  зла  Первой  мировой  войны 
Н.Бердяев считает религию германизма, корни которого в немецком протестантизме, 
в немецкой философии. Немцы считают себя выше над другими расами и народами и 
хотят  подчинить  их  себе,  поэтому  и  начинается  экспансия  западной  цивилизации. 
Позже, после окончания войны в работе «Судьба России» он писал о том, что в мире 
возможно  лидирующее  положение  может  занять  другая  цивилизация,  имея  ввиду 
Японию и Китай. Мыслитель полагает,  что  перед  европейской цивилизацией  стоит 
значительная опасность и угроза, не в лице православнославянской цивилизации, а 
восточномусульманской и Америки. 

Проведенный анализ позволяет  сделат ь следующие выводы: 
Предст авит ель русской инт еллигенции Н. Бердяев в своих т рудах: 1.Использовал 

цивилизационную концепцию в анализе войны как конфликт а цивилизаций. 2.Обосновал
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идею  мессианского  предназначения  православнославянской  цивилизации  в  войне  с 
западноевропейской. 3. Показал цивилизационный смысл войн как конфликт ов за идею 
и веру. 4. Предст авил войну как средст во реализации «русской идеи» и нравст венно  
религиозно оправдал войну с религиознодуховных позиций. 5. Высказал предполож ение 
о возмож ном конфликт е меж ду европейской и  мусульманской цивилизациями. 

Результ ат ы  войн  показали,  чт о  Первая  мировая  война  и  другие  войны,  о 
кот орых писали как о конфликт е цивилизаций, не осущест вили реализацию т еории 
о  победе  православно  славянской  цивилизации  над  западноевропейской. 
Цивилизационная концепция войн В. Соловьева: 1. Объясняет  необходимост ь войны 
меж ду  цивилизациями  как  средст ва  для  дост иж ения  внешнего  и  внут реннего 
объединения  человечест ва.  Разделённый  цивилизациями  мир  в  результ ат е  войны 
переходит   в  новое  объединенное  сост ояние  полит ического,  экономического  и 
духовно    нравст венного  объединения.  2.  Данной  концепции  присуща 
двойст венност ь: с одной ст ороны нравст венный закон осуж дает  войну, а с другой 
–  ист ория  оправдывает   войну,  как  необходимое  средст во  для  объединения, 
разъединенного  цивилизациями  человечест ва  и  дост иж ения  нарушенного  мира.  3. 
Для предот вращения войны необходимо борот ься с враж дой, кот орая сущест вует 
меж ду  цивилизациями  распавшегося  человечест ва.  4.  Только  нравст венно  – 
культ урное единение мож ет  привест и к преодолению конфликт а цивилизаций. 

Предст авит ели  русской  инт еллигенции,  философы  ХIХXX веков    исследовали 
проблему войны в конт екст е цивилизационной т еории, данные эт их исследований 
показали следующее: 

1. В  среде  русской  инт еллигенции ХIХXX веков  была  создана  цивилизационная 
концепция  развит ия  общест ва,  сформировалось  понимание  войны  как  конфликт а 
цивилизаций, леж ащего в основе причин развязывания разнообразных, в т ом числе и 
военных конфликт ов. 

2. Как в ХIХXX веках,  т ак и в  современном мире сущест вует  возмож ност ь и 
необходимост ь  применения  цивилизационного  подхода  к  анализу  полит ических 
процессов  и  эт нополит ических  конфликт ов,  в  данном  случае  к  войнам,  для 
объект ивного раскрыт ия их причин. 

3. Русские философы доказывали сущест вование многовековой меж цивилизационной 
борьбы  меж ду  западноевропейской,  православной  и  другими  цивилизациями,  кот орую 
впоследст вии описали европейские учёные А. Тойнби, О. Шпенглер, С. Хант ингт он. 

4.  Предст авит ели  русской  философии  ХIХXX  веков  показали  от ношение  к 
меж цивилизационным  войнам,  как  войнам  в  инт ересах  какой  –  либо  из 
конфликт ующих  цивилизаций,  как  к  исключит ельно  справедливым  войнам,  с 
сущест вованием  важ ных  элемент ов  сакральност и.  При  эт ом  российские 
философы не использовали в раскрыт ии причин войны социальные, экономические и 
полит ические причины и факт оры. 

5.  Если  любая  война,  ведущаяся  государст вом  или  группой  государст в   
предст авит елем  какойлибо  цивилизации  прот ив  другого  государст ва  или  группы 
государст в,  предст авляющего  иную  цивилизацию,  в  принципе  мож ет  быт ь 
объявлена  цивилизационной,  войной  прот ив  неверной  культ уры  или  неправильной 
веры. Тогда, взаимодейст вие цивилизаций, заведомо заключает  в себе определенный
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конфликт ообразующий  пот енциал.  Данное  ут верж дение  мож ет   использоват ься 
современными  исследоват елями  и,  использует ся  в  част ност и,  американским 
ученым  С.  Хант ингт оном  как  инст румент   или  конст рукт   в  объяснении, 
развязывании или оправдании эт нополит ических конфликт ов. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ АКАДЕМИКА А.А. ЛОГУНОВА ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ∗ 

  Анат олий  Алексеевич,  я  с  т ревогой  наблюдаю,  как  из  от ечест венной  науки 
начинает   исчезат ь  Инт еллигент   с  большой  буквы.  К  глубочайшему  сож алению, 
пот ихоньку  вымирают   предст авит ели  инт еллигенции,  получившие  еще 
доокт ябрьскую  закваску,  а  вмест е  с  ними  почемут о  уходят   в  Лет у  т радиции, 
школы,  дух  большой  науки.  Не  окаж емся  ли  мы  скоро  перед  печальным  факт ом, 
когда слова «ученый» и «инт еллигент » будут  мало связаны меж ду собой? 

 Мне кажется,  вы правильно подметили явление,  которое с некоторых пор все 
громче заявляет о себе. Для себя я его определяю как наступление воинствующего 
провинциализма.  Это  крайне  опасная  социальная  болезнь  с  пренеприятнейшими 
симптомами. Вот характерный пример. Вы делаете доклад на научном семинаре. И 
первая,  как  правило,  реакция  ваших  оппонентов:  не  спокойно  разобрать  его 
недостатки и достоинства, а разгромить докладчика. И чем в более резких формах 
это делается, тем оппонент считается более принципиальным и бескомпромиссным 
ученым. 

Другая сторона той же медали. Вы анализируете чьюто работу, стараясь быть по 
мере  сил  объективным,  а  человек  может  потом  на  вас  обидеться,  поскольку  за 
критикой  ищет  какието  скрытые  намерения,  стремление  свести  личные  счеты. 
Такое  впечатление,  что  научные  дискуссии  у  нас  ведутся  не  вокруг  конкретной 
работы,  а  против  человека,  ее  выполнившего.  Мне  кажется,  что  одна  из  черт 
провинциализма  –  это  неприятие  чужих  мыслей,  нетерпимость  по  отношению  к 
носителям  другой  позиции,  подмена  дела  личностными  или  групповыми 
интересами. 

Наиболее  ярко  это  проявилось  на  Съезде  народных  депутатов.  Казалось  бы,  в 
зале собралось все лучшее, все самое мыслящее, что есть в стране. Но изза манеры 
некоторых  депутатов  дискутировать  мы  все,  видимо,  не  раз  испытывали  чувство 
неловкости.  Самое  прискорбное,  что  именно  представители  интеллигенции  часто 
задавали  неверный  тон,  не  стесняясь  в  хлестких  эпитетах,  бездоказательных 
выпадах. И все это с поразительной уверенностью в обладании истиной. 

Если  смотреть  глубже,  провинциализм    опаснейшее  нравственное, 
экономическое,  общественное  явление.  Это  полюс,  противоположный 
интеллигентности.  В  науке  он,  словно  болотная  трясина,  постепенно  нивелирует, 
размывает  в  первую  очередь  ее  нравственные,  духовные  структуры.  Мельчают 
научные школы, забываются традиции, выкристаллизовывается совершенно новый 

∗ Интервью с ректором МГУ академиком А.А. Логуновым (газета «Правда», № 219(25937), 7 
августа 1989г.) Беседу вел журналист Игорь Мосин.
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тип  ученого    угодливого,  беспринципного,  который  любит  не  столько  науку, 
сколько себя в науке. Где корни этого явления? 

Нравственность – цемент науки. Она зиждется на традициях, неписанной этике, 
морали.  В  определенный  момент  своей  истории  мы  перерубили  эту  живую  нить 
традиций.  И  не  только  в  науке.  Вспомните,  на  Руси  были  фамильные  династии 
ученых,  политиков,  военных  деятелей,  промышленников,  артистов.  От  старшего 
поколения к младшему передавалось не только профессиональное мастерство, но и 
нормы  поведения,  определенные  нравственные  установки.  Недаром  же,  бытовали 
такие  понятия  как  фамильная,  офицерская,  дворянская  честь.  Честность, 
порядочность,  принципиальность  были  органически  присущи  лучшим 
представителям русской интеллигенции. 

Неписанные  правила  поведения  сохраняли,  поддерживали  в  обществе  его 
нравственность.  Внутри  социальных  групп  существовали  свои  представления  о 
моральных  нормах.  То,  что  мог  позволить  себе  купец,  было  неприемлемо  для 
ученого или дворянина. В среде интеллигенции бытовало такое понятие, как подать 
в отставку в знак протеста изза несогласия с какимито решениями. Представители 
интеллигенции  чрезвычайно  ценили  и  оберегали  свою  репутацию.  С  человеком, 
совершившим  бесчестный  поступок,  просто  переставали  здороваться.  Словом, 
существовал  кодекс  чести,  который  служил  своего  рода щитом против моральной 
грязи.  Новая  волна  интеллигенции  просто  оставила  за  бортом  весь  этот  набор 
«предрассудков».  Наука  лишилась  иммунитета  против  человеческих  слабостей  и 
пороков. 

Экономическая политика государства также губительнейшим образом сказалась 
на воспитании научной интеллигенции. У нас есть деление науки по уровню оплаты 
труда специалистов на первую, вторую, третью категории. Например, до недавнего 
времени  треть  НИИ  медицинского  профиля  была  отнесена  к  третьей  категории. 
Оклад научного сотрудника этого института такой же, как у выпускника ПТУ. А мы 
удивляемся, почему у нас в стране высокая детская смертность. 

Можно  ли  воспитать  настоящего  ученого,  интеллигента,  если  он  знает,  что 
общество  его  относит  как  бы  к  своим  второсортным  членам?  Я  не  говорю  про 
остальные  болячки:  финансирование  науки,  оплату  труда  ученых,  приборное 
оснащение,  возможность  публиковаться,  выезжать  за  рубеж.  В  науке  сложилась 
такая  порочная  система  взаимоотношений,  что  ученым  стало  более  выгодно  не 
делать  дело,  а  стремится  к  званиям,  должностям.  До  интеллигентности  ли,  когда 
кто  смел    тот  и  съел.  Под  уродливым  экономическим  прессом  бурным  цветом 
расцвели  «научные  вотчины»,  бесплодные  институты,  псевдоученые.  Многие 
ключевые  посты  стали  занимать  приспособленцы  от  науки.  И  если  научный 
потенциал  дореволюционной  Росси  по  качественным  показателям  не  уступал 
потенциалу передовых стран Запада,  то в наше время разница стала все  больше и 
больше увеличиваться. 

Однако самую пагубную роль в низведении интеллигенции сыграл старательно 
культивировавшийся  в  общественном  сознании  восприятия  ее  как  чегото 
ненадежного  и  даже  враждебного  обществу  диктатуры  пролетариата.  Вспомните 
далеко  не  самые  обидные  эпитеты    «гнилая  интеллигенция»,  «продажная
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интеллигенция». Тяжело иметь, а тем более отстаивать свои принципы в атмосфере 
недоверия.  Я  с  такой  тревогой  говорю  потому,  что,  мне  кажется,  что  в 
общественном сознании еще живы эти предрассудки и нетнет да прорываются на 
поверхность. Осознавать это больно и горько. Ведь еще А.П. Чехов говорил: «Сила 
народа в его интеллигенции». Поймем ли мы это когдалибо? 

  А  у  вас  нет   ощущения,  чт о  в  проявлениях  провинциализма  –  в  мельчании 
инт еллект уального слоя нации, угрозе скат ывания ст раны на периферию мирового 
общест ва  серьезная доля вины самой инт еллигенции? И ее нынешнее сост ояние – 
не ест ь ли расплат а за собст венную уст упчивост ь, беспринципност ь, гот овност ь 
всегда услуж ит ь сильным мира сего? 

  Человеческий  мозг,  прежде  чем  обрел  нынешнюю  способность  мыслить, 
анализировать, творить, прошел через десятки тысяч лет эволюции. Это величайшее 
достижение природы. Тот интеллектуальный мозг в лице интеллигенции, которым 
по праву гордится любое общество, тоже нарабатывается в течение сотен лет. При 
любом строе, форме правления интеллигенция составляет незначительную группу. 
Испокон  веков  она  была  носителем не  только  лучших мыслительных,  творческих 
способностей  нации,  но  и  эталоном  ее  нравственности,  культуры,  духовности.  С 
моей точки зрения, мы умудрились этот тончайший интеллектуальный слой своего 
народа в значительной степени уничтожить. Без сомнения, она несет какуюто долю 
ответственности  за  все,  что  было.  Но  мне  кажется,  величайшая  трагедия  русской 
интеллигенции  в  том  и  заключается,  что,  многое  понимая  и  осознавая,  она  была 
лишена права голоса, возможности реально влиять на происходившие события. 

Попробуем  очень  грубо  проследить  историю  российской  интеллигенции.  В 
революции  1905  и  1907  годов  страну  покинуло  около  двух  миллионов  человек. 
Среди  них  –  ученые,  инженеры,  литераторы,  артисты.  Та  часть  интеллигенции, 
которая  осталась  физически  уничтожилась  в  сталинскую  эпоху,  морально  –  в 
брежневскую.  К  сожалению,  до  сих  пор  страну  покидают  представители 
интеллигенции.  Сейчасто  почему?  Понять  бы…  Как  сейчас  нам  самим  нужны 
умные люди! 

В  науке  конкретно  ситуация  еще  более  усугубилась  с  приходом  к  власти 
Лысенко. Он подточил, разложил, взорвал ее изнутри. Свои Лысенко были, да, по 
моему,  еще и остались во многих областях нашей культуры, общественной жизни. 
Лысенковщина  топором  прошлась  по  живому  древу  науки.  Генетика  как  научное 
направление  надолго  исчезла,  около  трех  тысяч  ее  приверженцев  были  просто 
уволены  с  работы.  С  другими  поступили  и  того  хуже.  Крупнейшие  ученые   
носители  духа  науки,  ее  нравственной  стороны  были  ошельмованы,  расстреляны, 
отстранены  от  дел.  Их  места  заполнили  «серость»,  «свои»  люди.  От  этого  удара 
отечественная наука не оправилась до сих пор. 

Бездумно  выполов  представителей  старой  интеллигенции,  спешным  порядком 
приступили  к  созданию  новой.  Такой,  которая  безоговорочно  разделяла  бы  все 
идеологические  нормы.  С  безопастными  взглядами,  с  нужной  позицией,  гибким 
строем  мышления.  Но  для  объективного  познания  окружающего  мира 
запрограммированность исследователя – беда. Как  говорил Гегель:  «Когда мыслят 
все  одинаково,  значит,  никто  не  мыслит».  И  нынешняя  ситуация  в  области
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общественных  наук  –  печальное  тому  подтверждение.  К  сожалению,  наши 
философы, политэкономы, социологи не могут достаточно полно объяснить: какой 
социализм  мы  строим,  обладает  ли  он  тем  потенциалом,  о  котором  так  много 
говорится, что включает в себя понятие «советский человек»? 

Сейчас  мы  заново  осмысливаем  многие  явления  нашей  жизни.  И  видимо  пора 
признать,  что  сегодня  в  подавляющем  большинстве  своем  представители  нашего 
интеллектуального строя – это интеллигенты в первом, от силы втором поколении, 
со  всеми  присущими  этому  возрасту  недостатками.  Но  какбы  там  ни  было,  у 
каждого  древа  есть  свои  корни.  И  чем  глубже  они  уходят  в  землю,  тем  крепче  и 
мощнее  ствол.  Нам  просто  необходимо  именно  на  нынешнем  этапе  развития 
общества  обратиться  к  своим  корням,  чтобы  лучше  понять  откуда мы,  кем  стали, 
чего  хотим  и  куда  идем.  Расчистив  свои  истоки  от  многолетних  наслоений,  мы 
обретем новые силы для движения вперед. Исчезновение Интеллигента в науке  в 
какойто  мере  расплата  за  то,  что  мы  стали  Иванами,  непомнящими  родства.  С 
беспамятными манкуртами можно делать все что угодно. Сегодня так жить нельзя. 
Я  страстно  хочу,  надеюсь,  что  именно  интеллигенция  возьмет  на  себя  нелегкую 
ношу  нравственного,  духовного  и  культурного  возрождения  как  себя,  так  и 
общества. Это ее долг, обязанность, предназначение. 

  Анат олий  Алексеевич,  если  говорит ь  о  преемст венност и,  т радициях,  вы 
от вечает е  за  подгот овку,  воспит ание  будущей  инт еллигенции.  Но  у  меня  т акое 
впечат ление, чт о наше ст уденчест во находит ся в какойт о социальной спячке. Во 
многих  ст ранах  именно  учащаяся  молодеж ь  в  первых  рядах  борцов  за 
демократ ические и социальные реформы, экологию, мир. У нас ее голоса почт и не 
слышно.  А  ведь  были  свои  т радиции  у  ст удент ов  Пет ербургского,  Московского, 
Казанского, Томского университ ет ов… 

 Вопрос чрезвычайно острый, и ответ на него, я бы сказал, многоплановый. 
Опять  обращусь  к  истории.  Зарубежные  специалисты  в  свое  время  провели 

исследование  систем  образования  у  разных  народов  в  разные  времена. Оказалось, 
что  лучше  системы,  чем  та,  что  существовала  в  Царскосельском  лицее, 
человечество  не  придумало. В  самом  деле,  вспомним  его  выпускников: Пушкина, 
Кюхельбекера, Данзаса, Дельвига, Пущина. Блестящая плеяда! 

Одно  из  главных  достоинств  образовательной  системы  прошлого    начала 
нынешнего  века  –  в  ее  сильнейшей  гуманитарной  направленности.  Для 
представителей  определенных  слоев  было  просто  необходимо  знать  языки, 
литературу,  разбираться  в  живописи,  искусстве.  Такое  воспитание  влияло  и 
развивало  чисто  человеческие  качества:  патриотизм,  порядочность,  умение 
сопереживать, отличать добро от зла. И уже на этом гуманистическом фундаменте 
произрастали специалисты узких направлений  ученые, инженеры, деловые люди. 
Знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  позволяло  им  гораздо  объемнее, 
шире,  глубже  воспринимать  окружающий  мир.  И  посмотрите,  почти  всякий  раз, 
когда мы отмечаем юбилей человека, получившего воспитание «тогда», обязательно 
отмечаем  его разносторонность, прекрасное  образование. В Царскосельском лицее 
гуманитарное  образование  было  поставлено  на  высоком  уровне  –  отсюда  и 
результаты.
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Мне  кажется,  сейчас  на  первый  план  вышли  представители  технократического 
мышления. Независимо от образования мы воспитали целое поколение людей, для 
которых  главное  –  план,  вал,  пятилетка.  Они  неспособны  мыслить 
общечеловеческими категориями. Поэтому с такой легкостью уничтожается земля, 
леса,  отравляются  реки,  озера,  моря,  разрушаются  культура,  нравственность.  Эта 
проблема  стоит  перед  всем  миром,  но  перед  нами,  может  быть,  наиболее  остро. 
Сегодня  наше  образование  надо  самым  активным  образом  разворачивать  к 
гуманистическим  началам.  Воспитывать  в  первую  очередь  граждан,  патриотов 
своей страны, а уже потом специалистов. 

Что  касается  молодежи,  то,  я  по  отношению  к  современному  студенту 
испытываю  чувство  жалости.  Достаточно  сказать,  что  студент  у  нас  в  общемто 
бесправен,  социально  незащищен.  До  недавнего  времени  его  без  особых  усилий 
можно  было  и  исключить  из  вуза,  и  лишить  стипендии,  и  с  распределением 
поприжать.  Как  в  таких  условиях  проявлять  социальную  активность?  Сегодня 
положение потихоньку меняется, но,  к сожалению, потихоньку. 

Однако  самое  страшное  заключается,  помоему,  в  другом.  Мы  оставили  наше 
молодое  поколение  без  идеалов,  целей.  Многое  из  того,  во  что  верили,  к  чему 
стремились люди моего поколения, по сути дела разрушено. Нового ничего взамен 
не предложено. Как жить, во что верить? Не отсюда ли крайнее ожесточение одной 
части  молодежи,  апатия  у  другой,  уход  в  религию  у  третьей?  Проблема 
бездуховности подрастающего поколения стучится в дверь, а мы ее не замечаем. 

 А вы лично видит е какойт о выход из эт ого духовного кризиса? 
 Мне  кажется,  выход  в  обращении  к  общечеловеческим,  мировым  ценностям. 

Все они, помоему, открыты и вряд ли мы изобретем здесь порох. Да и надо ли? Во 
все  времена  у  представителей  любого  народа  всегда  почитались  за  добродетель 
милосердие, порядочность, образованность, служение Отечеству, любовь к Родине. 
На воспитание этих качеств должно быть настроено все наше общество, каждая его 
ячейка. Тогда мы будем  и в семье, и в школе, и в вузе воспитывать граждан своей 
страны,  личностей.  А  уж  они  смогут  выбрать  для  своей  Родины  наилучший  путь 
развития. 

То, что наше общество крайне нуждается в системе воспитания своих граждан, 
для меня совершено ясно. Мы долгие годы искусственно пытались создать некоего 
идеального  советского  человека.  А  что  получилось  в  результате?  Помните  ту 
передачу по Ленинградскому  телевидению, когда на вопрос ведущего к аудитории 
–  кто  смог  бы  принять  участие  в  расстрелах?  –  большинство  присутствующих 
подняли  руки.  Это  ли  не  нравственное  оскудение?  Раньше  на  Руси  трудно  было 
найти палача, а сегодня образованные, современные люди готовы взять на себя эту 
роль.  Разве  это  не  ужасно?  С  воспитанием  специалистов  мы  худобедно 
справляемся, а вот с воспитанием человека у нас дела обстоят неважно. 

Другая  важнейшая  проблема  высшего  образования,  которая  меня  беспокоит,   
ослабление  личностных,  духовных  связей  между  учителем  и  учеником.  Помните 
афоризм:  «Ученик  –  не  сосуд,  который  надо  наполнить,  а  факел,  который  надо 
зажечь».  Я  с  тревогой  наблюдаю,  что  учитель  и  ученик  становятся  сегодня  все 
менее  интересны  друг  другу.  Раньше  было  обычным  делом,  когда  преподаватель
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приглашал  к  себе  студента  и,  как  сегодня  принято  говорить,  в  неформальной 
обстановке, за чашкой чая продолжалось общение, узнавание, воспитание. Может, 
это несколько патриархальный способ для того, чтобы лучше узнать дуг друга, но 
ведь  получалось.  Мой  жизненный  опыт  подсказывает,  что  никакие  учебники, 
лекции, фильмы не могут заменить живого общения с учителем. 

Мне  в  свое  время  довелось  работать  под  руководством  академика 
Н.Н. Боголюбова. Ему в нынешнем году ровно через две недели исполняется 80 лет. 
Так  вот,  этот  человек,  образно  говоря,  дал  заряд  на  всю  жизнь  многим  своим 
ученикам. В 21 год ему присвоили докторскую степень университета г.Болоньи. К 
своему  первому  посещению США,  он  так  много  сделал  в  науке,  что  американцы 
никак  не  хотели  верить,  что  под  фамилией  Боголюбова  работает  один  человек. 
Очень  собранный,  волевой  при  достижении  поставленной  цели  и  в  то  же  время 
мягкий,  ни  разу  никого  не  обидевший  за  всю  свою  жизнь.  Для  меня  он  пример 
ученогоинтеллигента  в  самом  высоком  понимании  этого  слова.  Именно  такими 
личностями, как он, и сильна отечественная наука. 

 У нас в разговоре часто звучало – Россия, российская интеллигенция… В ваших 
ответах я ощущаю боль  за нелегкую судьбу Отечества,  тревогу  за  её нынешний и 
завтрашний  день.  Вам  не  кажется,  что  именно  сейчас  России  необходима  своя 
национальная  идея  –  объединения,  возрождения,  подлинной  перестройки?  А  мы 
опять  чегото  в  нерешительности  выжидаем.  Не  придётся  ли  и  за  это  потом 
расплачиваться?  Смотрите,  как  быстро,  напористо,  энергично  шагают  вперед 
прибалтийские  республики.  У  них  этот  процесс  во  многом  покоится  на  идее 
национального возрождения. 

 То, что у нас нет национальной идеи, с моей точки зрения, очень хорошо. Мы – 
великий  народ.  Нам  нужно  возрождение  исторической  памяти  и  самосознания 
народа.  Наша  сила  в  том,  что  мы  с  одинаковым  уважением  относимся  к 
представителям любой нации, не пытаясь приподняться над ними. А национальные 
идеи,  к  сожалению,  часто  приводят  к  национализму.  Разве  мы  недостаточно 
настрадались от него? 

Но  для меня  совершенно  ясно,  что  России  пора  уже  подумать  и  позаботится  о 
себе.  И  крепко.  Разорённые  деревни  Нечернозёмья,  развороченные  сибирские  и 
дальневосточные просторы, погибающие Волга, Ладога, Байкал – они ведь кричат, 
взывают к нам. Эти богатства оставили нам наши деды, отцы, мы должны передать 
их своим потомкам. Существует же какаято историческая, генетическая, духовная 
связь между  поколениями.  Её  нельзя  нарушать! Это  наш  долг  –  современников  – 
остановить  негативные  процессы,  возродить  по  мере  сил  и  возможностей  то,  что 
ещё можно. 

Поступило в редакцию 26.05.2008
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Прилож ение 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПОИСКЕ ГРАЖДАНСКОГО 
СОГЛАСИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА» 

На пленарном заседании выступили: 
Берестовская  Диана  Сергеевна,  д.  филос.  н.,  (г.  Симферополь)  – 

Инт еллигенция: к определению понят ия 
Кальной Игорь Иванович, д. филос. н., (г. Симферополь) – Еще раз о понят ии 

«инт еллигенция» 
Габриелян  Олег  Аршавирович,  д.  филос.  н.,  (г.  Симферополь)  – 

Инт еллигенция: в поисках идент ичност и 
Сморгунов  Леонид  Влавимирович,  д.  филос.  н.,  (г  Санкт Пет ербург)  – 

Инт еллект уал в полит ике: проблема или благо 
Кизима  Владимир  Викторович,  д.  филос.  н.,  (г.  Киев)  –  Парсическая  роль 

инт еллигенции в ист ории 
Филимонов  Сергей  Борисович,  д.  ист.  н.,  (г.  Симферополь)  –  Прот оиерей 

Сергий Булгаков в Крыму: ж изнь, т руды, изгнание 
Цветков  Александр  Петрович,  д.  филос.  н.,  (г.  Симферополь)  –  Российская 

инт еллигенция: блеск и нищет а духа 

На социальнофилософской секции выступили: 
Билык  Ярослав  Михайлович,  д.  филос.  н.,  (г.  Харьков)  –  Философия  и 

инт еллект 
Гаврилов Николай Иванович,  д.  филос.  н.,  (г.  Донецк)  –  Инт еллигент ност ь 

как ат рибут  граж данского начала человека 
Гнатенко Петр Иванович, д. филос. н., (г. Донецк) – Украинская инт еллигенция 

в конт екст е современного граж данского общест ва Украины 
Горюнов Валерий Павлович, д. филос. н., (г. Санкт Пет ербург) – Социальная 

сущност ь общест ва переходного периода 
Конев  Владимир  Александрович,  д.филос.н.,  (г.  Самара)  –  Размышления  о 

роли инт еллигенции в совет ском и пост совет ском общест ве. 
Куцепал Светлана Викторовна, д. филос. н., ( г. Полтава) – Инт еллект уалы в 

дискурсе власт и пост современност и 
Лазарев Феликс Васильевич, д. филос. н.,  (г. Симферополь) – Уроки ист ории 

русского самосознани. 
Лойко  Ольга  Тимофеевна,  д.  филос.  н.,  (г.  Томск)  –  Вклад  инт еллигенции  в 

исследование социальной памят и
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Лось  В.  А.,  д.  филос.  н.,  (г.  Москва)  –  Концепция  В.  И.  Вернадского  как 
ст рат егия преодоления глобальной социприродной неуст ойчивост и 

Малафеев  Леопольд  Федорович,  д.филос.н,  Лукаш  Владимир  Яковлевич, 
к. ист. н., (г.Симферополь) – Инт еллигенция в условиях глобализации 

Михайлов  Владимир  Владимирович,  д.  филос.  н.,  (г.  Москва)  –  Проблема 
социальной ограниченности интеллигенции 

Окороков  Виктор  Брониславович,  д.  филос.  н.,  (г.  Днепропет ровск)  –  Разум 
инт еллигенции и власт ь элит  (разумное и бессознат ельное в уст ройст ве социума) 

Осетрова  Оксана  Александровна,  д.  филос.  н.,  (г.  Днепропет ровск)  – 
Суицидальные т енденции среди русской инт еллегенции 

Уваров  Михаил  Семенович,  д.  филос.  н.,  (г.  Санкт Пет ербург)  – 
«Мерцающая» инт еллигенция 

Чемшит Александр Александрович, д. полит. н., к.филос. н., (г. Севаст ополь) 
– Инт еллигенция как уникальное русское явление 

Архангельская  Антонина  Серафимовна,  к.  филос.  н.,  (г.  Симферополь)  – 
Трансдисциплинарност ь и феномен инт еллигенции 

Баранец  Сергей  Николаевич,  к.  филос.  н.,  (г.  Всеволож ск)  –  Миссия 
современного инт еллект уала 

Билык  Алексей  Михайлович,  к.  филос.  н.,  (г.  Харьков)  –  Философия  и 
инт еллект 

Дулин Петр Георгиевич, к. филос. н., (г. Николаев)  Консолидирующая функция 
идеалов и ценност ей социализма в развит ии украинского общест ва 

Ермакова  Антонина  Васильевна,  к.  филос.  н.,  (г.  Москва)  –  От 
инт еллект уалов  к инт еллигенции – и обрат но? 

Захарина  Анжелика  Станиславовна,  преподаватель,  (г.  Могилев)  – 
Докапываясь до ист ины, не погубит ь бы корней 

Кемалова  Лиля  Исметовна,  к.  филос.  н.,  (г.  Керчь)  –  Роль  инт еллигенции  в 
общест ве переходного периода 

Коротченко  Юлия  Михайловна,  к.  филос.  н.,  (г.  Симферополь)  – 
Инт еллигенция как субъект  коммуникации (на мат ериале оценочных суж дений) 

Кумкин  И.А.,  к.филос.н.,  (г.  Севаст ополь)  –  Возмож ные  формы  согласия 
инт еллигенции в Крыму 

Мурейко Л. В., к. филос. н., (г. Санкт   Пет ербург) – инт еллигенция в условиях 
ант ропологического кризиса массового общест ва 

Масаев Михаил Владимирович, к. ист. н.,  (г. Симферополь)  – Инт еллигенция 
как хранит ельница символического капит ала и носит ельница символической власт и 

Микольченко  Вера  Сергеевна,  преподаватель,  (г  Кривой  Рог)  –  Формування 
громадянської культ ури ст удент ської молоді 

Миронов Андрей  Владимирович, к. филос. н., (г. Севаст ополь) – Социальное 
одиночест во русской инт еллигенции 

Пазынич  Станислав  Николаевич,  к.филос.  н.,  Пономарёв  Александр 
Семёнович,  к  техн.  н.,  Шпатенко  Сергей  Анатольевич,  (г.  Харьков)  – 
Инт еллигенция как факт ор граж данского согласия в условиях т ранзит ивност и
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Панченко  Олег  Викторович,  к.  филос.  н.,  (г.  Севаст ополь)  –  Мет аморфозы 
инт еллигенции  и  ее  задачи  по  преодолению  ант ропогенного  кризиса  современной 
эпохи 

Плаксина  Оксана  Ивановна,  к.  филос.  н.,  (г.  Днепропет ровск)  –  Роль 
инт еллигенции  в  разрешении  ант ропологического  кризиса  современност и  и 
обеспечении уст ойчивого развит ия общест ва 

Прошин  Денис  Владимирович,  к.  ист.  н.,  (г.  Днепропет ровск)  – 
«Инт еллигент ы»  и  «профессионалы»:  переж ивает   ли  кризис  современная 
инт еллигенция? 

Савостьянова  Марина  Владимировна,  к.  филос.  н.,  (г.  Севаст ополь)  – 
Современный ученый: Фауст , функционер, инт еллигент ? 

Телиженко Людмила Викторовна, к. филос. н., (г. Сумы) – Роль инт еллигенции 
в разрешении ант ропологического кризиса: пост неклассический взгляд 

Цымбал  Т.В.,  к.  филос.  н.,  (г.  Кривой    Рог)  –  Инт еллигенция  в  конт екст е 
проблемі біт ийного укоренения человека 

Черный  Евгений  Владимирович,  к.  псих.  н.,  (г.  Симферополь)  – 
Инт еллигенция  сегодня:  возмож ност и  сист емного  психологического 
моделирования миссии 

Шаповал  Владимир  Николаевич,  к.  филос.  н.,  (г.  Харьков)  – 
Ант ропологический кризис и инт еллигенция. 

Шевченко  Олег  Константинович,  к.  филос.  н.,  (г.  Симферополь)    Роль 
инт еллигенции в ст ановлении авт орит ет а власт и 

Айтов  С.  Ш.,  (  г.  Днепропет ровск)  –  Іст орічна  ант ропологія  т а  філософія 
іст орії і дослідж ення феномену інт еллігенції 

Карпова  Светлана  Геннадиевна,  аспирант,  (г.  Днепропет ровск)  –  Роль 
инт еллект уала  в  прогрессивном  развит ии  современного  общест ва  (в  конт екст е 
фукольдианской философии) 

Кочнова  Ольга  Анатольевна,  аспирант,  (г.  Симферополь)  – 
Благот ворит ельност ь элит 

Кравец  Артём  Михайлович,  аспирант,  (г.  Днепропет ровск)  –  Порівняльний 
аналіз  соціології  В.  Соловйова,  С.  Булгакова  т а  П.  Флоренського,  як  спроби 
вирішення інт елігенцією Срібного віку сучасної ант ропологічної кризи 

Мазилова  Г.  Б.,  (г.  Керчь)  –  Тенденции  т раесфрмации  социальной 
идент ичност и инт еллигенции в меняющихся общест венніх условиях 

Марунчак Ирина Алексеевна,  аспирант,  (г. Симферополь)  – Инт еллигенция и 
героический идеал 

Микитинец  Александр  Юрьевич,  аспирант,  (г.  Симферополь)  –  К  вопросу 
т ипологии  ант ропологических дискурсов европейской философии 

Микитинец  Ольга  Ивановна,  аспирант,  (г.  Симферополь)  –  Концепция 
культ уры как «т екст а в т екст е» Ю.М. Лот мана 

Павлова  Татьяна  Ивановна,  (г.  Рост овнаДону)  –  «Инт еллект уальная  и 
бизнес элит а и проблема развит ия социальной конст рукт ивност и» 

Пшечишевска  Мария  Магдалена,  магистр,  (г.  Варшава)  –  Феномен  русской 
инт еллигенции
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Трофимов Антон Александрович, аспирант, (г. Симферополь) – Инт еллигенция 
как предлог 

Чудина Наталья Витальевна, аспирант,  (г. Симферополь) – Экст ремальност ь 
инт еллигенции: норма или аномалии 

На историкокультурной секции выступили: 
Аляев  Геннадий  Евгеньевич,  д.  филос.  н.,  (г.  Полт ава)  –  Осмысление 

нравст венной и социальной сущност и инт еллигенции в т ворчест ве С. Франка 
Когай  Евгения  Анатольевна,  д.  филос.  н.,  (г.  Курск)  –  Инт еллигенция  в 

социокульт урном самоопределении региона 
Колесов  Михаил  Семенович,  д.  филос.  н.,  (г.  Севаст ополь)  –  Русская 

революция и судьба инт еллигенции 
Некрасова Елена Николаевна, д. филос. н., (г. Москва) – С. Л. Франк о русской 

инт еллигенции и русской культ уре 
Орлова Надежда Хаджимерзановна, д. филос. н., (г. Санкт Пет ербург) – "Как 

возмож на духовная инт еллигенция? 
Салтык Галина Александровна, д. ист. н., (г. Курск) – Инт еллигенция и народ в 

предст авлении неонародников ХХ века 
Алиева Ольга Георгиевна, к. филос. н., Муза Дмитрий Евгеньевич, к. филос. 

н., (г. Донецк) – «Творческое меньшинст во» вост очнохрист ианской цивилизации: к 
вопросу о культ урноидент ифицирующих ориент ациях 

Баженова Наталья Михайловна, к. филол. н., Пономарева Нина Васильевна, 
к. пед. н., (г. Москва) – Вызовы военного времени и библиот ечная инт еллигенция: на 
мат ериале библиот еки российской академии наук 

Бобовникова  Ирина  Антоновна,  старший  преподаватель,  (г.  Симферополь)  – 
Русские музыкант ы в Крыму (до Окт ября 1917 года) 

Бондаренко  Ольга  Валерьевна,  к.  соц.  н.,  (г.  Запорож ье)  –  Українська 
інт елігенція як феномен віт чизняної іст орії: погляд сучасника 

Борисова Татьяна Викторовна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) – Інт елігенція 
на варт і духовних цінност ей 

Вершина Виктория Анатольевна, к. филос. н., (г. Днепропет ровск) – С.Франк 
о характ ере русской инт еллигенци 

Галазюк Олег Дмитриевич, к. филос. н.,  (г. Харьков) – Философские аспект ы 
соот ношения инт ерпрет аций понят ий «калокагат ия» и «инт еллигенция» 

Зиннурова Людмила Ивановна, к.филос.н., (г. Симферополь) – Инт еллигенция: 
прошлое, наст оящее и перспект ивы 

Климов  Адексей  Григорьевич,  к.  соц.  н.,  (г.  Москва)  –  Инт еллект уализм 
Запада  и  культ ура  шест идесят ников:  сравнит ельный  ант ропологический  анализ 
ст ат уса инт еллигенции 

Клячкина  Наталия  Львовна  Кандидат  педагогических  наук,  (г.  Самара)  – 
Гуманит арная инт еллигенция в современном общест ве 

Кропотова Наталья Викторовна, к. ист. н., (г. Симферополь) – Инт еллигенция: 
социальный феномен, т радиция, символ
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Курьянова Ирина Александровна, к. филос. н., (г. Симферополь) – К проблеме 
ж изнет ворчест ва в нест абильной культ уре 

Лыкова  Валентина  Васильевна,  к.  полит.  н.,  (г.  Курск)  –  Проблемы 
конст руирования ист орической памят и в современной России. 

Макогонова  Владислава  Владимировна,  к.  филос.  н.,  (г.  Днепропет ровск)  – 
Инт еллигент ност ь как эст ет ическая кат егория 

Михайлюк  Александр  Владимирович,  к.  ист.  н.,  (г.  Днепропет ровск)  – 
Инт еллигенция и «народ»: проблема взаимопонимания (ХIX– начало ХХ в.) 

Мормуль  Ольга  Григорьевна,  к.  филос.  н.,  (г.  Керчь)  –  Инт еллигенция  как 
социокульт урный феномен 

Мусиездов  Алексей,  к.  соц.  н.,  (г.  Харьков)  –  Восприят ие  инт еллигенции  в 
Украине в 1990е годы 

Мухин Игорь Николаевич, к. филос. н.,  (г. Ирпень) – Инт еллект уальная вера 
как практ ический опыт 

Никонова Светлана Игоревна, к. ист. н., (г. Казань) – Инт еллигенция и власт ь 
в конт екст е духовной ж изни совет ского общест ва. 19651985 гг. 

Садовников Олег Константинович, к. филос. н., (г. Харьков) – Инт еллигенция 
мифот ворящая 

Сафонова  А.  С.,  к.  филос.  н.,  (г.  Санкт Пет ербург)  –  Динамика  сакральніх 
образов в общест венной ж изни 

Серегина  Т.  П.,  к.  филос.  н.,  (г.  Тула)  –  Духовній  феномен  в  российской 
иммиграции начала ХХ века 

Суходуб Татьяна Дмитриевна, к. филос. н., (г. Киев) – «Вехи» инт еллигент ского 
самосознания: прельщения, т упики, прозрения (опыт  самокрит ики) 

Трофимова  Виолетта  Стиговна,  к.  филол.  н.,  (г.  Санкт Пет ербург)  –  Роль 
инт еллигенции в Европе переходного XVII века 

Шатохин Иван Тимофеевич, к. ист. н., (г. Белгород) –Инт еллигенция и чиновничест во в 
российской провинции на рубеж е XIX–XX веков: прот ивост ояние и (или) сот рудничест во 

Билык Катерина Алексеевна, аспирант, (г. Харьков) – Миф и инт еллигенция 
Вакулова  Татьяна  Владимировна,  аспирант,  (г.  Севаст ополь)  –  Русские 

философы ХIХХХ в.в о взаимодейст вии цивилизаций 
Жердева  Анастасия  Михайловна,  аспирант,  (г.  Симферополь)  –  Николай 

Львович Эрнст  – эт нограффольклорист 
Лысак  Инна  Михайловна,  студент,  (г.  Харьков)  –  Східнослов’янська 

«інт елігенція» versus німецький інт елект уал: герменевт ика Іншого 
Ниёле Васильевене, д. гуман. н., Александр Васильев, д. соц. н., (г. Каунас), – 

О прикладной эт ике как средст ве дост иж ения граж данского согласия 
Оксень Людмила Михайловна, аспирант,  (г. Днепропет ровск) – Возрож дение 
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