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Автор идеи развития современной мировой 
культуры как смены двух основных, 

противоположных друг другу по сути 
культурно-исторических типов.

Питирим Александрович СОРОКИН 
(23 января 1889 г., село Турья, Вологодская 

губерния  — 10 февраля 1968 г., 
Винчестер, США)

«Идеациональный» тип, в котором до-
минирует «духовность» (устремленность в 
потусторонность, холизм, гештальтное мыш-
ление абсолютами и т.д.), и «рационально-
чувственный» тип (прагматика человеческой 
повседневности). Изучение социодинамики 
культуры, основание которому заложил 
Питирим Сорокин, закономерно привело в 
последней трети XX – в начале XXI вв. к ис-
следованию социокультурных механизмов 
общественного развития.

Сорокин впервые выявил динамику смены 
доминанты в мировой культуре с идеациональ-
ной на рационально-чувственную и выдвинул 
предположение, что лицо мировой культуры 
всегда будет определяться конкуренцией этих 
типов.  

Идея смены культурно-исторических 
типов, выявленных Сорокиным, стала клю-
чевой в определении предмета современного 
социокультурного анализа социальной дина-
мики России и в работе по созданию теории 
межцивилизационного диалога.

Алексей Давыдов

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЕМИНАР: 
РОССИЯ В ПОИСКАХ НОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В Институте философии РАН 31 мая 2013 г. состоялся российско-французский 
семинар «Современная философия в России: традиции, проблемы, перспективы», 
посвященный выходу специального «российского» номера французского журнала 

«Revue philosophique de la France et de l'étranger» 
 
Публикация и приуроченный к ней семинар 

относятся к числу весьма нечастых в постпере-
строечный период «официальных» изъявлений 
интереса интеллектуалов Запада к развитию 
философской мысли в России. Инициатором как 
первого, так и второго события явился лично Ивон 
Брес, почетный профессор университета Париж-7 
(самого философского, по мнению многих, из се-
годняшних университетов Парижа), бессменный 
главный редактор «Revue philosophique de la France 
et de l'étranger» с 1972 г. 

Перечень статей, вошедших в 
Revue philosophique de la France et de l'étranger 

2013. № 2 (апрель – июнь)

Автономова Н.С. О контексте современной 
российской философии; 

Лекторский В.А. Конструктивный реализм в 
эпистемологии и когнитивных науках;  

Гусейнов А.А. Возможна ли абсолютная мораль? 

Порус В.Н. Рациональная бюрократия и кризис 
культуры;  

Мюрберг И.И. Предмет современной политической 
философии;  

Подорога В.А. Поэтика Достоевского: от голоса 
к слуху;

Кантор В.К.  Искушение как парадигма 
христианской культуры: случай Достоевского;  

Баллаев А.Б. Марксизм в современной России.

Ивон Брес, главный редактор журнала 
Revue philosophique de la France 

et de l'étranger

Revue philosophique de la France 
et de l'étranger – старейшее и наиболее 
респектабельное философское периодическое 
издание современной Франции

Развернутый обзор семинара см. на стр. 153 

Н.С. Автономова на всем протяжении 
подготовки номера выполняла функцию 

главного связующего звена между профессором 
И. Бресом и авторами статей. Академик 

А.А. Гусейнов, директор Института 
философии РАН, основной докладчик

Ивон Брес, О.И. Мачульская и Гийом Гаррета

А.Я. Берелович, В.М. Межуев, 
В.Н. Порус, Л.Б. Комиссарова

А.Б. Баллаев, академик В.А. Лекторский, 
основной докладчик, И.А. Ерохов

Французскую сторону, помимо проф. И. Бреса,  представляли профессор Гийом Гарре-
та, директор отдела университетских связей посольства Франции в России и супруга Бреса 
Мишлин Брес, почетный президент французской 
ассоциации психосинтеза (разновидность «эк-
зистенциальной психологии», автором которой 
является Р. Ассаджоли).



МЕДИАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КАТЕГОРИЯ
Институт социологии РАН. 22 февраля 2013 

Круглый  стол
Организаторы Круглого стола:

Центр политологии и политической социологии, 
Центр социологии управления и социальных технологий Института социологии РАН 

совместно с Российским обществом социологов (РОС).
Информационная поддержка – журнал «Философские науки» 

Ведущие: А.П. Давыдов, А.С. Железняков, А.В. Тихонов 

Александр 
Самойлович 
АХИЕЗЕР
(29 сентября 1929 г. – 
12 октября 2007 г.) 

Философ, культуролог. 
Основатель современного 
социокультурного анали-
за социальной динамики 

российского (отчасти и западно-европейского) 
общества. Положил начало социокультурной 
теории принятия решений на материале России. 
В основе теории представление о двух типах 
мышления – инверсии и медиации (поиск сере-
дины). Инверсия – исторически сложившееся 
гештальтное мышление субъекта полярными 
абсолютами, игнорирующее смыслофор-
мирующую «сферу между» ними, условную 
межполюсную «середину». Медиация – выход 
субъекта за рамки традиции  мышления по-
лярными абсолютами в «сферу между»  и поиск 
адекватной меры выхода через формирование 
новых смыслов, альтернативных полярным, 
исторически сложившимся, исходным.

Идея смены доминанты в мышлении с 
инверсии на медиацию стала ключевой в 
определении методологии современного со-
циокультурного анализа социальной динамики 
России  и в работе по созданию теории межци-
вилизационного диалога. 

Алексей Давыдов

Участники: 

Голенкова Зинаида Тихоновна, д.филос.н., проф., ИС РАН; 

Давыдов Алексей Платонович, д. культурологии, ИС РАН; 

Жаворонков Александр Васильевич, д.соц.н., лауреат 
премии им. Питирима Сорокина, ИС РАН; 

Железняков Александр Сергеевич, д.полит.н., ИС РАН; 

Клямкин Игорь Моисеевич, д.филос.н., проф.,  
фонд «Либеральная миссия»; 

Кондаков Игорь Вадимович, д.филос.н., проф., РГГУ; 

Пелипенко Андрей Анатольевич, д.филос.н., проф., 
Институт психологии и социологии РАО; 

Петухов Владимир Васильевич, к.филос.н., ИС РАН; 

Розин Вадим Маркович, д.филос.н, проф., ИФ РАН; 

Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., ИС РАН; 

Тульчинский Григорий Львович, д.филос.н., проф., ВШЭ, 
СПб.; 

Трофимова Ирина Николаевна, д.соц.н., ИС РАН; 

Федотова Валентина Гавриловна, д.филос.н., проф., 
ИФ РАН; 

Хрустов Владимир Федорович, к.филос.н., МГУ; 

Яковенко Игорь Григорьевич, д.филос.н., проф., РГГУ. 

Александр
 Олегович 
Карпов – 

специалист в об-
ласти философии 
образования, автор 
более 200 публи-
каций, изданных 
в ведущих россий-
ских журналах и за 
рубежом. В частно-
сти, работы автора 
опубликованы в 
журналах «Вестник 
Российской акаде-
мии наук», «Вопросы философии», «Педагоги-
ка», «Философские науки», «Вестник Москов-
ского университета», «Народное образование», 
«Человек», «Вопросы экономики», «Инновации 
в образовании», «Философия образования» и 
ряде других. Индекс Хирша в системе РИНЦ  – 
9, количество цитирований  – 290.

Научные публикации автора пользуются 
заслуженным авторитетом у специалистов. 
Так, статья «Коммодификация образования 
в ракурсе его целей…» (Вопросы философии. 
2012. № 10), материалы которой вошли в книгу, 
за месяц «собрала» на сайте журнала 30 тыс. 
прочтений.

А.О. Карпов – лауреат премии Президента 
РФ в области образования, удостоен медали 
им. К.Д. Ушинского, основатель и руководитель 
программы «Шаг в будущее». Работает в Мо-
сковском государственном техническом уни-
верситете им. Н.Э. Баумана, кандидат физико-
математических наук. В 2011 г. был номини-
рован российским научно-образовательным 
сообществом на самую представительную 
премию в области образования WISE-Prise, 
учрежденную Всемирным саммитом по инно-
вационному образованию.

Книга А.О. Карпова «Обра-
зовательный институт, власть и 
общество в эпоху роста культуры 
знаний» посвящена проблемам 
развития современного образо-
вательного института и напи-
сана на большом фактологиче-
ском материале. Она может быть 

интересна специалистам в таких областях знаний, 
как педагогика, философия, культурология, со-
циология, а также студентам и аспирантам.

См. стр. 53, 150

Владимиру Натановичу ПОРУСУ,
известному российскому философу, доктору философских наук, 

профессору, исполнилось

Владимир Натанович окон-
чил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, аспирантуру 
Института философии АН СССР. 
Кандидатская диссертация «Неко-
торые гносеологические проблемы 
многозначной логики» и докторская 
диссертация «Научная рациональ-
ность как тема эпистемологии» за-
щищены в Институте философии, где 
он работал без малого 30 лет. 

С 2004 г. работает в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (Мо-
сква), где сейчас заведует кафедрой 
онтологии, логики и теории позна-
ния. Любимец студентов. 

Автор свыше 400 научных публи-
каций, среди них такие монографии, как «Рациональность. Наука. 
Культура» (М., 2002), «У края культуры (философские очерки)» 
(М., 2008), «Перекрестки методов. Опыты междисциплинарно-
сти в философии культуры» (М., 2012) и др. Член редколлегий 
журналов «Logos i Ethos» (Краков, Польша), «Эпистемология 
и философия науки», «Вестник РФО», член редакции журнала 
«Философские науки» (Москва). Научный эксперт «Новой фило-
софской энциклопедии» (М., 2002), член редколлегии «Энцикло-
педии эпистемологии и философии науки» (М., 2008).

Философия науки, философия культуры, социальная филосо-
фия – сферы профессионального знания, где ему удалось сказать 
свое уникальное и важное слово. Его работы остро полемичны, 
вызывают постоянный интерес у специалистов в нашей стране 
и за рубежом. 

Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему 
здоровья, бодрости и новых творческих успехов!

Е.М. Акимкин, З.Т. Голенкова См. стр. 34 

«Никакой “середины”, с точки 
зрения оппозиций и полярностей 
и решения реальных проблем, не 
существует. Но есть иллюзия натура-
листического типа, что здесь лежит 
решение. И компромисс – это тоже 
не середина, да и середина чего?»

Алексей Платонович Давыдов представляет участников Круглого стола, справа – Игорь Моисеевич Клямкин

Основные вопросы, на которые призвана от-
ветить дискуссия: 

1. Нужно ли изучать медиацию как важное 
направление науки о человеке? 

2. В каких генеральных направлениях сле-
дует изучать медиацию? 

3. Какова может быть структура (иссле-
довательская парадигма) при постановке во-
проса о медиации в социальной философии, 
в культурологии, в социокультурном анализе? 
Как выйти на постановку вопроса о межци-
вилизационном диалоге?

«Термин “медиация” был введен К. Леви-Стросом 
для обозначения альтернативы сложившимся в рамках 
культуры смысловым структурам. Согласно А.С. Ахие зе-
ру, медиация есть процесс и результат рефлексивного поиска 
выхода за рамки сложившейся культуры. В этом плане ме-
диация противостоит партиципации как воспроизводству 
сложившихся стереотипов».

«Россия застряла между императивом стабильности 
и императивом развития, друг с другом несовместимых».

Слева направо:  
В.Ф. Хрустов, 

А.А. Пелипенко, 
С.Н. Першуткин, 
А.В. Жаворонков, 
Е.Д. Строганова, 

О.И. Величко, 
Е.М. Акимкин

Слева направо: 
А.А. Галкин, А.П. Давыдов, 
И.М. Клямкин, В.Г. Федотова

Ведущие А.В. Тихонов, 
А.С. Железняков

«Медиация не такая уж и безопасная штука, 
чтобы не ставить вопрос о ее социально-групповой 
принадлежности и ценностной обусловленности».

70 лет!

Сегодня, когда в России нарастает раскол в обществе и все острее чувствуется 
потребность в межцивилизационном диалоге, в научном сообществе растет интерес 

к медиации – к поиску «середины» – как к действенному социокультурному принципу 
формирования новых оснований общественных отношений, 

ориентированных на преодоление угрозы раскола.
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Оглавление

БУДУЩее РОССии:  
СТРаТегиЯ ФилОСОФСКОгО ОСМЫСлениЯ

 Российское образование.  
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БУДУЩее РОССии: 
СТРаТегиЯ ФилОСОФСКОгО ОСМЫСлениЯ

Российское образование. 
Цивилизационный вектор

«РУСЬ, КУДа Ж неСеШЬСЯ ТЫ?»
(некоторые социально-философские 

и политико-образовательные проблемы) Часть 1

О.Н. СМОЛИН

Статья была уже практически готова, когда в научно-обра зова-
тельной сфере страны начались серьезные трансформации. 

Во-первых, на санкт-петербургском экономическом форуме в июне 
2013 г. министр образования и науки предсказал глубокие потрясения 
российским вузам.

Во-вторых, с 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Закон 
сократил или отменил целый ряд социальных гарантий для участни-
ков образовательного процесса и, в частности, серьезно ограничил 
права граждан в области дошкольного и высшего образования. 

В-третьих, в «пожарном» порядке был принят и подписан Пре-
зидентом Федеральный закон от 27.09.2013 № 253 «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Правительство и другие сторонники закона называют 
его законом о реформировании академии наук, а противники, вклю-
чая большинство ученых, – законом о ее разрушении.

В таких условиях вновь предельно остро встал вопрос о стратегии 
научно-инновационного развития страны и ее базе – стратегии 
образовательной политики. Однако для того, чтобы на этот вопрос 
ответить, нужно без идеологических прикрас проанализировать 
реальное состояние качества отечественного образования, а заодно 
попытаться определить, куда в ХХI в. несется гоголевская «птица-
тройка». Размышлениям на эти темы и посвящена предлагаемая 
статья. 

25 июля 2012 г. на заседании Открытого Правительства состоялась 
небезынтересная дискуссия между Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым и автором этих строк, посвященная проекту 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
образовательной политике в целом. 
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Вообще-то моим основным оппонентом должен был стать Алек-
сандр Асмолов – в свое время замминистра образования, а ныне –  
директор Федерального института развития образования Мини-
стерства образования и науки РФ. Он намеревался доказать, что, в 
отличие от законопроекта «О народном образовании», призванного 
закрепить политику образования для всех, официальный (прави-
тельственный) законопроект предполагает политику образования 
для каждого. В конце концов эта позиция была сформулирована А. 
Асмоловым во время дискуссии 2 октября 2012 г. на заседании «от-
крытой трибуны» под руководством Председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина.

Однако, по собственному замечанию Дмитрия Медведева, высту-
пление Смолина показалось ему интересным, и, отклонившись от 
первоначального сценария, он сам взял слово. Цитирую интересую-
щий нас в данном контексте фрагмент дискуссии.

О.н. Смолин: «Дмитрий Анатольевич, как и Вы, мы с печалью при-
знаем, что с передовых позиций в образовании мы откатились1. До-
бавлю – и продолжаем, причем показатели ухудшаются. Иностран-
ные фирмы говорят, что мы утрачиваем наше основное конкурентное 
преимущество – высококвалифицированную рабочую силу. В 2011 г. 
32% опрошенных граждан России признали Солнце спутником Зем-
ли; в 2007 – 28%, т.е. – по проценту в год спускаемся вниз. Даже мои 
оппоненты признают, что 20% старшеклассников функционально 
неграмотны… в смысле грамотности чтения: текст читать могут, а 
понять не способны. Поэтому мы призываем задуматься: а правильно 
ли реформируемся, если показатели реально ухудшаются?»

Д.а. Медведев: «Ухудшается ли ситуация в образовании? Вы знае-
те, мне кажется, на этот вопрос любой разумный человек не может 
ответить абсолютно категорически. Она и ухудшается в чем-то, и 
улучшается, потому как все мы понимаем, что еще 5 – 7 лет назад в 
образовании было существенно меньше денег, и все-таки ситуация 
была гораздо более сложной. И по настроениям педагогов, и по воз-
можности приобрести что-то для школ, дать какие-то качественные 
примеры, просто использовать технику – в этом смысле ситуация 
становится лучше. 

Если говорить о различного рода показателях и индексах, наверное, 
все гораздо сложнее. Другое дело, что во все эти показатели, во все эти 
индексы, во все эти оценки мы все верим не до конца...»

В заочном формате фактически та же дискуссия была продолжена 
в программе 1 канала «Познер» 17 марта 2013 г. 

в. Познер: «Депутат Государственной Думы Олег Смолин в марте 
сказал на сайте Государственной Думы: “В конце советского периода 
по качеству образования наша страна входила в тройку лидеров. В 
2003 г. мы были пятнадцатыми, а в последние годы положение коле-
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блется между 41-м и 53-м местом” […] На Ваш взгляд, на каком месте 
сегодня находится российская система школьного образования? 

Д. ливанов: […] Я так понимаю, что те данные, которые приводил 
Олег Николаевич Смолин, это так называемый рейтинг ЮНЕСКО. 
Действительно, в 1991 г. система образования Советского Союза была 
на третьем месте по этому рейтингу. Сейчас мы, конечно, опустились, 
мы где-то в третьей десятке. Но там учитываются все уровни образо-
вания, начиная от дошкольного и заканчивая высшим и послевузов-
ским. […] Что касается школьного образования, есть так называемые 
международные сопоставительные исследования уровня образования. 
[…] И результаты наши неплохие. Более того, наши результаты улуч-
шаются. […] В целом наши дети показывают результаты неплохие, а 
по целому ряду исследований лучшие, чем большая часть детей из 
других стран».

Позволю себе продолжить обе дискуссии, апеллируя к конкрет-
ным данным. Продолжить, разумеется, не ради самой дискуссии, 
в которой, по выражению героя Даниила Гранина, истина иногда 
погибает. Несравненно важнее другое: без объективного понимания 
состояния отечественной системы образования и динамики ее раз-
вития невозможны правильные управленческие решения. Но пре-
жде чем перейти к конкретному анализу, отметим общеизвестный, 
но почти всегда «забываемый» в подобных дискуссиях факт: со-
гласно общепринятым представлениям философских и психолого-
педагогических наук, а также согласно действующему Федеральному 
закону и здравому смыслу, образование включает в себя воспитание 
и обучение. Однако отечественные государственные, федеральные 
целевые и ведомственные программы развития образования, а 
равно и международные компаративистские исследования, в пода-
вляющем большинстве случаев акцентируют второе и игнорируют 
первое. Последуем для начала и мы их примеру, не забывая, однако, 
блестящий афоризм Дмитрия Менделеева: «Знания без воспитания –  
меч в руках сумасшедшего». 

1. Показатели обученности школьников:
международные измерения

Спустя несколько месяцев после приведенной дискуссии на за-
седании Открытого правительства были получены результаты срав-
нительных международных исследований, имеющие отношение к 
интересующей нас теме. В их числе исследования, известные под 
аббревиатурами PIRLS (Международный проект «Изучение качества 
чтения и понимания текста» – Progress in International Reading Literacy 
Study) и TIMSS (Международное сравнительное мониторинговое 
исследование качества математического и естественнонаучного об-
разования – Trends in Mathematics and Science Study).
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PIRLS: мы среди лидеров
Так, в исследовании PIRLS-20112 приняли участие около 325 000 

учащихся из 49 стран, в том числе в России – 4461 выпускник на-
чальной школы из 202 учебных заведений 42 регионов. Предыдущие 
аналогичные исследования проводились в 2001 и 2006 гг. 

Самыми успешными в области грамотности чтения по итогам 
2011 г. оказались школьники Гонконга (средний балл – 571), России 
(568), Финляндии (568) и Сингапура (567). 

Для сравнения: в 2001 г. Россия заняла 12-е место из 35 стран-
участниц, а в 2006 г. – 1-е место в рейтинге из 44 стран. Очевидно: 
2 – 3-е место, доставшееся отечественным школьникам в 2011 г., при 
разнице между первым и четвертым местами всего в четыре балла, не 
может рассматриваться как существенное ухудшение показателей. 

Эксперты отмечают следующие положительные для России резуль-
таты исследования PIRLS-2011.

1. Российские школьники получили высокие показатели при 
чтении как художественной литературы (564 балла), так и научно-
популярных текстов (570 баллов).

2. Исследование проводилось по двум группам умений:
а) извлекать из текста информацию и строить на ее основании про-

стейшие суждения; 
б) интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию, 

содержавшуюся в тексте.
По сравнению с 2001 г. результаты российских школьников за вы-

полнение заданий первой группы выросли на 32 балла (565 против 533 
баллов), а второй группы – на 47 баллов (571 против 524). Это может 
рассматриваться как косвенное свидетельство роста творческой ори-
ентации в отечественной начальной школе. 

3. В России средний разрыв в результатах мальчиков и девочек 
увеличился в пользу последних до 19 баллов (578 против 559). Наряду 
с другими факторами, заслуживающими специального обсуждения, 
это является одним из свидетельств более высокого в среднем уровня 
образования женщин по сравнению с мужчинами в нашей стране.

Среди российских четвероклассников показатели уровня грамот-
ности чтения распределились следующим образом:

высший уровень (625 баллов и выше) – 19%; 
высокий уровень (550 – 624 балла) – 44%; 
средний уровень (475 – 549 баллов) – 29%; 
низкий уровень (400 – 474 балла) – 7%; 
не достигли минимального уровня понимания текста лишь 1% 

учеников. 
Столь высокие показатели достигнуты несмотря на то, что «за 15 

лет (1997 – 2012) в России почти в два раза увеличилось число детей 
6 – 10 лет с нарушениями речевого развития – с 40% до 70%. При этом 
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до 50% младших школьников переходят в основную школу с несфор-
мированностью навыка письма, что выступает прямым показателем 

“сбоя” в развитии линейного мышления»3. 

TIMSS: выглядим достойно
В области естествознания выпускники начальной школы трех 

стран из 50 превзошли Россию: Республика Корея (587 баллов), Син-
гапур (583) и Финляндия (570). Поскольку с Японией и Тайванем у нас 
нет значимого различия, можно считать, что Россия с 552 баллами в 
целом заняла 4-6-е место. При этом уровень овладения знаниями и 
умениями по естествознанию российских школьников составил:

высший – 16%; высокий – 36%; средний – 34%;
низкий – 12%; ниже низшего – 2%. 
В области математики, согласно TIMSS-2011, средний балл россий-

ских четвероклассников – 542. Впереди них оказались школьники 
Сингапура (606 баллов), Республики Корея (605), Гонконга (602), 
Тайваня (591), Японии (585), Северной Ирландии (562). Как видим, 
в данном случае наше отставание от первой тройки значительно – 
около 60 баллов. 

Нет статистически значимых различий между средним баллом 
учеников России, Бельгии, Финляндии, Англии, США, Нидерлан-
дов, Дании, Литвы и Португалии. Таким образом, место России по 
этому показателю 7 – 15. Результаты остальных 35 стран-участниц 
исследования существенно ниже российских. 

В соответствии с выделенными в исследовании TIMSS уровнями 
математической подготовки, результаты российских четверокласс-
ников распределились так:

высший уровень – 13%; высокий – 34%; средний уровень – 35%;
низкий уровень – 15%; ниже низкого уровня – 3%.
Следует обратить внимание на то, что уже в четвертом классе 15 –  

19% детей имеют низкий или особо низкий уровень подготовки в об-
ласти математики и естествознания. 

Обратимся теперь к результатам TIMSS-2011 российских восьми-
классников. 

В области естествознания Россию превзошли пять стран из 42: 
Сингапур (590), Тайвань (564), Республика Корея (560), Япония (558), 
Финляндия (552). Нет значимых различий с Россией, получившей 
542 балла, у школьников Словении, Гонконга и Англии. Другими 
словами, наше место в этом исследовании 6 – 9, а отрыв значителен 
только от занявшего первое место Сингапура. 

Распределение по уровням результатов российских восьмикласс-
ников:

высший уровень – 14%; высокий уровень – 34%; средний уровень – 
33%;
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низкий уровень – 15%; ниже низкого уровня естественнонаучной под-
готовки – 4%. 

В области математики российские восьмиклассники уверенно за-
няли 6 место из 42. Набрав в среднем 539 баллов, они существенно от-
стали от лидирующих стран: Республика Корея (612), Сингапур (611), 
Тайвань (609), Гонконг (586), Япония (570). Следующий показатель 
после России у Израиля (516). 

По уровню математической подготовки отечественные школьники 
распределились так:

высший уровень – 14%; высокий уровень – 33%; средний уровень – 31%;
низкий уровень – 17%; ниже низкого уровня – 5.
По сравнению с 2007 г. эксперты отмечают существенное повы-

шение уровня овладения российскими восьмиклассниками всеми 
тремя видами познавательной деятельности в области математики 
(на 28 – 31 балл). Такие результаты представляются более чем удо-
влетворительными, за исключением двух параметров. 

Во-первых, это более высокий, по сравнению с лидирующими 
странами, уровень образовательного неравенства. Так, в этих странах 
высокий или высший уровень естественнонаучной подготовки по-
казали 65 – 70% учеников и четвертого, и восьмого классов. В России 
таких оказалось около половины. В математической области соот-
ношение аналогично: 60 – 80% в лидирующих странах и менее по-
ловины в России. Соответственно, достаточно тревожным выглядит 
рост доли аутсайдеров в восьмом классе по сравнению с четвертым: 
с 14 – 19% до 19 – 22%. 

Между тем, опыт СССР и Японии в ХХ в., Финляндии, Южной 
Кореи и других азиатских «тигров» в конце ХХ – начале ХХI вв. убе-
дительно показывает: для модернизации страны высокий в среднем 
образовательный уровень населения важнее достижений элитарных 
в экономическом или управленческом отношении групп. 

Во-вторых, как отмечают эксперты, в подготовке учащихся вось-
мых классов преобладают виды деятельности, ориентированные на 
использование знаний в стандартных ситуациях. Существенно ниже 
результаты за выполнение заданий, в которых нужно было применить 
знания в несколько измененных ситуациях, а самые низкие – при вы-
полнении заданий на применение знаний в незнакомых ситуациях, 
для решения сложных и многошаговых задач (средний балл, соот-
ветственно, 548, 538 и 531). 

Среди прочего, это свидетельствует о недостаточной ориентации 
современной школы на развитие творческих способностей ребенка. 

PISA: результаты неудовлетворительны
Обратимся теперь к международной программе по оценке образо-

вательных достижений учащихся PISA (Programme for International 
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Student Assessment). Напомню: «Оно осуществляется Организацией 
Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР. Исследование 
проводится трехлетними циклами.

Основной целью исследования PISA является оценка образо-
вательных достижений учащихся 15-летнего возраста. Ключевой 
вопрос исследования – “Обладают ли учащиеся 15-летнего возрас-
та, получившие общее обязательное образование, знаниями и уме-
ниями, необходимыми им для полноценного функционирования 
в обществе?” Исследование направлено не на определение уровня 
освоения школьных программ, а на оценку способности учащихся 
применять полученные в школе знания и умения в жизненных 
ситуациях»4. 

В кратком виде динамика результатов российских школьников в 
рамках исследования PISA описана в упоминавшемся выше докладе 
вице-президента РАО Д.И. Фельдштейна: «У все большего числа 
российских детей отмечаются серьезные проблемы с умением читать, 
понимать текст. Мониторинг читательской грамотности школьников, 
проведенный в рамках международного исследования PISA, показал, 
что если в 2000 г. наши 15-летние подростки заняли 27-е место среди 
детей из 32 стран; в 2003 г. – 32 – 34-е места среди детей из 40 стран; 
в 2006 г. – 37 – 40-е места из 57 стран, то в 2009 г. среди 65 развитых 
и развивающихся стран наши 15-летние вышли лишь на 42-е место, 
показав при этом значительное ухудшение по мере взросления – от 
начальной школы к основной»5.

Итоги PISA-2012 будут обработаны и станут известны в России, 
скорее всего, когда этот материал уже будет опубликован. Поэтому 
есть смысл подробнее остановиться на результатах этого исследова-
ния в 2009 г., причем по всем основным составляющим: читательской, 
математической и естественнонаучной грамотности. 

От России в исследовании участвовали 5633 15-летних учащихся 
из 210 образовательных учреждений 45 регионов. В выборку вошли 
учащиеся основной и средней школы, ПТУ и студенты учреждений 
среднего профессионального образования. 

По читательской грамотности средний балл российских участни-
ков в 2009 г. составил 459 баллов из 1000 возможных. Средний балл 
по 34 странам ОЭСР – 493. Среди 65 стран-участниц России заняла 
41 – 43 место.

Самые высокие результаты показали школьники Шанхая, которые 
впервые приняли участие в исследовании PISA в 2009 г. (556 баллов). 
Следом расположились:

Республика Корея (539 баллов);
Финляндия (536 баллов);
Гонконг (533 балла);
Сингапур (526 баллов).
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Вот некоторые дополнительные данные о читательской грамот-
ности в России и странах ОЭСР в 2009 г.

Таблица 1
Показатель Россия Страны ОЭСР

число 15-летних учащихся России, 
готовых относительно адекватно 
использовать более или менее 
сложные тексты для ориентации в 
повседневных ситуациях

72,6% 81,4%

из них готовых к самостоятельному 
обучению с помощью текстов

14,3% 28,6%

не готовых ориентироваться с 
помощью текстов даже в знакомых 
житейских ситуациях (не достигших 
порогового, т.е. второго уровня по 
международной шкале) 

27% 19%

средний балл девушек 482 513

средний балл юношей 437 474

Как отмечают исследователи, ведущим для России является второй 
уровень читательской грамотности, обслуживающий самые элемен-
тарные житейские ситуации, требующие минимальной опоры на 
письменное сообщение. В странах ОЭСР ведущим является третий 
уровень читательской грамотности. 

С 2000 по 2009 гг. процент российских учащихся, имеющих чи-
тательскую грамотность ниже порогового уровня, не изменился. 
Число учащихся, показавших высокие результаты (4 – 6 уровней) 
читательской грамотности, за это время снизилось на 2%. В этой 
связи напомню, между прочим, цитированное выше заявление 
министра образования и науки Д. Ливанова о том, что показатели 
российских школьников по международным измерениям неизменно 
улучшаются. 

Согласно PISA, за девять лет у российских подростков на 18 бал-
лов вырос показатель «умение находить и извлекать информацию 
из текстов», однако на 14 баллов уменьшился показатель «умение 
осмыслять и оценивать сообщения текстов». Видимо, сказываются, с 
одной стороны, компьютеризация и Интернет, а с другой – снижение 
общей ориентации образовательной системы на развитие творческих 
способностей. 

 Результаты исследования математической грамотности россий-
ских подростков за 2009 г. радикально не отличаются от уровня их 
читательских умений. Наши 15-летние учащиеся оказались в группе 
стран, результаты которых существенно ниже результатов стран 
ОЭСР. Среди 65 стран-участниц место России 38 – 40. 
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наивысшие результаты показали:
Шанхай (600 баллов); Республика Корея (546 баллов);
Сингапур (562 балла); Тайвань (543 балла).
Гонконг (555 баллов);
Сопоставление результатов российских учащихся с теми, кто пред-

ставлял страны ОЭСР, выглядит следующим образом:
Таблица 2

Показатель Россия Страны ОЭСР

средний балл по уровню 
математической грамотности

468 496

доля достигших порогового уровня 
математической грамотности 
(способность применять 
математические знания и умения)

71% 78,9%

в т.ч. доля учащихся, выполнивших 
задания 5 – 6 уровней 
трудности (могут осмыслить, 
обобщить и использовать 
информацию, полученную на 
основе исследования сложных 
проблемных ситуаций и их 
моделирования, использовать 
информацию из разных 
источников, представленную в 
различной форме)

около 5% 12,7%

число учащихся, не достигших 
порогового уровня математической 
грамотности

28,5% 22,1%

средний балл девушек 467 490

средний балл юношей 469 501

По уровню естественнонаучной грамотности учащихся группу 
лидеров составили:

Шанхай (575 баллов); Сингапур (542 балла);
Финляндия (554 балла); Япония (539 баллов).
Гонконг (547 баллов);
Результаты российских учащихся по естественнонаучной грамот-

ности в 2009 г. статистически ниже результатов по странам ОЭСР. По 
этому показателю наша страна занимает 37 – 40 места среди 65 стран. 
Основные показатели России и стран ОЭСР в области естественно-
научной грамотности выглядят следующим образом:

Таблица 3
Показатель Россия Страны ОЭСР

средний результат по естественнонаучной 
грамотности в целом

478 501
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доля учащихся, достигших или 
превысивших пороговый уровень 
естественнонаучной грамотности

78% 82%

в том числе доля участников, способных 
к продолжению естественнонаучного 
образования (4–6 уровни по 
международной шкале)

около 
25%

более 29% (в том 
числе Шанхай, 

Финляндия, 
Гонконг – более 

45%)

в т.ч. доля учащихся с высоким уровнем 
естественнонаучной грамотности 
(5-6 уровни), способных выявлять 
естественнонаучные аспекты в достаточно 
сложных жизненных ситуациях, 
связывать информацию из различных 
источников и использовать ее для 
объяснений и обоснований различных 
решений, строить аргументацию на 
основе критического анализа

4,2% данные не 
представлены

доля учащихся, не достигших порогового 
уровня естественнонаучной грамотности

22% 18%

средний балл девушек 480 501

средний балл юношей 477 501

Напомню: даже в первой половине кризисных 1990-х даже в извест-
ном докладе Мирового банка «Российское образование в переходный 
период» признавалось, что уровень естественно-математической 
подготовки российских школьников значительно выше, чем в боль-
шинстве стран ОЭСР. Поэтому заявления о постоянном улучшении 
показателей наших подростков и в данном случае представляются 
явным официальным оптимизмом. 

В итоге суммарные показатели по исследованию PISA-2009 вы-
глядят так:

Таблица 4
Показатель Россия Страны ОЭСР

доля молодежи с наиболее 
высоким (5 – 6) уровнем 
хотя бы по одному из трех 
направлений 

8% 16,3%

доля молодежи с наиболее 
высоким (5 – 6) уровнем 
подготовки одновременно по 
всем трем направлениям

1,4% 4,1% (в том числе 
в лидирующих 

странах – до 14%)

Авторы используемой мною исследовательской работы полагают, 
что по последним обобщенным данным можно судить о количестве 
талантливых детей в стране. Мне же представляется иначе: эти резуль-
таты указывают на качество и направленность работы с детьми си-

Продолжение таблицы 3
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стемы образования. В частности, более низкая по сравнению с ОЭСР, 
доля российских детей с наивысшими результатами, а равно и более 
высокая их доля с результатами ниже порогового уровня, свидетель-
ствуют не об исчезновении талантов в нашей стране, но о высоком 
уровне неравенства образовательных возможностей и фактическом 
построении элитарной образовательной системы, а точнее – двух 
таких систем: для детей богатых и управляющих, с одной стороны, и 
для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или вообще 
в семьях с низкими доходами – с другой. 

Данные PISA по-разному интерпретируются российскими участ-
никами образовательного процесса и органами управления образо-
ванием.

Согласно одной из трактовок, сопоставление результатов 2000, 2003, 
2006 и 2009 гг. не позволяет говорить об их ухудшении для России, 
поскольку понижение места российских подростков более или менее 
пропорционально увеличению числа стран-участниц. Однако такая 
супероптимистическая трактовка оставляет открытым вопрос о том, 
почему большинство вновь присоединившихся к исследованию стран 
по своим результатам оказались выше России? 

Согласно другой трактовке, низкий уровень ответов российских 
подростков является доказательством необходимости максимально 
быстрой перестройки отечественной системы образования по запад-
ным образцам. При этом, однако, сторонники «радикальных реформ» 
забывают о том, что отечественная система образования в свое время 
давала высокий уровень знаний, особенно в области естественно-
математических дисциплин. 

Наконец, согласно третьему подходу:
1) школьники многих развитых стран потому имеют более высокие 

показатели по сравнению с российскими сверстниками, что PISA 
ориентирована именно на западные образовательные программы;

2) сами задания сформулированы крайне некорректно6.
Существуют и более взвешенные объяснения. Например: «...в 

настоящее время, обеспечивая учащихся значительным багажом 
предметных знаний, российская система обучения не способствует 
развитию у них умения выходить за пределы учебных ситуаций, в 
которых формируются эти знания»7.

Возвращаясь к очно-заочной дискуссии членов Правительства Рос-
сии с автором этих строк, в части компаративистских исследований 
обученности детей и подростков можно заметить следующее:

• результаты PIRLS и TIMSS российских школьников за последние 
10 лет действительно имеют положительную динамику. Вероятно, 
сказывается некоторое общее экономическое оздоровление страны, 
относительное увеличение финансирования образования и заработ-
ной платы педагогов;
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• динамика результатов PISA при увеличении числа участвующих 
стран не может быть оценена однозначно, хотя выглядит, скорее, 
отрицательной. Итоги PISA для России явно неудовлетворительны, 
однако можно ожидать некоторого улучшения и этих результатов в 
исследовании за 2012 г., поскольку 15-летнего возраста достигнут дети, 
показавшие хорошую обученность в рамках PIRLS и TIMSS;

• по мере взросления российских школьников их относительные 
результаты снижаются, а число детей с плохими и очень плохими 
показателями увеличивается. С возрастом уменьшается влияние 
учебных заведений и, соответственно, политики в области образова-
ния в узком смысле этого слова. Напротив, все больше сказывается 
воздействие социальной среды вообще, высокого уровня социального 
неравенства, в особенности, и, соответственно, образовательной по-
литики в ее широком значении. 

2. Международные рейтинги вузов:
погоня за призраком или спор «Эллочки» с «миллионершей»?

Другими показателями, косвенно свидетельствующими о качестве 
отечественного образования, могут служить низкие места российских 
университетов в различных международных рейтингах. Опуская де-
тали, отметим некоторые общие особенности ситуации в целом. 

Наибольшей известностью среди названных рейтингов пользуются 
два: THE-QS и Шанхайский. Как известно, рейтинг университетов мира 
QS представляет собой совместное исследование The Times, британской 
организации TSL Education Ltd. и консалтинговой компании Quacquarelli 
Symonds. Результаты этого исследования публикуются с 2004 г. в изда-
нии The Times Higher Education Supplement. С 2010 г. методология рейтинга 
была изменена, и QS проводит свое исследование самостоятельно, без 
The Times. Рейтинг составляется на основе изучения уровня образова-
тельных и исследовательских программ, цитируемости научных статей, 
количества иностранных студентов и специалистов. Считается, что этот 
рейтинг является самым сложным и взвешенным из всех существующих 
и наиболее благоприятным для российских вузов. 

Приведем размещенную на сайте http://www.polit.ru/article/2012/09/ 
13/ranking таблицу по общему рейтингу QS за 2004–2006 гг. и отдель-
ному рейтингу QS за 2008–2012 гг.

Университеты России в рейтинге QS «200 лучших университетов мира» 
2004–2006 и рейтинге QS за 2008–2012 гг. 

Таблица 5
Университет 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

МГУ 92 79 93 231 183 101 93 112 116

СПбГУ 200 218 164 239 224 168 210 251 253
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Новоси-
бирский ГУ

200 169 346 440 401-
500

312 375 400 371

Томский ГУ 200 475 296 466 401-
500

401-
500

401-
450

451-
500

551-
600

Казанский 
ГУ

200 484 476 528 501+ 501-
600

501-
550

601+ 601+

В 2013 г. российские СМИ с гордостью сообщили, что МГУ  
им. М.В. Ломоносова вернулся в сотню лучших вузов мира, по вер-
сии британской газеты The Times, и занял 50-е место, разделив его с 
университетом Сиднея. 

Шанхайский рейтинг ARWU (the Academic Ranking of World Univer-
sities) составляется китайским университетом Цзяо Тун и публику-
ется с 2003 г. Университеты оцениваются в нем по шести критериям, 
включая:

• количество выпускников и сотрудников, награжденных Нобе-
левской премией или медалью Филдса (высшая научная награда по 
математике);

• количество исследований, включенных в индекс научного цити-
рования;

• количество исследователей с высоким индексом цитируемости;
• количество публикаций в ведущих научных журналах «Nature» 

и «Science»;
• кроме того, учитывается численность персонала университета.

Вот показатели в этом рейтинге ведущего российского вуза – МГУ 
им. М.В. Ломоносова:

2004 — 66 место; 2009 — 77 место;
2005 — 66 место; 2010 — 74 место;
2006 — 70 место; 2011 — 77 место;
2007 — 76 место; 2012 — 80 место8.
2008 — 70 место;
Один из составителей рейтинга QS Мартин Инс отметил, что отсут-

ствие России в списке 200 лучших вузов в 2007 г. связано «в большой 
степени с неспособностью Москвы вложить необходимое количество 
финансовых средств в свою систему высшего образования»9. Это объ-
яснение выглядит простым и очевидным, но далеко не полным, хотя 
бы потому, что после 2007 г. в так называемые ведущие вузы России 
были вложены немалые средства, однако международные рейтинги 
у большинства из них не улучшились. 

Условность и несовершенства применяемых международных 
рейтингов очевидны. Например, с точки зрения здравого смысла 
невозможно объяснить прыгающие показатели российских вузов. В 
частности, почему в 2007 г. МГУ «провалился» с 93-го места сразу на 
231-е, а затем в 2008 г. вновь поднялся на 183-е? Думать, что реальное 

Продолжение таблицы 5
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качество образования в течение трех лет способно меняться столь 
радикальным образом, по меньшей мере, несерьезно. 

Очевидно и другое: низкие международные рейтинги российских 
университетов определяются, как минимум, тремя причинами.

Во-первых, это особенности формирования самих рейтингов, 
выстроенных под ситуацию высокоиндустриальных стран Запада 
(и Востока). Не случайно, как только рейтинги формируются отече-
ственными участниками образовательного процесса, они оказыва-
ются совершенно иными. Самый очевидный пример – показатели, 
связанные с развитием науки. 

В России исторически наука сосредоточена, главным образом, в 
государственных академиях наук и академических институтах. На 
Западе – в университетах. В условиях, когда значительная часть 
показателей, определяющих рейтинг, связана именно с научной 
деятельностью вуза, российские университеты оказываются явно в 
неравных условиях. Говоря шахматным языком, их западные и вос-
точные конкуренты имеют фору в несколько фигур. 

Во-вторых, важную роль играет слабая интегрированность значи-
тельной части российских ученых, в том числе вузовских, в англоя-
зычную среду. Этот фактор также резко снижает долю отечественных 
публикаций в международных журналах, по которой определяются 
индексы цитируемости сотрудников университета, неизменно об-
разующие важную составляющую его рейтинга. 

Наконец, в-третьих, действительное падение качества отечествен-
ного высшего образования и уровня подготовки специалистов. Иначе 
и не может быть в ситуации, когда:

– вузы хронически недофинансируются на протяжении более 20 
лет, причем даже в настоящее время уровень их финансирования в 
расчете на одного студента едва превышает половину от минимально 
необходимого;

– заработная плата российского профессора, согласно американ-
скому исследованию, оказалась на 27-м месте в выборке из 28-ми 
стран. Причем она не только ниже, чем в США, Великобритании, 
Швеции или Японии, не только ниже, чем в странах-партнерах Рос-
сии по БРИКС, но и ниже, чем в Нигерии или Эфиопии10;

– доля российских выпускников школ, пытающихся получить 
высшее образование, сопоставима со Скандинавией или США (80 –  
90%). Однако, в отличие от других стран, «отсев» студентов в про-
цессе обучения минимален, поскольку как негосударственные, так 
и государственные вузы (последние – благодаря подушевому финан-
сированию) выдают дипломы абсолютному большинству студентов, 
боясь потерять деньги вместе со «студенческими душами». 

Кстати, с учетом сказанного, поставленная в Указе Президента 
В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 599 задача вхождения «к 2020 году не 
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менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих ми-
ровых университетов согласно мировому рейтингу университетов» 
представляется, как минимум, спорной в целевом отношении и не 
выдерживает критики с точки зрения применяемых средств. 

Цель представляется спорной, ибо невозможно в считанные годы ни 
развить науку в университетах до лучших западных аналогов, ни пере-
дать ее в университеты из академических институтов без колоссального 
вреда для последних и интеллектуального потенциала страны в целом. 
Что же касается средств достижения цели, то они, на мой взгляд, исходят 
из ложных предпосылок. Приведу в этой связи еще один фрагмент дис-
куссии на заседании Открытого Правительства 25 июля 2012 г.

Смолин О.н.: «Вообще, Дмитрий Анатольевич, нет доказательств 
того, что крупные вузы непременно лучше по качеству образования. 
В мире обычно лучшие по качеству образования – средние вузы по 
размеру, а самые крупные вузы по качеству образования обычно бы-
вают средними». 

Медведев Д.а.: «Я согласен, что размер вуза не гарантирует его 
качество. Хотя, если говорить откровенно, в нашей стране пока га-
рантирует: в принципе – нет, а в нашей стране – пока да. Чем крупнее 
вуз, тем все-таки, как правило, в нашей стране выше уровень обра-
зования, в силу того, что просто крупными являются классические 
университеты, классические инженерные вузы. 

Но… общее количество высших учебных заведений в нашей стране 
превосходит все разумные рамки. […]

“Карфаген должен быть разрушен”, а значительная часть вузов, 
которая не отвечает современным критериям, должна быть реорга-
низована, а в конечном счете закрыта…» 

Как известно, в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 599 и установками Председателя Правительства, в конце 2012 г. Ми-
нобрнауки был проведен мониторинг государственных вузов России, 
вызвавший волну общественного недовольства, вплоть до студенческих 
забастовок. Разумеется, ни Президент, ни Председатель Правительства 
заранее не могли знать, что мониторинг будет проводиться по критери-
ям, рассчитанным на измерение исключительно коммерческого успеха, 
причем в крайне односторонней (чтобы не сказать – извращенной) 
форме. Вряд ли они предполагали и то, что по итогам мониторинга 
первоначально в группу неэффективных вузов попадут:

30 педагогических, 24 сельскохозяйственных, 5 инженерных, 17 вузов 
культуры, около 20 обучающих инвалидов.

Результаты мониторинга вызвали не только массовое недовольство 
образовательного сообщества, не только массированную критику в 
СМИ, но и осуждение со стороны всех фракций в Государственной 
Думе, включая правящую, что бывает крайне редко. Впрочем, это 
предмет большого отдельного разговора. 
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Разумеется, международное рейтингование вузов имеет значение 
не только для их престижа, но и для экономики. Тем не менее, даже с 
чисто экономической точки зрения затраты на попадание любой це-
ной в верхнюю часть рейтинг-листа для России, скорее всего, окажут-
ся несравнимо большими, чем экономические выгоды от увеличения 
притока иностранных студентов. По описанным выше причинам дан-
ная политика явно напоминает историю героини Ильфа и Петрова 
Эллочки-людоедки, которая решила по части нарядов соревноваться 
с миллионершей. На взгляд автора, к международным рейтингам 
вузов нужно относиться спокойно, понимая, что их повышение 
не обязательно будет означать вместе с тем и улучшение качества 
отечественного высшего образования в целом, а главные показатели 
падения этого качества находятся за пределами рейтингов. 

Нам же пора вернуться к оценке состояния отечественного об-
разования. 

3. Обобщенные показатели результативности 
образовательных систем

Помимо частных, существуют также обобщенные показатели раз-
вития образовательных систем, позволяющие сопоставить это раз-
витие в различных странах. К ним относятся, например, измерения 
индекса образования в рамках исследований по развитию человече-
ского потенциала. 

Как известно, понятие «человеческое развитие» и, соответственно, 
индекс развития человеческого потенциала как метод его измерения 
были введены в официальный международный научный и полити-
ческий оборот Программой развития Организации Объединенных 
Наций (сокращенно – ПР ООН) в 1990 г. в Докладе о развитии чело-
века. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) отражает 
достижения каждой страны в обеспечении трех важнейших аспектов 
человеческого благополучия: 

• долголетия, измеряемого как ожидаемая продолжительность жизни; 
• образования, определяемого как комбинация индекса грамот-

ности взрослого населения и степени охвата населения обучением в 
начальных, средних и высших учебных заведениях; 

• уровня жизни, определяемого величиной реального ВВП на душу 
населения, т.е. величиной, переведенной в доллары с помощью пари-
тета покупательной способности.

Относительность всех этих индикаторов, как и ИРЧП в целом, 
вполне очевидна. Однако важно отметить: официальное междуна-
родное признание концепции человеческого потенциала фактически 
означает отказ от односторонне сформулированных целей обще-
ственного развития и односторонних экономических критериев его 
успешности (например, ВВП на душу населения). Напротив, эта 
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концепция провозглашает в широком смысле слова благосостояние 
человека основой и единственной целью такого развития. 

Данные международных докладов о развитии человеческого по-
тенциала показывают следующее: несмотря на относительно высокие 
темпы экономического роста в 1999 – 2007 гг., несмотря на гигант-
ские финансовые ресурсы, сосредоточенные в этот период в руках 
федерального правительства, несмотря даже на абсолютный рост не-
которых составляющих ИРЧП (например, индекса благосостояния), 
в целом относительно других стран человеческий потенциал России 
становится ниже. 

Международные измерения человеческого развития в советский 
период автору не известны, но есть основания полагать, что если бы 
они проводились, страна оказалась бы в лидирующей группе11. Кос-
венным подтверждением этого предположения служит тот факт, что 
в кризисных 1991 – 1992 гг. Россия заняла по индексу человеческого 
развития 34-е место в мире12 – так велик был запас прочности, а уже 
в 1995 г. опустилась на 72-е место в мире13. При этом в 1999 г. (в сле-
дующем после «второго издания» кризиса в 1998 г.) страна по ИРЧП 
заняла 55-е место14.

А затем происходит «экономическое чудо наоборот». Достигнув в 
1998 г. дна кризисной пропасти, с 1999 г. страна переживает эконо-
мический рост – в основном нефтегазовый. В денежном выражении 
экономика прибавляет в среднем по 6 – 7% в год. Начиная с 2001 г., 
доходы бюджета страны превосходят его расходы, причем на астро-
номические суммы. А по человеческому развитию Россия все больше 
отстает от других государств. В 2004 г. по этому показателю страна 
опустилась на 65-е место в мире15, в 2005 г. – на 67-е16, в 2007 г. – на 
71-е17, а в 201018 и 201119 гг. возвращалась на 65 и 66 места. Впереди 
периодически оказывались такие страны, как Беларусь (53-е место в 
1999 г. и 63-е место в 2005 г.), Куба (50-е место в 2004 г. и 51-е место в 
2005 г.) и даже Ливийская Арабская Джамахирия (64-е место в 2004 г. 
и 56-е место в 2005 г.). 

Что касается слагаемых индекса человеческого развития, то карти-
на выглядит следующим образом. 

Показатели России в международных исследованиях
по развитию человеческого потенциала20

Таблица 6
Годы Благосостояние Долголетие Образование

ВВП на душу 
населения

Место Индекс Место Индекс Место

1992 $ 6140 51 0,71 90 0,89 36

1999 $ 7473 55 0,69 98 0,92 29
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2004 $ 9902 55 0,67 114 0,95 15

2005 $ 10 845 56 0,67 119 0,96 26

2007 $ 14 690 56 0,686 124 0,933 42

2010 $ 15 258 50 0,661 97 0,631 53

2011 $ 14 561 53 0,687 88 0,696 41

Не анализируя специально представленные обобщенные и весьма 
интересные данные и отметив еще раз, что абсолютизировать их было 
бы неверно, остановимся чуть подробнее на индексе образования. 
Его кривая в абсолютном выражении в целом шла вверх, однако по 
отношению к другим странам после 2004 г., скорее, падала: после 15-
го места – 26-е, затем 42-е, 53-е и вновь 41-е место. При абсолютно 
различных методиках исследования последние показатели более 
или менее соответствуют российским местам, согласно комплексу 
измерителей PISA. Однако это, скорее, совпадение, чем корреляция. 
Некоторое улучшение ИРЧП и образующих его индексов России в 
начале экономического кризиса связано не с нашим ростом (страна 
оказалась рекордсменом по уровню падения производства среди стран 
не только «большой восьмерки», но и «большой двадцатки»), но с тем, 
что за пределами лидирующей группы стран глубина падения эко-
номических и социальных показателей многих государств оказалась 
еще большей, чем у России.

Следующий доклад ПР ООН о развитии человеческого потенциала 
должен появиться к концу 2013 г.

В последние годы в рамках исследования человеческого развития 
введен еще один показатель: рейтинг ВВП на душу населения минус 
рейтинг ИРЧП. Согласно большинству докладов ПР ООН, для России 
этот рейтинг находится в отрицательной зоне. В переводе на русский 
язык это подтверждает известную до банальности мысль: экономиче-
ские ресурсы страны в интересах человека используются слабо.

Другой обобщенный рейтинг лучших образовательных систем был 
опубликован в ноябре 2012 г. и разработан по заказу журнала Economist 
при участии британской компании Pearson. При составлении рейтинга 
учитывались результаты международных исследований (PISA, TIMSS, 
PIRLS), в которых выпускники учебных заведений различных стран 
участвовали с 2006 по 2010 г., а также количество выпускников школ и 
вузов за этот же период. Российские информационные агентства воспро-
извели заявление главного советника образовательной компании Pearson 
Майкла Барбера (лично знакомого автору и занимавшего в прошлом 
должность советника премьер-министра Великобритании Тони Блэра), 
согласно которому «Лидирующие позиции в нашем списке занимают те 
государства, которые предоставляют учителям высокий статус. В этих 
странах есть настоящая культура образования. Для ее возникновения 

Продолжение таблицы 6
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правительствам не представленных в списке государств необходимо 
не эпизодически, но на протяжении долгого времени проявлять при-
стальное внимание к этой сфере. Только выверенные, логические 
решения и целостный подход к системе образования могут принести 
результат»21. При этом первоочередную роль, по М. Барберу, играют не 
расходы на систему образования, но отношение общества к обучению, 
внимание властей к данной сфере и высокие ожидания родителей. Так, 
в Южной Корее учителя получают зарплату вдвое больше средней, но в 
Финляндии заработок учителя примерно равен среднему по стране.

Правда, осталось не вполне ясным, что именно понимается под 
«развитой культурой образования» и как можно достичь высокого 
статуса учителя, не обеспечив вместе с тем и высокий уровень рас-
ходов на образовательную систему. По-видимому, Майкл Барбер 
имел в виду непрямую корреляцию между уровнями расходов и об-
разовательными результатами. Как ни парадоксально, уровень благо-
состояния педагога по отношению к среднему уровню жизни в менее 
развитых странах нередко бывает более высоким, чем в развитых, что 
непосредственно связано с задачами модернизации.

В британском рейтинге первая «пятерка» стран выглядит следую-
щим образом: 

Финляндия; Южная Корея; Гонконг; Япония; Сингапур. 
Как видим, это не очень отличается от приведенных выше резуль-

татов исследований обученности детей и подростков.
В первую десятку рейтинга вошли также Великобритания, Ни-

дерланды, Новая Зеландия, Швейцария и Канада. В начале второй 
десятки оказались США, Германия и Франция. Россия замкнула 
список лидирующих стран, заняв 20-е место. 

Результаты британского рейтинга не поддаются однозначной ин-
терпретации.

Во-первых, тот факт, что наша страна, имея большое количество 
(но не всегда адекватное качество) выпускников и сходные с лидерами 
результаты TIMSS и PIRLS, оказалась в конце списка, объясняется, 
видимо, тем, что рейтинг учитывал результаты международных эк-
заменов по 2010 г., а упомянутые выше международные исследования 
датируются 2011 г.

Во-вторых, многие журналисты интерпретировали британский 
рейтинг как доказательство низкого качества отечественного обра-
зования. Между тем речь идет о двадцатке лучших образовательных 
систем мира, и попадание в нее для современной России почетно, а 
не унизительно.

В-третьих, не вполне понятно, каким образом, занимая места в 
пятом и шестом десятке, согласно исследованиям PISA и по индексу 
образования в рамках исследования ИРЧП, наша страна сумела ока-
заться в двадцатке лучших данного рейтинга. 
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Видимо, разъяснение этих вопросов требует более детальной ин-
формации о методах формирования британского рейтинга. 

При желании перемещение России из тройки лучших образова-
тельных систем мира на 20-е место может рассматриваться и как 
очередной признак падения интеллектуального потенциала. Однако, 
говоря объективно, обобщенные международные рейтинги указыва-
ют, скорее, на средний по мировым меркам уровень эффективности 
отечественной образовательной системы, чем на интеллектуальную 
катастрофу. Главные проявления последней связаны не столько с 
деятельностью образовательной системы и политикой в области 
образования, сколько с информационно-образовательной средой и 
образовательной политикой в широком смысле этого слова. 
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Аннотация
В статье анализируется современное состояние отечественной системы об-

разования, результаты компаративистских международных исследований в этой 
области, а также большой массив социологических данных. На этом основании 
автор определяет основные тенденции российской образовательной политики, ее 
ближайшие и среднесрочные перспективы. На его взгляд, современная Россия не 
преодолела последствий интеллектуальной и духовно-нравственной катастроф, 
берущих начало в 1990-х гг., и, более того, для такого преодоления требуется 
новый курс образовательной политики. 

Ключевые слова: образование, просвещение, образовательная политика, ин-
теллектуальная катастрофа, духовно-нравственная катастрофа, PIRLS, TIMSS, 
PISA, международные рейтинги вузов, индекс развития человеческого потенциа-
ла, кризис чтения, кадровый кризис, интеллигенция.

Summary
This article analyses the current state of the Russian education system, the results 

of comparativist international researches in this field as well as a large array of social 
data. On this basis, the author reveals the main trends of the Russian educational policy, 
its near- and medium-term prospects. In his view, modern Russia has not overcome the 
effects of intellectual, moral, and spiritual disasters originating in the 1990s. Moreover, 
to overcome these disasters requires a new education policy.

Keywords: education, enlightenment, education policy, intellectual disaster, spiri-
tual and moral disaster, PIRLS, TIMSS, PISA, global university rankings, human de-
velopment index, reading crisis, human resources crisis, the intelligentsia.

Продолжение следует 

http://www.phisci.ru



ФН – 11/2013                                 Российское образование. Цивилизационный вектор

наУЧнОе ПОЗнание 
и гУМаниТаРнОСТЬ ОБРаЗОваниЯ

Кто не знает, в какую гавань плыть,
у того нет попутного ветра.

Сенека

А.Е. РАЗУМОВ

Поводом для возникшего у меня желания поделиться своими мыс-
лями послужило, принятое «партией и правительством», как сказали 
бы в давние, навсегда ушедшие времена, решение реформировать на-
учное познание, т.е. Академию наук РФ. Конечно, обыкновение про-
водить реформы с непредсказуемыми последствиями давно является 
одной из наших государственных особенностей, но ведь наука не до 
конца еще справилась с последствиями той гуманитарной инициати-
вы = реформы, когда она была поставлена под контроль рынка при 
всеобщей «монетизации» времен президента Б.Н. Ельцина. Тогда не 
обещающая скорой прибыли фундаментальная наука едва выжила, 
отделавшись свертыванием ряда программ, «бегством умов», бюро-
кратизацией и пр. Исходило реформаторство, надо думать, не только 
от правительства, но, главным образом, оно обязано инициативе 
активистов из администрации и иного чиновного народа. Если кто-
то из любителей научного познания предполагает другой источник 
нынешних реформ, пускай сообразит, кому на руку лишение АН РФ 
последних остатков собственности и кому они теперь в значительно 
большей степени подотчетны, кто теперь станет оценивать научные 
исследования, тематику и результаты. 

Возможно, я заблуждаюсь, и от реформы пострадают больше всего 
не гуманитарные дисциплины или все только выиграют, возможно. 
Возможно, немедленно не случится «экономика» сокращения штатов, 
хотя такая перспектива, разумеется, сохранится. Возможно, скажем, 
здание Института философии РАН, которое более полувека посещали 
мои современники, здание, где работали и творили многие выдаю-
щиеся персонажи отечественной истории, не отдадут во владение 
посторонних лиц. Тогда я принесу свои извинения, возблагодарив 
создателей таких замечательных возможностей, но и тогда не отка-
жусь от того, что намерен изложить ниже. То есть от поисков гавани и 
попутного ветра, ибо проблемы по этой части были, есть и останутся. 
Во всяком случае, у России.

Можно с уверенностью заявить, что в научном и техническом 
смысле мы более образованы, значительно глубже проникли в тайны 
законов природы, чем во времена мудрейшего Сенеки, однако вряд 
ли наш подогреваемый страстями, совокупный гипотетический Ми-
ровой Разум стал с той поры значительно более понятлив в том, что 
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касается его гуманитарных заданий. Похоже, Он, как и прежде, более 
растворяет и поглощает, чем использует все наиболее талантливое 
и гуманное. Иначе он не стал бы с таким упорством готовить соб-
ственное уничтожение, затевая мировые войны, изобретая все более 
изощренные средства массового убийства. Что касается познания, 
то, похоже, заколебался принцип независимости познания и истины 
от этических соображений. До сего дня считалось, что познающий 
субъект обязан знать все доступное его пониманию и, конечно, исти-
на остается таковой вне зависимости от того, полезна она или вредна. 
Но тем более актуальной становится проблема совершенствования 
ее гуманитарных оценок, что напрямую зависит от направления и 
качества полученного образования. И действительно ли мы все обя-
заны знать о психотропном, нервно-паралитическом, термоядерном 
и иных способах и технологиях самоистребления. Вспомним, что 
пока вслед за открытиями следовали практические приложения. От-
вет на вопрос о моральной неограниченности познания становится 
спорным, некоторым образом усложняется. Существуют морально 
еще не оцененные, неведомые возможности нанотехнологий и еще 
нераскрытые тайны «темной материи» и «темной энергии»… 

Заявленная тема явно неохватна для одной короткой работы, 
поэтому ограничусь некоторыми (важными, как мне представляется) 
частностями. Цель предлагаемых вниманию читателя заметок можно 
определить как находящуюся внутри поиска путей к заветной гавани, 
к «земле обетованной» и определение возможного попутного ветра. 
Заветной гаванью для познания, понятно, является истина, а землей 
обетованной – острова, архипелаги, материки знаний в безбрежном 
океане непознанного. Попутным ветром прежде всего надо считать 
наличную систему воспитания и образования. Но попутными ве-
трами можно полагать также гносеологию и методологию познания 
всего того, что существует в мирах времен и пространств, материй и 
энергий. Но что существует? Время вносит изменения и уточнения в 
содержание, характер и критерии истины. Критерии существования 
становятся все более размытыми, все более либеральными. То, что 
раньше объявили бы вненаучной фантазией, ныне полагается реально 
существующим. Квантование пространства и времени. Вселенная, 
стянутая в одну энергетическую точку. Взрыв, появление времени и 
пространства, «инфляция», загадочные «суперструны» и колебания 
на «расстояниях» меньше квантовых и пр. Затем в физике появляются 
многомерные миры, сигналы из параллельных вселенных, вселенные 
с отрицательным направлением времени. Научные пределы бытия 
ограничены сегодня только возможностями математики и убежде-
нием (верой!) в ее способность создавать смыслы и проектировать 
не известные раннее существования. Понятно, это создает опреде-
ленные сложности онтологии и гносеологии, в частности, возникает 
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демократии хлопотать самим заинтересованным в благополучии 
страны лицам, имея в виду, что само по себе финансирование (осо-
бенно в государстве ворующего госслужащего) дела еще не решает. 
Есть смысл привести еще один аргумент в поддержку этого тезиса. 
Стоит поверить Президенту РФ, отметившему однажды (4 октября 
2013), что «исполнение бюджета идет хаотично и крайне неравномер-
но». На мой, правда, экономически слабо просвещенный взгляд, это 
означает, что страна живет вовсе без бюджета – вместо него имеется 
слово «бюджет» и беспорядочное движение денег. Мне казалось, что 
бюджет либо подчинен Закону, либо вовсе таковым не является. Тем 
более финансирование – это только начало пути. В лучшем случае. 
Пока же мы, подгоняемые разными ветрами национализма и сепара-
тизма плывем, повторюсь, в никуда, движемся к саморазрушению и 
исчезновению России. Одним из шагов в этом направлении является 
казенная, бюрократическая реформа науки, отменяющая многие ее 
проверенные традиции.

Что касается философии в целом, то за ней сохраняется задача 
развития способности мышления. Она обязана быть попутным 
ветром на пути к заветной гавани. Она зовет, и сегодня направляет 
познание на дорогу к синтетическим истинам, на стыки пересечения 
наук, к универсальному знанию, на путь, ведущий к Университету. 
За философией сохраняется задание, обобщая науку и иные виды и 
формы познания, стремиться к тому, что можно назвать полнотой 
мысли. Полнотой мысли своего времени.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития и функционирования в обществе 

научного знания вообще и гуманитарного знания в частности в связи с рефор-
мой Российской Академии наук, которая, на взгляд автора, требует серьезного 
осмысления.

Ключевые слова: познание, наука, гуманитарность, образование, реформа, 
философия, истина, личность. 

Summary
The article considers some questions of development of scientific knowledge in 

general and humanities in particular, their functioning in society in connection with 
the reform of the Russian Academy of Sciences, which, in the opinion of the author, 
requires serious reflection.

Keywords: cognition, science, humanities, education, reform, philosophy, truth, 
personality.
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гУМаниТаРнОе и СОЦиалЬнОе Знание. 
нОвЫе МеТОДОлОгиЧеСКие ПаРаДигМЫ

Перспективы 
социальной консолидации

Круглый стол

МеДиаЦиЯ 
КаК СОЦиОКУлЬТУРнаЯ КаТегОРиЯ. 

институт социологии Ран. 22 февраля 2013 г. Часть 1

Сегодня, когда в России нарастает раскол в обществе и все острее 
чувствуется потребность в межцивилизационном диалоге, в научном 
сообществе растет интерес к медиации – к поиску «середины» – как 
к действенному социокультурному принципу формирования новых 
оснований общественных отношений, ориентированных на преодо-
ление угрозы раскола. 

Журнал «Философские науки» начинает публикацию материалов 
Круглого стола по теме «Медиация как социокультурная категория», 
состоявшегося в Институте социологии РАН. 

Миссия Круглого стола – исследовать понятие «медиация/поиск 
середины» посредством социокультурного анализа; обозначить «по-
иск середины» как научную проблему.

Цель дискуссии – представить поиск середины как основание (или 
как одно из оснований) бытия, культурогенеза, социогенеза, про-
являющееся через способность человека к развитию, через выход 
за рамки культурной традиции общества и поиск адекватной меры 
подобного выхода. 

Задача дискуссии – определить способы изучения медиации.
В качестве гипотезы предлагается интерпретировать понятие «поиск 

середины/медиация» как основание культуры, общества, основание чело-
веческого в человеке, способность, меру в традиции рационалистической 
философии. Одновременно – это интенциональность психической энер-
гии, присутствующей во всем, что устремляется куда-либо, в традиции 
экзистенциализма (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Бахтин). Субъектом 
предлагаемой интерпретации «поиска середины» как основания являет-
ся мыслящее и переживающее «Я» человека, т.е. личность, стремящаяся 
освободиться от диктата стереотипов исторически сложившейся культуры 
и строящая гражданское общество на новых основаниях.

В нашей дискуссии абсолютно равноправны и иные интерпрета-
ции «медиации/поиска середины», вплоть до отказа этому понятию 
в праве на существование.
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Основные вопросы, на которые призвана ответить дискуссия: 
1) нужно ли изучать медиацию (поиск середины) как важное на-
правление науки о человеке? 2) в каких генеральных направлениях 
следует изучать медиацию? 3) какова может быть структура (ис-
следовательская парадигма) при постановке вопроса о медиации 
в социальной философии, в культурологии, в социокультурном 
анализе? Как выйти на постановку вопроса о межцивилизацион-
ном диалоге? 

Х.Э. Мариносян, шеф-редактор журнала «Философские науки»
А.С. Железняков, руководитель Центра политологии 

и политической социологии ИС РАН
А.В. Тихонов, руководитель Центра социологии управления и социальных 

технологий ИС РАН, вице-президент Российского общества социологов
А.П. Давыдов, ведущий научный сотрудник ИС РАН, 

координатор журнального проекта 
«Медиация как социокультурная категория»

Организаторы Круглого стола: 
Центр политологии и политической социологии, Центр социоло-

гии управления и социальных технологий Института социологии 
РАН совместно с Российским обществом социологов (РОС). 

Участники: 
Голенкова Зинаида Тихоновна, д.филос.н., проф., ИС РАН; 
Давыдов Алексей Платонович, д. культурологии, ИС РАН; 
Жаворонков Александр Васильевич, лауреат премии им. Питирима 

Сорокина, д.соц.н., ИС РАН; 
Железняков Александр Сергеевич, д.полит.н., ИС РАН; 
Клямкин Игорь Моисеевич, д.филос.н., проф., фонд «Либеральная 

миссия»; 
Кондаков Игорь Вадимович, д.филос.н., проф., РГГУ; 
Пелипенко Андрей Анатольевич, д.филос.н., проф., Институт психо-

логии и социологии РАО; 
Петухов Владимир Васильевич, к.филос.н., ИС РАН; 
Розин Вадим Маркович, д.филос.н, проф., ИФ РАН; 
Тихонов Александр Васильевич, д.соц.н., проф., ИС РАН; 
Тульчинский Григорий Львович, д.филос.н., проф., ВШЭ, СПб.; 
Трофимова Ирина Николаевна, д.соц.н., ИС РАН; 
Федотова Валентина Гавриловна, д.филос.н., проф., ИФ РАН; 
Хрустов Владимир Федорович, к.филос.н., МГУ; 
Яковенко Игорь Григорьевич, д.филос.н., проф., РГГУ. 

ведущие: А.С. Железняков, А.В. Тихонов, А.П. Давыдов.
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а.С. ЖелеЗнЯКОв. Название нашего круглого стола «Медиация 
(поиск середины) как социокультурная категория» напрямую свя-
зано с событием 15-летней давности, когда в 1998 г. вышло второе 
издание книги Александра Самойловича Ахиезера «Россия: критика 
исторического опыта». Именно тогда, в контексте фундаментальной 
разработки теории российской цивилизации, одним из крупнейших 
специалистов в этой области, каким был Ахиезер, термин «медиа-
ция» был впервые введен в оборот за рамками области права и начал 
оформляться и в значении социокультурной категории. Тогда же 
началось складываться и ахиезеровское представление о социокуль-
турном анализе.

Следует отметить, что к тому моменту в своем новом значении 
термин «медиация» был уже несколько лет предметом активного 
обсуждения в группе культурологов, философов, политологов. В нее 
входили, кроме Ахиезера, наши докладчики А.П. Давыдов, И.В. Кон-
даков, А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко. Здесь присутствуют участники 
этих споров и дискуссий на семинарах А.С. Ахиезера в 1996 – 2007 гг., 
на других научных форумах и на товарищеских встречах. У ис-
токов проработки этого понятия стояла и В.Г. Федотова. Она писала  
«о срединной культуре» и вместе с А.С. Ахиезером, И.В. Кондаковым 
и А.И. Уткиным одобрила докторскую диссертацию Давыдова по 
методологии социокультурного анализа и срединной культуре в Рос-
сии. После некоторого перерыва появились крупные работы и статьи 
бывших участников ахиезеровского семинара, развившие тему поиска 
середины применительно к новым обстоятельствам, в которых на-
ходится нынешняя Россия. Несомненный эвристический потенциал 
дискуссии по проблематике медиации в социальной философии, 
политологии, культурологии и социологии вызвал интерес и живой 
отклик у присутствующих здесь З.Т. Голенковой и А.В. Тихонова. В 
результате возникла идея проведения настоящего «круглого стола» 
силами нашего Центра (политологии и политической социологии) и 
Центра Тихонова (социологии управления и социальных технологий) 
совместно с Российским обществом социологов (РОС).

Обобщение явлений, стоящих за термином «медиация» и различ-
ных интерпретаций этого понятия, правомерно только в совокупно-
сти с довольно большой группой исследований разных направлений. 
Следует отметить, что термин к настоящему времени еще не устоялся. 
Высокий научный потенциал и одновременно недостаточная про-
работанность термина «медиация» довольно ясно прослеживаются 
по критерию его применимости в области межцивилизационного 
диалога, где сталкиваются две совершенно исключающие друг друга 
позиции. 

С одной стороны, медиация, в противовес инверсии, – важнейший 
признак отличия одной цивилизации от другой (в смысле, например, 
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типов и почему мы считаем, что эта смена происходит именно путем 
трансформации старого синкретизма власти, собственности и управ-
ления как социокультурного механизма регуляции жизнедеятельно-
сти в новый синкретизм управления в сочетании с самоуправлением 
и самоорганизацией? Не просто ли это благое пожелание? Взяли мы 
это из теории П. Сорокина – А. Ахиезера, по рациональной версии 
которой смена культурно-исторических типов (как каузально-
смысловых единств) происходит в тесном взаимодействии с транс-
формациями обществ как социальных систем. На определенном этапе 
социокультурного взаимодействия инверсионный характер связей 
общества и культуры изживает потенциал экстенсивного развития и 
сменяется инновационно-модернизационным, который с необходи-
мостью включает новый механизм управления. Отсюда потребность в 
среднем классе, в срединной культуре и в креативном типе личности 
на ключевых социальных позициях. 

«Медиация» как научная категория возникла не случайно, а как 
непреднамеренное открытие, как «поризм»8 без включения которого 
в исследовательский аппарат сегодня невозможно описывать и объ-
яснять новые явления социальной и культурной динамики. 

В социокультурном анализе понятие медиации способствует постанов-
ке новых исследовательских задач и определению способов их решения, а 
на метауровне дает методологическую возможность реконструировать 
проблему, которую на самом деле решает социокультурный анализ в со-
временной мировой и, в частности, российской ситуации цивилизационного 
развития. 
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ПОЗнание и ДеЙСТвиТелЬнОСТЬ

Когнитивные исследования

ТРанСлОгиЧеСКОе МЫШление

А.О. КАРПОВ

А ты кто, человек, что споришь с Богом?
Рим 9 : 20.

Трансмыслимое и рационализации
Что остается человеку, которого некто лишил всего? Смирение 

или бунт против этого некто – естественные полюса его выбора. 
Бунт лишь кажется иррациональным, если этот некто неодолим, 
поскольку способность к такому бунту – как демонстрировала то не 
раз человеческая история – заложена в человеческой psyche. Горстка 
храбрецов со скалы Массада в древней Иудее также предпочла без-
надежный смертный бунт римскому рабству. Такое поведение вы-
бирается разумом, а, значит, освящено чувством его рационального. 
Другое дело, что против него бунтовать не-мыслимо; но когда сила 
внутреннего протеста – порой очень рациональная – обретает в глу-
бинах отчаяния мощь сметающего все урагана, тогда это не-мыслимое 
устанавливает свое трансбытие.

Есть нечто общее между библейским Иовом и пуритански настро-
енными предпринимателями Макса Вебера, а именно, – существова-
ние определенной степени когерентности в рациональном измерении 
их веры, исходящем от корней человеческого бытия. Horror religiosus1 
перед божественным Провидением, преломляемый абсолютной уве-
ренностью в рациональности его сверхэкзистенции, которая дарует 
небесное воздаяние за праведный труд в этой жизни; воздаяние, под-
тверждающее избранность к спасению есть то, что делало книгу Иова 
духовной опорой пуританизма2.

Религиозная этика, вошедшая в «плоть и кровь» веберовских 
ранних буржуа, санкционировала особого рода внутреннее при-
нуждение, а именно, – рачительное отношение к накапливаемому 
богатству. Эрнест Геллнер утверждает, что в их новой экономиче-
ской этике не было ни грана рационального, поскольку «с обще-
распространенной когда-то точки зрения из этого не могло выйти 
ничего хорошего»3. Однако из того, что побудительным мотивом 
веберовских первопроходцев капитализма было не изобилие, совсем 
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не вытекает иррациональность их поведения, по крайней мере, для 
них самих. В конечном счете, совсем не обязательно инвестировать 
растущее богатство в дело. Виртуозность спекулятивной мысли, 
пусть даже освященная пуританской этикой, способна дать статус 
богоугодности «аскетичному» накоплению богатства, приобрета-
тельству дворянских земель и угодий, что, в общем, имело место4. 
Максима пуританского пастора «Чем выше наш доход, тем больше 
мы должны поддерживать дело Божье»5 имеет большую свободу 
для интерпретаций. Да мало ли способов расстаться с богатством 
изыщет фантазия изощренного ума; причем способов, оберегающих 
его религиозные ценности? 

И все-таки путь был выбран, как и в случае с Иовом, так ска-
зать, наиболее рациональный, если относить к рациональным 
эффективные способы осуществления мира внутреннего в мире 
внешнем, пусть и интуитивно выбранные, но разумно реализуе-
мые. Расширенное воспроизводство, рациональная организация 
труда, учет и прогноз на основе калькуляции капитала – эти свой-
ства предприятий пуританских буржуа резко контрастировали в 
XVI в. с общепринятой экономической культурой. Соответственно, 
рационально была ориентирована и рабочая сила, поставляемая 
в мир религиозными пуританскими общинами. Истина их бытия 
состояла в том, что «преданность работе в сочетании с отсутствием 
экономический заинтересованности – наилучшее средство эконо-
мического успеха»6. 

Религиозная этика аскетического протестантизма действовала ско-
рее как имплицитный фактор, способствующий установлению культу-
ры раннего буржуа. Новые религиозные ценности фундировали раз-
новидности рационализации, которые, в свою очередь, обосновывали 
жизненные стратегии и запускали когнитивные механизмы, опти-
мизирующие способы бытия. Внешне парадоксальный результат –  
они «обрели благосостояние потому, что не стремились к нему»7 – 
устанавливается действием особого рода обоснования, мыслимого в 
категориях правильной-по-их-мнению-жизни и формирующего культур-
но опосредованную истину. 

Как можно заметить, существенное в такого рода поведении фун-
дировано особым расположением разума к действительности. Здесь 
рациональное чувство согласует духовное взращивание собственной 
концепции правильной жизни с индивидуальным существованием, 
этически устанавливающим эту правильную жизнь. Позиция такой, 
включающей духовное рациональности, расходится с пониманием 
рационализма как некой умственной машинерии, алгоритмически 
перерабатывающей образы внешнего и внутреннего миров в объяс-
няющие конструкции и руководяще-оправдывающие предписания 
как логической рефлексии прозрачного сознания, выстраивающей 
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Аннотация
В работе обосновывается авторская концепция духовной рациональности, ко-

торая осуществляет себя в виде «транслогического мышления». Такой менталь-
ный инструмент позволяет человеческому духу проявлять себя в теоретической 
деятельности как мыслящее целое, нераздельно реализуемое в слиянии творче-
ской и формально-дедуктивной компонент. 

Ключевые слова: духовная рациональность, транслогическое мышление, 
разум, рассудок, этика, концепция жизни, внерациональное.

Summary
The paper presents and substantiates the author’s concept of spiritual rationality, 

which comes to being in the form of «translogical thinking». Such a mental instrument 
enables human spirit to manifest itself in theoretical activities as a thinking whole, 
being realized inseparably in merging of the creative and formally deductive compo-
nents. 

Keywords: spiritual rationality, translogical thinking, mentality, sense, ethics, life 
concept, the irrational.

http://www.phisci.ru



Философские науки – 11/2013

Сознание. Религия. Философия

ХРиСТОлОгиЧеСКиЙ МиР аП. Павла
КаК ПОКаЗаТелЬ ДРевнеХРиСТианСКОгО СОЗнаниЯ*

И.В. КИРСБЕРГ

Название статьи имплицитно предполагает широкий ракурс рас-
смотрения религии, а именно – религии как сознания. Но и в такой 
перспективе заявленная тема с религиоведческой точки зрения все 
еще не выглядит общезначимой. В самом деле, вовсе не очевидно, 
что феноменологическое исследование религиозного сознания будет 
гарантировать достаточно полное понимание религии в ее многомер-
ности, а не только ее психологической проекции. Изучение религии 
как сознания неизбежно вызывает вопрос: каким образом такой «опо-
средованный» подход – через сознание – может включить в себя всю 
многомерность феномена религии и может быть согласован с «прямы-
ми» ее исследованиями. Даже познавательно неочевидно богословие в 
конечном счете обращено к миру верующего, а потому представляется 
более значимым – хотя бы как эмпирический материал для рели-
гиоведческих исследований... В этой связи важно подчеркнуть, что 
в контексте нашей статьи религия представлена через религиозный мир 
верующего. Последний, тем самым, проявляется как религия только 
для верующего. При этом существенные детали этого мира – соци-
альные, политические, экономические – выступают именно как его 
религиозные проявления. В противном случае не видно, как именно 
они с ним соотносятся. В самом деле, будучи рассмотренными сами 
по себе, они неизбежно презентируют мир верующего в виде мира 
общего всем людям. Однако при таком рассмотрении элиминируется 
качественная специфика религиозного мира. И понятно, что такое 
видение не релевантно собственно религиоведению как таковому. 

Мы исходим из того, что весь мир верующего – если религия приня-
та во внимание – является миром для верующего, миром религиозного 
сознания. Религиоведение, на наш взгляд, призвано исследовать мир 
верующего именно как сознание, независимо от вопроса о Боге, по-
скольку только таким образом этот мир очевиден (наблюдаем) – до-
ступен познавательно и возможен исследовательски – как эмпириче-
ски данное, не искаженное неверифицируемыми предпосылками. 

*  Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного науч-
ного фонда (РГНФ) «Спецификация религиоведческой феноменологии в смысле 
Э. Гуссерля (на примерах из библеистики)», грант №12-03-00024.
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Понимание религии как мира верующего позволяет отличить ее 
от общего всем людям мира, показывая его, например, как причину 
возникновения и существования феномена религии, а саму религию –  
более определенно; тогда любые ее особенности, взаимодействия и 
трансформации оказываются понятными в контексте одного прин-
ципа – как показатели определенных структур сознания. Тем самым 
решаются проблемы несводимости религии к миру и ее исследования 
как таковой, предотвращается смешение религии и мира вследствие 
различения в ней мира и сознания – теперь явно дано различие 
религии и мира как мира религиозного сознания и мира самого по 
себе. Религия как опыт переживания сверхъестественного теперь не 
только может быть так обозначена, но и понятна – в каких именно 
структурах сознания она проявляется таким образом. 

Это понимание соответствует новейшим исследованиям, ориен-
тированным на представление религии с точки зрения верующего. 
Однако в таких исследованиях все еще нет понимания религии имен-
но как опыта переживания тождества сознания и мира (или хотя бы 
способов ее представления таким образом): исследования исходят из 
различия в религии сознания и мира; различия, которое далее хотя 
и преодолевается, но лишь частично – остаточные признаки этого 
различия все-таки не устраняются. Все дело в том, что это различие –  
следствие рационально-субъективного разграничения res cogitans 
и res extensa, а его сохранение в современных подходах, пусть и не в 
строго понятийном виде, никоим образом не способствует продвиже-
нию в понимании религии в ее собственном качестве: исследователь 
видит религию в истории как более или менее современный мир, от-
личающийся от собственного мира исследователя только идеями и 
предметами, а не тем, каким именно способом эти идеи и предметы 
происходят в сознании. В рационально-субъективном представлении 
сознание рассматривается только как познание (чувства – «смутные 
мысли», воля – тоже «модус мышления»), обеспечивая очевидность 
различия сознания – мира и целостность субъекта только как res cogi-
tans, но упуская из виду религию как переживание. Соответственно, 
возможность религиозного мира не в смысле данного (относительно 
веры как своего рода познания), а как личностно переживаемого (про-
никнутого верой как чувством) упускается из виду. Христос, Царство 
Божие и спасение рассматриваются в описаниях мира апостола Павла 
тематически, а именно: как его христология, эсхатология, сотерио-
логия или последовательность событий. В любом случае понятно их 
предопределяющее влияние, но как именно это влияние реализует-
ся, непосредственно не обозначено; нет перехода от христологии ко 
Христу – событийный нарратив метафоричен. Метафоричны как 
описания подробностей нового мира, так и описания преобразований, 
к нему ведущих; казалось бы, очевидная зависимость нового мира от 
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Аннотация
В статье показано общерелигиоведческое значение исследования религии как 

сознания. Такой подход позволяет сфокусироваться на рассмотрении специфики 
религии, на подробностях жизненного мира верующего, не обращаясь к миру 
самому по себе. На примере концептов текста, тела и закона показана христоло-
гическая определенность жизненного мира ап. Павла и его возможность в этом 
качестве. Мир не является Павлу сам по себе, а переживается им в спектраль-
ных оттенках чувств страдания, любви или гибели. Христос – само страдание 
и любовь как предопределяющая структура сознания. Зафиксировано отличие 
древнехристианского религиозного чувства от современного (мирность чувства) 
и отличие древнего познания (в его континуальности и открытости) от совре-
менного.

Ключевые слова: феноменология, феноменология религии, психология ре-
лигии, библеистика, послания ап. Павла.

Summary
The article shows the importance of studying religion as a special state of conscious-

ness for general religious study. Such approach allows to focus on examining specifics 
of religion, on details of the believer’s lifeworld without turning to the world as it is. The 
examples of text, body and law demonstrate christological determinacy of the Apostle 
Paul’s lifeworld and its possibility in that capacity. The world is not given Paul in itself, 
but is experienced him in the spectral tones of the feelings of passion, love and death. 
Christ is passion and love embodied as the predetermining structure of consciousness. 
The author registers the difference between the early Christian religious feeling and the 
modern one, the difference between ancient cognition (its continual and open nature) 
and modern cognition.

Keywords: phenomenology, phenomenology of religion, psychology of religion, 
Bible studies, the Pauline epistles.
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гилЬБеРТ ПОРРеТанСКиЙ О СООТнОШении 
ТеОлОгиЧеСКОгО и ФилОСОФСКОгО ЗнаниЯ

Р.А. ДУРКИН

Гильберт Порретанский (1085/1090 – 1154, он же – Жильбер из 
Пуатье) по праву считается одним из виднейших схоластов XII в. Его 
влияние на развитие философии и теологии в Средние века поистине 
огромно1. После осуждения на соборе в Реймсе в 1148 г. труды Гиль-
берта были вычеркнуты из списка чтения теологов, однако анализ 
сочинений его более именитых современников, большинство из кото-
рых было его оппонентами, показывает, что «Комментарии» епископа 
Пуатье на корпус теологических трактатов Боэция фактически сфор-
мировали тематический спектр теологических построений вплоть до 
конца XII в. и, наряду с сочинениями Петра Абеляра, способствовали 
усвоению средневековой схоластикой новых подходов, оказавших 
принципиальное влияние на ее рационализацию. В настоящей ста-
тье мы рассмотрим основные взгляды Гильберта на вопрос о статусе 
философии и теологии в познавательной деятельности человека, на-
деясь, что наше скромное исследование прояснит некоторые аспекты 
его учения, пока еще мало известного русскоязычному читателю2.

Эпистемологическая система Гильберта Порретанского при-
мечательна наличием в ней довольно последовательного учения о 
диверсификации областей теоретического знания и познавательных 
способностей человека. Прежде всего, знание следует разделить на 
конкретно-практическое (например, медицина) и теоретическое 
(спекулятивное). За пределы этой классификации Гильберт решает 
вынести практические по содержанию дисциплины, которые по 
сути являются спекулятивными – этику и логику, так как эти науки 
не связаны с миром естественных явлений. Как процесс освоения 
реального и анализ возможного (но не реального), естественное тео-
ретическое знание (т.е. теоретическое знание за исключением этики 
и логики) имеет три плоскости: познание естественное (naturalis), ма-
тематическое (mathematica) и теологическое (theologica). Естественное 
познание имеет предметом конкретные (inabstracta) вещи, т.е. те, что 
обнаруживаются только в материи и пребывают в движении (in motu). 
Материальному не свойственна простота, каждая вещь познается в 
своей отделенности и неопределенности ее конкретного состояния3. 

Математика названа Гильбертом неабстрактной в том смысле, что 
формы, с которыми математика имеет дело, существуют в конкрет-
ных вещах и не могут каким-либо образом существовать иначе. В 
то же время математика именуется спекулятивной наукой, так как 
эти формы рассматриваются отдельно от материальных вещей и без 
движения. И если в естественном познании говорят о «конкретном», 
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где род высказывается о виде, то в математических науках говорят 
об «индивидуальном». Правильнее будет передать мысль Гильберта 
замечанием, что математическое познание имеет дело со своим пред-
метом не напрямую, а опосредовано, через его (предмета) следствия, 
через «силу результата»4. Когда Гильберт говорит о математическом 
познании, под «математикой» понимается не просто наука о числах. 
Под математическим знанием следует понимать квадривиум, который 
представлял собой в Средние века синтез арифметики, геометрии, 
астрономии и музыки (как науки о гармонии звуков). Области знания 
выделяются им не по специфическому предмету, а по своеобразию 
того уровня реальности, на котором эта область акцентирована. Хотя 
основание подобного деления не названо Гильбертом явно, очевид-
но, оно имеет скорее гносеологическую природу в большей степени, 
нежели онтологическую. Так, математическое знание есть знание, 
исследующее чистую конкретность, в ее обособленности от матери-
альной составляющей. 

Теологическое знание не вступает в противоречие с естественным и 
математическим, так как теология изучает форму всего – форму форм. 
Как способ освоения действительности, имея своим специфическим 
предметом Бога, теология не обходит своим вниманием также и твар-
ные вещи, но рассматривает их освобожденными посредством интел-
лектуальной абстракции от материальности и движения. Теология 
изучает свой предмет без движения (sine motu), отвлеченно (abstracta) 
и обособленно (separabilis).

Характерная особенность теологического познания состоит, по 
мнению Гильберта, в том, что его специфический предмет, т.е. Бог, 
поддается информативному описанию исключительно в рамках тео-
логии. Физика и математика могут сказать о Боге: «…есть нечто», – и 
не более того. Поэтому теология неизбежно становится замкнутой, 
самодостаточной системой терминов и концептов. И метод, и предмет 
теологии поддается адекватному применению и восприятию только 
внутри этой системы. Бог – «особая форма», форма без материи – тре-
бует именно теологического описания (так же и категории сущности, 
идеи и первоматерии не могут быть в полной мере описаны физикой 
или математикой). 

Отчего недопустимо воспринимать Бога так же, как и вещи есте-
ственного мира, т.е. посредством методов и категорий физики? Для 
ответа на этот вопрос Гильберт приводит рассуждение о процессе 
познания и его механизмах. Душа познает природу путано. Полу-
ченные данные органов чувств очищаются от примесей посредством 
абстрагирующей способности разума: «Называется интеллектом 
способность, которая в сходстве и разнообразии вещей вначале тща-
тельно исследует, а затем усваивает, через сходство [с другими] или 
иным способом выделит и, заточенным острием ума изучив [его], 
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Аннотация
В статье рассмотрены взгляды Гильберта Порретанского (1085/1090 – 1154) 

на вопрос о статусе философского и теологического знания. Описывается прово-
димое мыслителем разделение областей теоретического знания, излагаются его 
воззрения на специфику теологического познания и задачи философии в связи с 
этим. Предлагается краткий анализ возможности теологии как научного знания 
в контексте учения Гильберта.

Ключевые слова: Гильберт Порретанский, средневековая философия, теоло-
гия, эквивокация.

Summary
The article examines the views of Gilbert of Poitiers (1085/1090 – 1154) on the status 

of philosophical and theological knowledge. The author describes the thinker's distinc-
tion in fields of theoretical knowledge, recounts his views on the specifics of theological 
knowledge and the challenges it poses to philosophy, and offers a short analysis of how 
theology may be possible as scientific knowledge in light of Gilbert's doctrine.

Keywords: Gilbert of Poitiers, medieval philosophy, theology, equivocation.
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РелигиЯ и РелигиОЗнаЯ ТеРПиМОСТЬ

Е.Г. РОМАНОВА

Сегодня признание прав на свободу совести стало нормативным 
принципом для многих стран мира, и наоборот, явное пренебреже-
ние правами человека в области религиозной веры и свободомыслия 
все чаще рассматривается как неприемлемое с нравственной и юри-
дической точек зрения. Религиозная свобода признается многими 
исследователями «краеугольным камнем» всех прав индивида во-
обще – гражданских, социальных, экономических, как подлинно 
демократических ценностей всего человечества. Ведь осуществление 
права на свободу совести стало отправным пунктом к обретению не 
просто независимости от господствующей религиозной идеологии, 
но и юридического равенства, составляющего неотъемлемую пред-
посылку развития свободного рынка и демократического государ-
ственного устройства. В результате этого, гарантии права человека 
на свободу совести появляются почти во всех конституциях развитых 
стран, и принцип свободы совести утверждается Всеобщей деклара-
цией прав человека. 

Нельзя, однако, утверждать, что соблюдение этого права человека 
является реальностью во всем современном мире, или хотя бы в его 
большей части, и повсюду оно реализуется полностью. Религия и 
нетерпимость сопровождали друг друга в течение всей человеческой 
истории. Любая религия выступала не только как основа идентич-
ности социальных общностей от рода до нации, но и как основа 
противопоставления себя другой – «неидентичной» части человече-
ства. Первопричина размежевания состояла в различном понимании 
«своей истины», в рамках которой складывались мировоззренческие 
установки, формировалась повседневная жизнь. Именно понимание 
«своей истины» как незыблемой и священной стало основой для роста 
религиозной нетерпимости, которая, в свою очередь, неоднократно 
становилась поводом для открытого насилия, враждебности, ксено-
фобии, этнических и расовых предрассудков, предлогом для поли-
тической и социальной дискриминации. И здесь можно согласиться 
с мнением проф. Бейлорского университета (США) Джеймса Э. Вуда 
о том, что «во имя Божие или во имя религии было, вероятно, пред-
принято больше войн, совершено больше преследований и потеряно 
больше человеческих жизней, чем по любой иной причине»1. 

Идеологические основания религиозной нетерпимости весьма 
разнообразны и неоднозначны. Однако магистральные направле-
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ния нетерпимости зиждутся на следующих основных обвинениях:  
1) ложность и опасность для господствующей религиозной общно-
сти (например, сектанты и раскольники внутри единого духовного 
пространства); 2) конфликт с обычаями и нравственными цен-
ностями данного общества, чуждость культурной среде, подрыв 
исторических устоев общества (религиозные движения, пришедшие 
извне); 3) угроза некоторым важным политическим или социальным 
традициям общества, особенно в тех случаях, когда религия ото-
ждествляется с чуждым политическим режимом (наиболее яркие 
примеры: борьба с религией в СССР и с католической церковью в 
фашистской Италии).

В итоге признание прав на свободу совести балансирует на стыке 
таких институтов человеческой культуры, как гуманизм, толерант-
ность, демократические свободы, и одновременно – религиозная 
нетерпимость, дискриминация новых и наоборот «старых» конку-
рентных религиозных общностей, которые сопровождали жизнь 
общества на протяжении всей человеческой истории. Содержание 
принципа свободы совести продолжает оставаться дискуссионной 
темой, несмотря на обширную традицию полемики по этому во-
просу в истории европейской мысли. Процесс утверждения этого 
принципа занял несколько веков и в разных странах приобретал свою 
специфическую национальную окраску. Например, в нашей стране 
вопрос о совместимости свободы совести с православной верой, бу-
дучи поставленным явно только в начале ХХ в., вызвал ожесточен-
ную дискуссию между представителями Церкви и интеллигенции. 
Суть возражений точно выразил один из участников петербургских 
религиозно-философских собраний архимандрит Антонин, назвав 
свободу совести «конституционно закрепленным правом человека на 
духовную болезнь»2. На сегодняшний день церковная точка зрения 
на этот вопрос не изменилась, отразившись в пункте 3.6 социальной 
доктрины Русской православной церкви (РПЦ): «Появление прин-
ципа свободы совести – свидетельство того, что в современном мире 
религия из “общего дела” превращается в “частное дело” человека. 
Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духов-
ных ценностей, потере устремленности к спасению в большей части 
общества, утверждающего принцип свободы совести»3.

В современных условиях принцип свободы совести по большей 
части утратил ярко выраженный бунтарский характер и не сводится 
теперь исключительно к праву свободной смены религиозной при-
надлежности, согласуясь только лишь с собственным добровольным 
выбором «иной» религии или вообще неверия. Тем не менее именно 
проблема добровольного выбора религиозной принадлежности 
является основой масштабной полемики о содержании и границах 
реализации принципа свободы совести. Играя на подмене понятий, 
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реальную угрозу обществу, не смешивая их с экстравагантностью, 
маргинальностью, инакомыслием в целом – это высочайшая план-
ка свободного, высококультурного общества. И нам всем следует 
определиться, хотим мы жить в таком обществе или пребывать в по-
стоянных поисках врага, заклейменного за его иное мировоззрение, 
образ жизни, внешний вид.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме реализации принципа свободы совести в со-

временном обществе. В центре внимания вопрос о том, почему молодежь часто 
предпочитает окунуться в атмосферу жизни новых религиозных движений, не-
жели следовать устоявшимся и привычным для большинства догматам «тради-
ционных» религиозных институтов. Данная работа является одной из попыток 
развенчания мифа о «зомбировании» и «промывании мозгов».

Ключевые слова: права человека, свобода совести, религиозный выбор, но-
вые или «неформальные» религиозные движения, «тоталитарная секта», «кон-
троль сознания» («зомбирование», «промывание мозгов»).

Summary
The article dwells on the problem of realization of the conscience freedom principle 

in modern society. In the center of attention there is a question, why the young people 
often prefer to plunge into the life atmosphere of new religious associations instead 
of following settled and habitual for the majority doctrines of «traditional» religious 
institutes. This work is one of the attempts to discredit the myth about «zombification» 
and «brainwashing».

Keywords: human rights, freedom conscience, religious choice, new or «informal» 
religious associations, «totalitarian sect», «consciousness control» («zombification», 
«brainwashing»).
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ФилОСОФСКие ПУТеШеСТвиЯ виКТОРа КУЗена
(к истории рецепции идей немецкой философии 

во Франции в XIX в.)

И.И. БЛАУБЕРГ

В январе 2013 г. Германия и Франция отметили 50-летие подписа-
ния Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве, в котором было 
документально закреплено примирение между двумя европейскими 
державами, долгое время выступавшими как политические и военные 
противники. История их взаимоотношений знала много мрачных 
страниц, и, как хорошо известно, это касается не только XX в.: не 
углубляясь в седую древность, вспомним франко-прусскую войну 
XIX столетия, а до того – наполеоновские войны... Конечно, сложные 
политические отношения препятствовали налаживанию культурных 
контактов, но все же поставить им непреодолимые границы не могли. 
Мы рассмотрим здесь один из характерных примеров философских 
взаимодействий, благоприятная возможность для которых предста-
вилась в эпоху Реставрации во Франции, когда власть в этой стране 
после свержения Наполеона Бонапарта вернулась в руки Бурбонов. 
Одной из важнейших фигур в этих контактах оказался Виктор Ку-
зен (1792 – 1867), впоследствии очень существенно повлиявший на 
развитие философии и в целом системы образования во Франции. 
Осуществленная им рецепция идей тогдашней немецкой философии 
стала знаменательным событием в культурной жизни его родины и 
важным стимулом для тех процессов, которые оказали серьезное воз-
действие на философскую мысль не только XIX, но и XX столетия. 

Эта тема интересна еще и тем, что в определенной мере проясняет 
контекст развития философии во Франции XIX в., представление о 
котором у нас пока не просто неполно, а скорее изобилует белыми 
пятнами1. Само наше историко-философское образование в со-
ветский период строилось так, что после изучения французского 
Просвещения, материализма и сенсуализма XVIII в. мы фактически 
сразу «перескакивали» в конец XIX столетия, к философии Бергсона, 
по пути слегка коснувшись контовского позитивизма. В результате 
мы обходили стороной почти целое столетие, философская жизнь 
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которого была, однако, вполне разнообразной и интенсивной. Правда, 
многие современники характеризовали этот период как «кризис в 
философии», но разговоры о кризисе, наверно, почти столь же древни, 
сколь сама философия. Именно в XIX в. во французской философии 
разрабатывались темы, которые, пусть и с иными акцентами, в других 
теоретических констелляциях, заявили о себе и в следующем столе-
тии. Одним из ведущих направлений стал в эту эпоху спиритуализм, 
сторонники которого, исходя из утверждения духовного начала уни-
версума, из признания существования Бога и бессмертия души, ис-
следовали проблемы сознания и бессознательного (подсознательного), 
воли и действия, аффективности и телесности и др. 

Воздействие идей мыслителей этого времени испытали на себе 
А. Бергсон, Л. Лавель, Ж. Набер, П. Рикёр и многие другие философы. 
Так, учение Бергсона имеет несомненную генеалогическую связь с 
воззрениями французских спиритуалистов XIX в. – Мен де Бирана, 
Равессона, Лашелье и Бутру2. Поль Рикёр тоже прошел в свое время 
«школу» спиритуализма: его магистерская диссертация 1934 г. была 
посвящена проблеме Бога у Лашелье и Ланьо, на работы Мен де Би-
рана и Равессона он ссылался в книгах «Философия воли», «Я-сам 
как другой» и др. Рикёр называл это течение мысли рефлексивной 
философией, рассматривая его как один из истоков своей концепции. 
Число примеров можно было бы умножить. В целом несомненно, что 
исследователей ждет здесь непочатый край работы, которая позволит, 
среди прочего, углубить представления об истоках и путях развития 
французской философии XX – начала XXI вв.

Виктор Кузен сыграл важную роль в процессе становления и 
институционального оформления спиритуализма. Примечатель-
на уже сама его биография: «дитя Французской революции», он 
стал впоследствии создателем официальной идеологии Июльской 
монархии (1830 – 1848) – так называемого эклектического спи-
ритуализма. Но расскажем обо всем по порядку. Кузен родился в 
Париже 28 ноября 1792 г. в семье рабочего-ювелира и гладильщицы. 
Успешно окончив лицей Карла Великого, он в 1810 г. поступил в 
Нормальную школу (эпитет «Высшая» она получила позднее), а 
два года спустя стал репетитором в этой же школе, ведя занятия 
по греческому языку и философии. Вспоминая впоследствии своих 
учителей, Кузен отмечал как крупные события своей жизни лек-
ции П. Ларомигьера и П. Руайе-Коллара. Лекция первого из них в 
1811 г., писал он, «определила всю мою жизнь… Я не Мальбранш; 
но, слушая г-на Ларомигьера, я испытал то же, что, как говорят, 
пережил Мальбранш, случайно открыв трактат Декарта. Г-н Ла-
ромигьер преподавал философию Локка и Кондильяка, удачно 
измененную в некоторых пунктах… Нормальная школа принад-
лежала ему вся целиком»3.
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Аннотация
Виктор Кузен был одной из главных фигур во французско-германских фило-

софских контактах первой половины XIX в. Его путешествия в Германию, зна-
комство с Гегелем и Шеллингом существенно повлияли на рецепцию немецкого 
идеализма во Франции. Кузен стал также реформатором системы французского 
образования, способствовал развитию историко-философских исследований, в 
чем тоже сказалось влияние немецких традиций. 

Ключевые слова: французская философия XIX в., спиритуализм, В. Кузен, 
Г.В.Ф. Гегель, Ф. Шеллинг. 

Summary
Victor Cousin was one of the main figures in the French-German philosophical con-

tacts in the first half of the 19th century. His travels to Germany, familiarity with G.W.F. 
Hegel and F. Schelling had a significant impact on the reception of German Idealism in 
France. Cousin was also a reformer of the French education system, contributed to the 
development of the historical and philosophical studies, what also was influenced by 
the German tradition.

Keywords: French philosophy of the 19th century, spiritualism, V. Cousin, G.W.F. He-
gel, F. Schelling.
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гУМаниЗМУ – неТ?
О РеЦеПЦии наСлеДиЯ М. ХаЙДеггеРа вО ФРанЦии 

(1960 – 1980 гг.) 

А.В. ЯСТРЕБЦЕВА

Вопрос о бытии пришел сегодня в забвение, 
хотя наше время числит за собой как прогресс, 
что оно снова положительно относится к «метафизике».

М. Хайдеггер1

Казус Хайдеггера
1960 – 1980-е гг. – важнейший период в становлении интеллек-

туальной атмосферы в современной Франции, когда левацкие на-
строения превалировали в общественном сознании, а идеология во 
многом определяла предметное поле философии. Политизация фило-
софии стала ее отличительной чертой, а многие философствующие 
мыслители не только принимали участие в многочисленных обще-
ственных дискуссиях по социальным и политическим вопросам, но 
и становились идеологами общественных движений. Одной из таких 
культовых фигур в течение более 20 лет после окончания Второй ми-
ровой войны был философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр, который 
недвусмысленно заявил в работе 1960 г. «Критика диалектического 
разума», что «всякая философия является практической»2. Именно 
Сартр стал кумиром бунтующей молодежи в 1960-х гг. и лично уча-
ствовал в демонстрациях в Париже. 

Вместе с тем среди интеллектуальной элиты уже в начале 1960-х 
влияние авторитета Сартра заметно снизилось. Так, в 1962 г. К. Леви-
Строс в своей книге «Дикая мысль» писал о разрыве с сартровской 
философией и ее основным тезисом: «Предмет философии – человек»3. 
В немалой степени это было связано с особым вниманием, которое 
привлекла к себе фигура немецкого философа М. Хайдеггера, причем 
своей популярностью во Франции Хайдеггер во многом должен быть 
обязан именно Сартру, который в своей фундаментальной работе 
«Бытие и Ничто» (1943) упомянул его имя не менее семидесяти раз. 
Однако в 1940-х гг. влияние философии Хайдеггера на французскую 
мысль было еще довольно слабым, скорее всего, по причине его по-
литического прошлого.

После выхода в 1927 г. книги Хайдеггера «Бытие и время», немец-
кий философ в одночасье оказался на вершине философского олимпа. 
Ничто, казалось бы, не могло омрачить его славы, если бы не одно 
обстоятельство. С приходом в Германии к власти Гитлера, в 1933 г. 
Хайдеггер становится членом рабочей национал-социалистической 
партии. Это спровоцировало широкие и долгосрочные дискуссии 
о связи философских воззрений Хайдеггера и его идеологических 
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предпочтений. Начиная с 1933 г. вплоть до сегодняшнего дня ис-
следователей Хайдеггера волнует вопрос: было ли его вступление в 
национал-социалистическую партию, его пропагандистские речи 
в защиту Гитлера, определение как политически неблагонадежных 
перед национал-социалистскими органами власти своего коллеги 
Баумгартена и своего ученика Мюллера лишь неверным политиче-
ским шагом, который можно объяснить его личностным срывом и 
который не должен сказываться на судьбе философского наследия 
Хайдеггера? Или же, напротив, взаимосвязь учения Хайдеггера и 
его поступков настолько глубока, что преподавание и изучение его 
философии должно осуществляться с учетом личной «антигумани-
стической» биографии автора?4

Во Франции Хайдеггер до сих пор остается одним из самых по-
пулярных мыслителей, несмотря на документальное подтверждение 
его связи с нацистской организацией (благодаря, прежде всего, ра-
ботам Г. Шнееберга и Х. Отто), которую многие французы глубоко 
осуждали и осуждают. Впрочем, среди интеллектуалов находятся и 
те, кто, напротив, видит в нацизме целую философию субъекта, как, 
например, Ф. Лаку-Лабарт, утверждавший, что «нацизм – это гума-
низм, так как основывается на определении личности с позиции ее 
силы и власти»5. 

Парадоксально, но именно среди либералов и гошистов Хай-
деггер находил и до сих пор имеет особую поддержку во Франции. 
Среди них Ж. Гурвич, посвятивший Хайдеггеру серию семинаров в 
Сорбонне в конце 1920-х гг., Э. Левинас, Дж. Уол, А. Койре, Р. Арон, 
Г. Корбен. Мысль Хайдеггера удивительным образом стала одним 
из основных источников критики капиталистического запада и 
бюрократического востока, а приверженец нацистской идеологии –  
влиятельнейшим «левым философом»6. Сартр способствовал воз-
никновению дискуссии вокруг связи Хайдеггера с нацизмом в 
журнале Les Temps modernes, в рамках которой переосмысливались 
не только философские идеи немецкого мыслителя, но и форми-
ровались различные интерпретации философии нацизма. Сначала 
вышли статьи М. де Гандиляка «Беседа с Мартином Хайдеггером» и 
А. де Товарниски «Визит к Мартину Хайдеггеру», а чуть позже – не-
мецкого философа К. Лёвита «Политические следствия философии 
существования Хайдеггера» и бельгийского мыслителя А. де Вэленса 
«Философия Хайдеггера и нацизм»7. Позднее вышла серия публика-
ций в журнале Critique8. В частности, в 1961 г. Ж.-П. Фай представил в 
нем частичный перевод речей и заявлений, сделанных Хайдеггером 
в период его ректорства в университете Фрайбурга. Именно эти 
речи стали основанием для идеологической критики Хайдеггера 
во Франции, а также для полемики вокруг его основополагающего 
концепта völkisch («народный», «национальный», «расовый»). Тогда 

http://www.phisci.ru



132 Философская мысль: рецепция и интерпретация

ПРИМЕЧАНИЯ
1  Хайдеггер М. Бытие и время / пер. В.В. Бибихина. – М.: Ad Marginem, 1997. 

С. 2.
2  Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. – Paris: Gallimard, 1960. P. 21. Note 1.
3  Sartre J.-P. Situations IX. – Paris: Gallimard, 1972. P. 83.
4  Много написано по этому вопросу и в самой Германии, и во Франции. На-

пример, работы Х.-Г. Гадамера, Ж. Бюфре, М. Бланшо, Ж. Дерриды, О. Пеггелера, 
Э. Нольте, П. Бордо и других авторов, отражающих все многообразие позиций 
спора по этому вопросу. 

5  Lacoue-Labarthe Ph. La fiction de politique. – Paris: Christian Bourgeois, 1987. 
P. 36. 

6  Ferry L., Renaut A. Heidegger et les modernes. – Paris: Grasset, 1988. – Р. 26.
7  См.: Gandillac M. de. Entretien avec Martin Heidegger // Les Temps modernes. 

1945 – 1946. № 1. Р. 713 –716; Towarnicki A. de. Visite à Martin Heidegger // Les Temps 
modernes. 1945 – 1946. № 1. Р. 717 – 724; Löwith K. Les implications politiques de la 
philosophie de l’existence chez Heidegger // Les Temps modernes. 1946. № 2. Р. 346 – 
360; Waelhens A. de. La philosophie de Heidegger et le nazisme // Les Temps modernes. 
1947 – 1948. № 3. Р. 115 –127.

8  Отмечу также, что в Германии публикация 1935 г. «Введения в метафизи-
ку», в которой впервые прозвучала формула Хайдеггера «внутренняя истина и 
величие» национал-социализма, способствовала возникновению в 1953 г. весьма 
яркой дискуссии между Х. Левальтером, сторонником Хайдеггера, и молодым 
студентом Ю. Хабермасом. 

9  В русском переводе книга вышла в свет в 2003 г. (см.: Бурдьё П. Политиче-
ская онтология Мартина Хайдеггера / пер. с фр. А. Бикбова. Серия «Идеологии». –  
М.: Праксис, 2003.

10  Ferry L., Renaut A. La pensée 68: essai sur l’anti-humanisme contemporain. – 
Paris: Gallimard. Сoll. «Folio/essai», 1988. P. 16.

11  J.-P. Sartre répond (entretien avec B. Pingaud) // Arc. 1966. № 30. Р. 87 – 96.
12  Brief über den «Humanismus». – Wegmarken; Klostermann, 1967. P. 162; Hei-

degger M. Lettre sur l’humanisme. – Paris: Aubier-Montaigne, 1964. P. 77.
13  Напомним, что в 1935 – 1936 гг. в философских воззрениях М. Хайдеггера 

произошел «поворот», прежде всего, в трактовке понятия «бытие»: бытие стало 
трактоваться им как имманентное человеку в том смысле, что человек не дол-
жен «выступать из себя» (экзистировать), а должен, напротив, возвращаться к 
себе, т.е. к бытию. Таким образом, речь идет не о внешней, а о внутренней транс-
ценденции. Именно после этого «поворота» 1930-х гг. возникли новые темы в 
хайдеггеровской философии, в числе которых постижение бытия в его историч-
ности. Речь идет о предпринятой Хайдеггером попытке создать философию со-
бытийной истории.

14  Хайдеггер М. Цолликонеровские семинары // Логос. 1992. № 3. С. 89.
15  Хайдеггер М. Бытие и время. § 7.
16  Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Хайдеггер М. Работы и размыш-

ления разных лет. – М.: Гнозис, 1993. С. 174.
17  Heidegger M. Qui est le Zarathustra de Nietzsche? // Heidegger M. Essais et 

conférences. – Paris, 1958. P. 129.
18  Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 

1990. С. 123. 

http://www.phisci.ru



133А.В. ЯСТРЕБЦЕВА. Гуманизму – нет? О рецепции наследия М. Хайдеггера...

19  Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Бытие и время. С. 66.
20  Heidegger M. Qui est le Zarathustra de Nietzsche? P. 135 – 137.
21  Derrida J. Positions. – Paris: Minuit, 1972. Р. 18.
22  «La Différence» – лекция, прочитанная Ж. Дерридой во Французском фило-

софском обществе 27 января 1968 г. Ее текст вошел в его книгу «Поля филосо-
фии» (Marges de philosophie). – Paris: Minuit, 1972. P. 24 – 28. 

23  Derrida J. Marges de philosophie. P. 6. 
24  Histoire de la philosophie politique / sous dir. de A. Renaut. 5 volumes. V. 5. – 

Paris: Calmann-Lévy, 1999. P. 101.
25  Foucault M. Nietzsche, la généalogie, l’histoire. Hommage à Jean Hyppolite. – 

Paris: PUF, 1971. P. 146. 
26  Мы не будем углубляться в судьбы классической «рациональности» в 

постмодернистскую эпоху, однако оговоримся, что непосредственная связь 
между постмодернистской деконструкцией «рациональности» и темой субъек-
та, безусловно, существует. Рациональность, которая господствует над письмом 
(Деррида), в постмодерне более не порождается логосом. Она начинается с де-
конструкции значений, берущих свое начало в логосе, прежде всего, в понятии 
истины. В традиционной метафизике ни одно из определений истины не отдели-
мо от инстанции логоса. Естественно, что в постмодернистской философии, где 
главным методом является деконструкция, первым объектом деструкции явля-
ется самосознающий субъект как агент логоса.

27  Ferry L., Renaut A. Heidegger et les modernes. Р. 30. 

Аннотация
В статье анализируется рецепция хайдеггеровской метафизики и его критики 

субъекта в новоевропейской философии французскими философами поколения 
1960-х гг. Специфика этой рецепции была обусловлена в немалой степени идео-
логическими предпочтениями Хайдеггера – члена национал-социалистической 
партии Германии, – который удивительным образом получил во Франции под-
держку, прежде всего, среди «левых» интеллектуалов. 

Ключевые слова: гуманизм, нацизм, тоталитаризм, субъект, метафизика.

Summary
This paper analyzes the reception of Heidegger's metaphysics and his critique of 

subject in modern philosophy by the generation of French philosophers of the 60s. 
The specifics of this reception were due in no small part to ideological preferences of 
Heidegger, a member of the National Socialist Party of Germany, who miraculously 
received support in France especially among the «leftist» intellectuals.

Keywords: humanism, nazism, totalitaritarism, subject, metaphysics.
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ПОнЯТие ПлЮРалиЗМа и ЭТиКа КОММУниКаЦии

М. КАСТИЙО

Плюрализм – это понятие, в символическом осмыслении которого 
состязаются политика, культура и идеология. Плюрализм призывает 
к такому объединению, которое заключает в себе глубокую аксиоло-
гическую и политическую двусмысленность. По сути, плюрализм 
выражает стремление к согласию, которое строится на разногласиях, 
тенденцию к рационально обоснованному примирению различных 
стихийно сложившихся верований и обычаев, парадоксальное жела-
ние признать сосуществование несходного. 

Такая двусмысленность порождает два важных следствия.
Плюрализм выполняет собственно идеологическую функцию, и на 

уровне общественного сознания этот принцип воспринимают в его 
популярном значении. Призыв подходить к рассмотрению проблемы 
с позиций плюрализма – это требование общественной идеологии: 
идеологии политкорректности. В данной трактовке плюрализм 
является основанием техники коммуникации в качестве методики 
гармоничного сосуществования в обществе. 

Принцип плюрализма имеет и более глубокий философский смысл, 
и с этой точки зрения его роль в процессе коммуникации является не 
столько технической, сколько этической. Задачей философии являет-
ся осмысление этики коммуникации не с позиций субстанциализма 
или солипсизма, а в духе интерсубъективности. Эта умозрительная 
концепция будет служить практическим целям: этика коммуникации 
будет содействовать творчеству, укреплению и расширению связей 
между людьми.

Двусмысленность плюрализма
Два значения понятия «плюрализм»
На смысловом уровне первого порядка понятие плюрализма высту-

пает в качестве характеристики либерализма, а на смысловом уровне 
второго порядка оно отражает его развитие.

Два следующих примера позволят пояснить данный тезис.
– Понятие как характеристика либерализма фигурирует в теории 

Джона Ролза, обосновывавшего идею справедливости как равно-
правия. Принципу плюрализма Ролз уделяет особое внимание в 
своей концепции с конца 80-х гг. ХХ в. Он трактует плюрализм как 
всеобщее признание невозможности полного соответствия убежде-
ний различных субъектов. «Фундаментальная гипотеза либерализма 
заключается в том, что равноправные граждане имеют различные, 
несовместимые и непримиримые представления о благе»1, – пишет 
он. Таким образом, либерализм провозглашает принцип всеобщего 
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нейтралитета и призывает понимать справедливость как разумно 
обоснованное всеобщее согласие членов общества признать право-
мерность сосуществования различных мировоззрений. Ролз обо-
сновывает приоритет справедливости над благом, а значит и права 
над этикой. Такая позиция преследует цель создания пространства 
мирного сосуществования, приемлемого для всех членов общества 
благодаря этическому и религиозному невмешательству, терпимости 
по отношению к убеждениям другого человека.

– Позицию развития либерализма иллюстрирует концепция Чарль-
за Тейлора. Он считает, что нам необходимо идти дальше доброжела-
тельности и нейтралитета, нам следует научиться «восприимчивости 
к различию»2, существующему между культурами и религиями; 
либерализм должен признавать не только расхождения во мнениях 
между индивидами, но и разногласия между сообществами. Майкл 
Уолзер называет такой подход либерализмом-2: «Либерализм первого 
порядка (либерализм-1) касается прав человека и… требует от госу-
дарства абсолютного нейтралитета по отношению к индивиду, его 
культурным пристрастиям и религиозным убеждениям, это означает, 
что задачей государства является создание условий для укрепления 
личной свободы, физической безопасности и благополучия граждан. 
Либерализм второго порядка (либерализм-2) относится к сфере обязан-
ностей государства обеспечить благосостояние нации, сосуществова-
ние различных культур и религий»3. Иначе говоря, либерализм-2 не 
остается индифферентным к существованию различий и формули-
рует задачу проведения политики мультикультурализма, уважения к 
многообразию культур, обычаев и религий.

Итак, на смысловом уровне второго порядка плюрализм предпо-
лагает не согласие, а разногласие; это означает не единство позиций в 
условиях разумно обоснованной нейтральности, а скорее наоборот –  
несходство мировоззрений и образа жизни различных сообществ. 
Нужно чтобы наши представления об истине, справедливости и благе 
были различными. 

Если говорить упрощенно, то различие между плюрализмом-1, 
являющимся продолжением традиции универсализма эпохи Просве-
щения, и плюрализмом-2, отстаивающим неизбежность разногласий, 
заключается в том, что на первом смысловом уровне в центре внима-
ния находится человек, а на втором – разнообразие культур.

 
Плюрализм-1: либеральный индивидуализм
Сторонники безусловной ценности прав человека, ссылающиеся 

главным образом на Бенжамена Констана и Алексиса де Токвиля, 
стремятся сделать идею независимости основополагающим прин-
ципом политики и права в современную эпоху. В этом контексте 
под индивидуализмом понимают неизбежный цивилизационный 
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будущее, чем прошлое позволяют культуре ценностно обогащаться, 
потому что ценности рождаются не в результате самоутверждения, а 
в процессе интерсубъективного взаимодействия, конечная цель кото-
рого заключается не в «я» и не в «ты», а в отношениях «между нами».
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Аннотация
В статье исследуются проблемы техники и этики коммуникации в современ-

ную эпоху. Рассматриваются понятия плюрализма и либерализма. Делается вы-
вод об интерсубъективном характере взаимодействия культур.

Ключевые слова: коммуникация, плюрализм, либерализм, толерантность, 
диалог культур.

Summary
The article investigates the problems of technics and ethics of communications 

in present period. The author considers the concepts of pluralism and liberalism and 
comes to the conclusion about intersubjective character of interaction of cultures.

Keywords: communication, pluralism, liberalism, tolerance, dialogue of cultures.
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С.С. АРЗУМАНЯН

Размышления об исследовании современной эстетики Армении и 
перспективах ее развития, мгновенно вызывают в сознании ассоциации с 
именем видного ученого, первого и по настоящее время единственного в 
Армении профессора эстетики, доктора философских наук, заслуженно-
го деятеля науки Армянской ССР, академика Академии педагогических 
и социальных наук (РФ) Я.И. Хачикяна, который и сегодня удивляет 
своей плодотворной научной деятельностью. Подтверждением сказан-
ного может стать его монография «К вопросу о номенклатуре и класси-
фикации эстетических категорий» (критико-методологический анализ), 
посвященная одной из сложнейших и важнейших проблем эстетики. В 
небольшом по объему, но очень глубоком по содержанию исследовании 
автор пытается осмыслить причину того, почему, несмотря на попытки 
определения эстетических категорий уже в Древней Греции (Платон, 
Аристотель и др.) и активные размышления на эту тему во всей миро-
вой эстетической литературе последующих времен, эстетике как науке 
так и не удалось определиться со своим категориальным аппаратом, а 
тем более разобраться со статусом применяемых понятий. Выделив три 
основных аспекта рассмотрения исследуемой проблемы – общепри-
знанную целостную номенклатуру эстетических категорий, точное их 
определение и логически обоснованную их систематизацию и класси-
фикацию, автор недоумевает по поводу недостаточной разработанности 
в современной эстетике каждого из этих аспектов. Попытки оправдать 
подобное «неблагоприятное» состояние намеками на незрелость эсте-
тики как науки (середина ХVIII в.), на ее связь с общественной жизнью 
или же на отсутствие конвенционализма в среде эстетиков, никак не 
убеждают его.

Очень важное требование предъявляет автор рассматриваемого ис-
следования к соотношению и, соответственно, четкому использованию 
терминов категории эстетики и эстетические категории, связанных друг 
с другом, но исключающих произвольное и непроизвольное их ото-
ждествление (С. 46). У этого требования автора есть серьезное основание, 
если вспомнить, что термин «категории эстетики» относится в целом к 
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эстетике как науке и насчитывает 18 различных типов. Эстетические 
категории как один из типов категорий эстетики охватывают эстетиче-
ские отношения, в том числе отношения искусства к действительности и 
составляют аппарат анализа эстетического освоения мира (см.: Эстетика: 
Словарь. – М., 1989. С. 141 – 142). 

Разумеется, все типы категорий эстетики связаны между собой и 
взаимодействуют, но каждый тип имеет свою нишу, свои особенности и 
свою номенклатуру и должен четко называться своим именем.

Я.И. Хачикян относится к числу тех эстетиков, которые подчеркивают 
важность выделения и определения категориального аппарата эстетики, 
а также необходимость уяснения номенклатуры эстетических катего-
рий. Одним из важных выводов рассматриваемой монографии является 
утверждение об отсутствии единого, всеми принимаемого понятия 
«эстетическая категория», препятствующего выяснению подлинного их 
количества, пониманию того, сколькими же категориями может опери-
ровать современный эстетик. Ошибочным автор считает сведение всего 
многообразия эстетических категорий (эстетическое, вкус, идеал, мера 
и т.д) к ограниченному их числу – всего к четырем – «прекрасное, воз-
вышенное, трагическое и комическое, которые в качестве своеобразного 
клише многократно преподносятся под одним и тем же названием ”наи-
более общие (или основные) категории эстетики” и их рассмотрение как 

“одноуровневых” категорий» (С. 10).
Стремление к расширению списка эстетических категорий, на-

блюдавшееся в ХХ в. (Е. Шимунек – 15 категорий, Р. Ингарден – 37, 
Б. Кроче, утверждавший, что категорий так много, что их перечисление 
невыполнимо), также не решило проблему, так как бросалась в глаза 
крайняя произвольность выбора. Более того, отнесение некоторых из 
категорий к числу эстетических, по мнению автора монографии, было 
просто недопустимо (например, такие категории как глупое, тупое, плоское 
и т.п.). Следовательно, проблема уточнения номенклатуры эстетических 
категорий осталась открытой и в ХХ в. Между тем огромный опыт на-
учной деятельности позволил Я.И. Хачикяну прийти к выводу, что для 
адекватного определения эстетических категорий необходимо выявить 
суть определяемого в соответствии со строгими требованиями логики.

Обладая фундаментальными знаниями в области логики, в своей работе 
Я.И. Хачикян проводит подробный логический анализ, начиная с фор-
мулирования критериев для определения самого понятия «определение». 
Он напоминает некоторые положения логики об определениях, которые 
нельзя игнорировать и при эстетических исследованиях, указывает на раз-
новидности определений, на логические приемы и правила определения, 
выделяя важность определения через род и видовое отличие, предосте-
регает от опасности их нарушения, что становится причиной искажения 
сущности определяемого и может приводить к кругу в определении (к 
примеру, эстетика очень часто определяется через понятие «эстетическое»). 
Во избежание неопределенности уточняются также близкие, но разные 
по содержанию и объему понятия «классификация» и «систематизация», 
конкретизируется понятие «упорядочение» и т.д. (С. 52).
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Особое внимание привлекает четкая позиция автора, уверенного в том, 
что именно требования логики должны быть решающими при попытке 
определения эстетических категорий, позиция, остающаяся неизменной 
на протяжении изложения всего материала. Лишь с учетом указанных им 
требований можно избежать неясности в определениях и разобраться со 
сложнейшим вопросом номенклатуры эстетических категорий, даже при 
условии, что, обозначая сущность искусства и эстетического восприятия 
в целом, эти категории в каждую эпоху подвергаются трансформации, 
меняют свое содержание, ибо каждый раз выступают в какой-либо новой 
системе эстетических представлений и эстетических идеалов.

По верному утверждению автора этого интересного исследования, 
многие понятия эстетики трудно вербализовать, преподнести их с по-
мощью дискурсивного высказывания. Ярким примером сказанного 
может служить, в частности, попытка определения метакатегории эсте-
тики – эстетического, разночтения которого искренне его удивляют. 
Отказавшись от критического подхода к определению этого понятия, 
присущего большинству эстетиков, обращающих внимание прежде всего 
на несовершенство существующих определений эстетического и поэтому 
уверенных в их неприемлемости, Я.И. Хачикян ставит иную цель – об-
наружить в работах эстетиков «зерна позитивного решения проблемы, 
которые помогли бы приблизиться к приемлемому общему определению 
эстетического, но оказались вне сферы внимания многих исследователей, 
сосредоточивших внимание лишь на поиске отрицательных моментов у 
других авторов» (С. 30). Для этого он предлагает уточнить те минимально 
необходимые признаки (перечисляются всего семь обязательных призна-
ков), которые должны быть представлены в определении эстетического. 
И хотя автор скромно рассматривает свои советы лишь в качестве инфор-
мации к размышлению, очевидно, что принятие во внимание указанных 
им признаков позволит сформулировать новое определение метакатего-
рии «эстетическое», открывающее ранее не известные перспективы и для 
вербализации других сложнейших, «неуловимых» понятий эстетики, их 
дискурсивного выражения.

Какие же признаки эстетического должны быть обязательно учтены? 
Как утверждает Я.И. Хачикян, эстетическое надо отнести ко всей окру-
жающей человека действительности, которая предстает в выразительной 
и чувственной форме, при восприятии которой первостепенную роль 
играют так называемые дистанционные органы чувств – зрение и слух, 
в то время как осязание, вкус и обоняние в качестве контактных чувств 
выступают как второстепенные, нередко опосредованные зрением и 
слухом. Автор обращает внимание и на то, что эстетическое становится 
выражением особого (положительного или отрицательного) отноше-
ния человека к предметному миру, имеющего бескорыстный характер 
и выделяющегося непосредственностью и целостностью чувственного 
восприятия. Иначе говоря, Я.И. Хачикян собрал воедино все возмож-
ные характеристики эстетического, тем самым указав верный путь, по 
которому должны следовать эстетики, интересующиеся проблемой де-
финиции эстетических категорий. 

http://www.phisci.ru



148 Приглашение к размышлению

Этот путь можно образно представить состоящим из двух этапов: 
сначала исследователь должен уточнить номенклатуру эстетических 
категорий, а затем уже обратиться к их систематизации. Естественно, 
что разработка проблемы должна быть осуществлена исходя из совре-
менной интерпретации эстетических категорий, но с обязательным 
учетом положений теории и истории эстетической мысли. Однако в 
истории эстетической мысли нередки случаи, когда номенклатура и 
классификация эстетических категорий как бы взаимопроникают, на-
кладываются друг на друга. В этом отношении ярким примером, по 
мнению автора, является эстетика Аристотеля, у которого «перечисление 
эстетических категорий можно рассматривать и как их классификацию, 
поскольку вскрываются специфические особенности каждой категории, 
отграничивающие их друг от друга. И наоборот: классификацию можно 
свободно рассматривать как исчерпывающее преподнесение номенкла-
туры эстетических категорий как самодостаточных феноменов» (С. 49). 
Причиной подобной ситуации, по мнению Я.И. Хачикяна, является то, 
что эстетические суждения долгое время связывались только со сферой 
искусства. Лишь начиная с XIX в. появилась возможность раздвинуть 
рамки эстетики и включить всю действительность, а не только искусство 
в качестве равноправного объекта ее внимания.

В числе авторов, обративших внимание на важность проблемы клас-
сификации эстетических категорий уже в ХХ в., Я.И. Хачикян особо 
выделяет В.П. Шестакова. Высоко оценивая исследования В.П. Шеста-
кова и в основном соглашаясь с его оценками – положительными или 
отрицательными, данными тем представителям эстетики XVIII – XX вв., 
которые не обошли вниманием проблему систематизации эстетических 
категорий (Кант, Шеллинг, Гегель, Зольгер, Фишер, Розенкранц, Кроче, 
Мейман, Лало, Сурио и др.), Я.И. Хачикян, проявляя высокий уровень 
профессионализма, указал на некоторые нюансы, которые остались 
вне поля зрения российского эстетика (С. 54). Отдавая должное про-
фессионализму В.П. Шестакова и соглашаясь с его утверждением, что 
представленная им классификационная схема нуждается в развитии 
и в конкретизации, Я.И. Хачикян с легкостью выявляет слабые места 
представленной схемы. Он задает вопросы, высказывает предположения, 
делает предложения, учет которых позволил бы в значительной степени 
усовершенствовать классификационную систему В.П. Шестакова, однако 
сам при этом скромно оговаривается, что его суждения нужно воспри-
нимать не как «окончательный вердикт», а лишь как «информацию к 
размышлению» (С. 64).

Автора очень волнует сложившаяся ситуация, при которой каждый 
исследователь начинает свою работу практически с «чистого листа», не 
учитывая мнений своих предшественников, по существу игнорируя важ-
ность процесса накопления и углубления знаний, прерывая процесс пре-
емственности в исследовании проблемы. Это является главным пробелом 
многих работ, ибо создает препоны для кумуляции «зерен позитивного» 
от исследования к исследованию. Между тем, по мнению Я.И. Хачикяна, 
есть весьма интересные, достойные внимания мысли и предложения. На-
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пример, возможно разделение эстетических категорий на всеобщие, т.е. 
относящиеся ко всей действительности (природа, общество, человек) и 
социальные, относящиеся только к обществу и человеку.

Причину отсутствия «единства в понимании состава номенклатуры 
эстетических категорий и их классификации» (С. 65) автор монографии 
видит и в сложности предмета эстетического, не поддающегося точному 
и строгому дискурсивному определению. Ведь его непосредственное 
чувственное восприятие происходит в основном на интуитивном уров-
не. В ходе восприятия размышления о воспринятом отходят на второй 
план, отдавая пальму первенства чувственному созерцанию. Что каса-
ется рационального образа, то он, как правило, формируется на основе 
размышлений и суждений о сохранившемся в памяти эстетическом 
переживании. 

Важность исследования Я.И. Хачикяна проявляется в том, что в 
условиях, когда многие эстетики (а порой даже сам автор) сомневаются 
по поводу возможности и необходимости классификации эстетических 
категорий, он продолжает придерживаться оптимистической пози-
ции. В то же время огромный опыт исследовательской деятельности 
подсказывает ему, что проявлением подлинно творческого подхода к 
исследованию проблемы станет принцип – не давать окончательных 
определений и формулировок, ведь изучение различных точек зрения на 
классификацию эстетических категорий приводит армянского эстетика 
к предположению о принципиальной невозможности их скрупулезной 
классификации, что, однако, не может стать помехой для поиска новых 
путей подхода к последней. Этому принципу автор остается верен на 
протяжении всего изложения.

 Итак, монография Я.И. Хачикяна «К вопросу о номенклатуре и 
классификации эстетических категорий», в которой на высоком про-
фессиональном уровне осуществлен критико-методологический анализ 
одной из фундаментальных проблем эстетики, снова привлекает вни-
мание к «основе основ» эстетической науки – к проблеме эстетических 
категорий. В ней автор призывает эстетиков не отворачиваться от этой 
важнейшей проблемы и продолжить работу по составлению адекватной 
классификационной системы эстетических категорий, отражающей «их 
субординационно-координационные отношения».

В условиях, когда роль эстетики на всем постсоветском пространстве 
по непонятным нам причинам явно отходит на второй план, монография 
Я.И. Хачикяна может стать важным шагом возврата к Эстетике, а также 
поводом для активизации внимания к классическим проблемам этой 
науки, одной из которых является проблема номенклатуры и классифи-
кации эстетических категорий. 
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ОБРаЗОваТелЬнЫЙ инСТиТУТ ПОСТМОДеРна
в КОнТеКСТаХ влаСТи и ОБЩеСТва ЗнаниЙ

а.О. Карпов. Образовательный институт, власть и общество 
в эпоху роста культуры знаний. – СПб.: алетейя, 2013. – 260 с.

Н.В. НАЛИВАЙКО 

Современное образование представляет собой весьма сложный со-
циокультурный феномен. Его внутреннее содержание, методы обучения 
и отношение к становящемуся в нем человеку претерпевают изменения 
парадигмального характера. Эти изменения являются следствием куль-
турного движения, в котором знание и его технологизация играют все 
более значительную роль. Вместе с тем образование деформируется 
вследствие подчинения его экономическим нуждам общества и инте-
ресам так называемых доктринальных групп. Не случайно сегодня и 
для отечественного, и для зарубежного образования жизненно важным 
оказывается вопрос исследования фундаментальных основ его функцио-
нирования в новых культурных условиях. Причем такого исследования, 
которое способно «развести» интересы культурного движения в целом и 
сиюминутные доктринальные интересы. Ясно, что такое исследование 
должно комплексно охватывать социологическую, психологическую, 
историческую, этнологическую и педагогическую проблематики, т.е. 
быть, с одной стороны, философским по своей сути, а с другой, – опи-
раться на широкий массив практических данных. Именно такую задачу 
поставил перед собой автор рецензируемой книги. 

Стержнем изложения автор делает перспективный, на его взгляд, сце-
нарий формирования парадигмально-дифференцированной системы 
образования, отдельные локусы которой способны создавать оригиналь-
ные познавательные условия для культурно- и когнитивно-комфортного 
обучения. Такое понимание далеко от «классического» отношения к 
образованию как к формированию человека согласно некоему образцу, 
стандарту, предписанию. Автор приводит аргументы против образо-
вательной стандартизации, которая зародилась в начале прошлого 
века в американской системе образования и является, по его мнению, 
пережитком индустриальной культуры. Такая позиция обосновывается 
возникновением принципиально иной культурной ситуации, в которой 
развивается современное общество. Знание становится производящей 
силой всего жизненного уклада, будь то экономика, частная жизнь или 
социальная структура. Та культура знаний, которая «вырастает» на на-
ших глазах, требует разнообразного и творческого мышления, поскольку 
именно такое мышление делает общество способным порождать нетри-
виальные новшества и двигаться по инновационному пути развития. 
Ясно, что образование, построенное на принципах стандартизации, 
воспитывать такое мышление не может.

Образование, о необходимости которого пишет автор, обеспечивая 
человеку свободу мышления, способно уравновесить бездумную техно-
логизацию его жизнедеятельности. Сегодня мышление становится как 
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фактором риска, так и фактором социальной ответственности человека. 
Автор указывает, что главный антропологический вопрос, который 
должно решить для себя общество, – это вопрос о воспитании человека, 
способного развить в себе ценностно-осмысленное отношение к творче-
ству культурно нового. Пожалуй, это главный тезис, который, как мне 
кажется, звучит рефреном книги и раскрывается всем ее содержанием. 
Речь идет о возможности для современного образовательного института 
формировать общество, способное развиваться в русле парадигмы «про-
изводящих знаний». И этот вопрос сразу обращает к необходимости 
исследовать социальные условия жизни, познавательные принципы и 
культурные особенности групп, которые призваны совершить историче-
ский переход к обществу, «работающему» на основании знаний. Вместе 
с тем на первый план такого исследования выходит социокогнитивное 
устройство нового общества.

Подход к этой «двойной» проблеме намечается через призму куль тур-
но-исторического повторения, позволяющего выстроить, так сказать, 
ретроспективную интерпретацию сегодняшнего дня. Автор, основыва-
ясь на методологии веберовского анализа, совмещает психокультурный 
портрет эпохи религиозной Реформации с нашим временем, для обозна-
чения сути которого он использует метафору «когнитивная Реформация». 
При этом анализ ситуаций проводится под углом зрения деятельности 
социальных групп, духовные силы которых стимулируют и влекут из-
менения в материальном производстве и социальной структуре. Отсюда 
выводится авторская концепция духовной рациональности, которая 
описывается через понятие «транслогическое мышление», соответ-
ствующее духу культурных перемен. В обосновании и описании такого 
особого механизма cogito автор опирается на работы В.А. Лекторского, 
В.С. Библера, В.В. Миронова, В.Д. Шадрикова, В.Н. Поруса, Х.А. Аль-
берта, И. Лакатоса, М. Полани, М. Хайдеггера и др.

Из онтологической истории культурно-созидающего cogito следует 
весьма органичный переход к социокогнитивной модели функциониро-
вания современного общества. Здесь медиумом служит психокультурное 
и этическое наследие науки, которую поглощают новые экономические 
кластеры в особых формах производственной организации. В рамках 
данной модели автором разрабатываются такие концепты, как «когни-
тивный тип личности», «когнитивная роль», «когнитивно-ролевой ком-
плекс», «динамическая компетентность», «когнитивная мобильность», 
позволяющие с теоретических позиций осмыслить происходящие транс-
формации образования, науки и социальной структуры.

Общее аналитическое рассмотрение социокогнитивных особенностей 
наступающего времени автор сопрягает с анализом конфликтных зон 
в области образования и науки, сдерживающих процессы становления 
нового технологического уклада. Тем самым высвечивается диссо-
нансная структура «странного» социума, стоящего у границ общества 
знаний и переживающего социокогнитивный излом. В концептуальном 
пространстве «странного общества» дается социально-философская 
интерпретация апорий существования социальных групп, исторически 
вовлеченных в процессы производства знаний. Здесь говорится о «техно-
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логическом лицемерии», отказывающем эпистемическим сообществам 
в статусе производителей материальных основ становящейся культуры 
знаний. Анализируются процессы когнитивной инфляции сферы про-
изводства знаний. В их числе, например, спонсированная мобильность 
в образовании, перераспределяющая общественные ресурсы в пользу 
состоятельных слоев общества, участие которых в производстве и тех-
нологизации знаний минимально; присвоение когнитивного статуса 
«титульными имитаторами» и «культура бедности», в которую погружена 
жизнь науки и образования.

В числе исследуемых автором механизмов разрушения общества, рабо-
тающего на основании знаний, выделяется коммодификация образования 
и науки, т.е. политика и практика, рассматривающие их исключительно 
в системе товарных отношений. Образование, действующее как система 
обслуживания, говорится в книге, подавляет в индивиде стремление к 
пониманию и осмыслению человеческого существа дела, к построению 
собственного духовного мира и гражданской позиции. Такое образование 
разрушает не только точки роста будущего, но само общество. 

Новым и интересным в книге является социальный анализ кризиса 
идей мультикультурализма и оригинальная концепция «когнитивно-
культурного полиморфизма», разработанная автором как для общества, 
«работающего» на знаниях, так и для его образовательного института. 
Особо значимым представляется тезис о том, что проблема когнитивно-
го разнообразия имеет свое этнокультурное измерение, что отсылает к 
способности образования наделять личность ментально эффективными 
способами раскрытия истины. Вместе с тем, отмечается в книге, истины 
и ценности, предназначенные для усвоения индивидом, приобретают 
для него несоизмеримо большее значение, если они выражены на ли-
тературном языке его собственной этнокультуры. На этом, в частности, 
базируется авторская концепция «школы когнитивных ролей и социо-
культурного опыта».

Выполненная работа опирается на большой объем использованных 
первоисточников, среди них – труды выдающихся классиков науки и со-
временных ученых, Вестминстерское исповедание веры, немецкая Библия, 
Синодальный перевод Книг Священного писания, публикации в перио-
дической печати, материалы экспертных исследований, круглых столов, 
интернет-ресурсов России, Великобритании, США, Германии, Франции, 
Италии, Нидерландов, выступления представителей академического со-
общества России, Оксфордского, Кембриджского, Ноттингемского уни-
верситетов Великобритании и Калифорнийского университета в Беркли 
(США), Союза ректоров Италии, Сообщества местных школ Великобрита-
нии, а также официальные документы, среди которых, например, материа-
лы Европейской комиссии и Белая книга правительства Великобритании 
«Высшее образование: студенты в центре системы» (2011). И это еще одно 
несомненное достоинство книги, которая вводит в научный оборот ряд 
новых и малоизвестных российским специалистам материалов.

Образование меняется вместе с изменяющимся обществом. И от того, 
насколько правильно общество меняет образование, в конечном счете, 
зависит не только его настоящее благополучие, но и будущее его детей.
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СОвРеМеннаЯ ФилОСОФиЯ в РОССии: 
ТРаДиЦии, ПРОБлеМЫ, ПеРСПеКТивЫ 

К выходу российского номера французского журнала 
«Revue philosophique de la France et de l’étranger»

 
И.И. МЮРБЕРГ

31 мая этого года в Москве, в Институте философии РАН состоялся 
российско-французский семинар, посвященный выходу в свет специаль-
ного «российского» номера французского журнала «Revue philosophique 
de la France et de l'étranger», известного как старейшее и наиболее респек-
табельное философское периодическое издание современной Франции. 
Заметим, что и публикация, и приуроченный к ней семинар относятся 
к числу весьма нечастых в постперестроечный период «официальных» 
изъявлений интереса интеллектуалов Запада к развитию философской 
мысли в России. Инициатором как первого, так и второго события явил-
ся лично Ивон Брес, почетный профессор университета Париж-7 (самого 
философского, по мнению многих, из сегодняшних университетов Па-
рижа), бессменный главный редактор «Revue philosophique de la France et 
de l'étranger» с 1972 г.

Сделанный журналом шаг навстречу новой русской философии в 
определенном смысле явил собой уникальное событие в жизни рос-
сийского интеллектуального сообщества – событие, воспринятое 
философами даже с некоторой растерянностью. Такая реакция не стала 
неожиданностью для организаторов семинара с российской стороны, так 
как уже во время подготовки выпуска в стиле статей, составивших номер, 
обнаружился определенный дефицит саморефлексии, столь необходи-
мой в случае, когда то или иное конкретное исследование используется 
для описания чего-то более общего – такого, как новое направление 
или новый этап в развитии российской философии в XXI в. Семинар, 
ставший первым опытом публичной саморепрезентации отечественной 
философской мысли выявил отсутствие отчетливого представления о 
сегодняшней идентичности российской философии.

Первой на эту проблему обратила внимание участников семинара 
Н.С. Автономова, выполнявшая на всем протяжении подготовки номера 
функцию главного посредника между профессором Бресом и авторами 
статей. В сделанном ею кратком, но ярком введении фигура Ивона Бре-
са была представлена собравшимся не только в качестве главного лица 
«Revue philosophique de la France et de l'étranger», но и в качестве «великого 
педагога Франции», однокашника Фуко, автора многих книг. Говоря о 
вышедшем «русском» номере, она указала на экспериментальный харак-
тер этого начинания и «повинилась» перед коллегами в том, что для нее, 
как и для других составителей, практически нереализованным осталось 
такое важное намерение, как обеспечение репрезентативности данного 
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собрания статей. Применительно к формату небольшого журнала, каким 
является «Revue philosophique», попытка отразить в одном номере все 
ипостаси философской мысли в нашей стране оказалась равнозначной 
стремлению объять необъятное. Поэтому вышедший номер (как, впрочем, 
и любой другой на его месте) вызывает у читателя вопросы относительно 
принципов отбора авторов и направлений.

Вступительное слово проф. И. Бреса было посвящено рассказу о за-
мысле, побудившем его как главного редактора философского журнала 
обратить взоры в сторону сегодняшней России. Настоящий номер яв-
ляется вторым (после «японского») опытом ознакомления французских 
интеллектуалов с авторами из стран, философская мысль которых 
должна, по его мнению, привлекать читателей своей непознанностью. 
Говоря это, Брес подчеркнул, что и сам он примыкает к числу людей, 
удовлетворяющих таким образом собственный интеллектуальный аппе-
тит: и он, будучи «неофитом» в области русской философии, нуждался в 
деятельном участии русской стороны и теперь рад случаю поблагодарить 
за сотрудничество русских коллег (в первую очередь, Н.С. Автономову, 
которой при отборе статей пришлось забыть о собственных  философ-
ских интересах во имя общего дела). 

В роли основных докладчиков семинара выступили академики 
В.А. Лекторский и А.А. Гусейнов. Надо сказать, что этот стихийно сло-
жившийся тандем ведущих представителей отечественной философии 
удачно предвосхитил структуру дальнейшего обсуждения, предложив 
дискутантам два разных (но, как оказалось, одинаково плодотворных) 
подхода к описанию современной российской философии. 

Исследование В.А. Лекторским концепции конструктивного реализма 
в эпистемологии и когнитивных науках (его статья на эту тему включена 
в «русский номер») содержит весьма оптимистичную оценку перспек-
тив развития современной отечественной философии, повлиявшую на 
общий тон выступления Лекторского. В частности, им было высказано 
предположение о появлении на данном этапе развития теории конструк-
тивного реализма возможности соединения реалистической установки в 
эпистемологии с определенным образом интерпретированным социаль-
ным конструктивизмом. Известно, что позитивный исследовательский 
настрой может плодотворно влиять на представителей сопредельных 
дисциплин; позиция академика Лекторского задала тон в разговоре о 
развитии других философских направлений. Исследовательский опти-
мизм Лекторского был подхвачен более молодыми участниками обсуж-
дения. Так, Е.О. Труфанова выразила мнение, что отечественные фило-
софы находятся сегодня в хорошей ситуации. С момента распада СССР 
у отечественных исследователей началась аллергия на марксизм. Позже 
выделились два основных направления, занявших ту философскую нишу, 
в которой ранее марксизм царил безраздельно. Это произошло благодаря 
восприятию англо-американской традиции (аналитической философии, 
социологии научного знания, философии сознания, философии науки) 
в эпистемологии и философии науки и, одновременно, во французской 
философии (структурализма, постструктурализма, постмодернизма), 
в сфере философской антропологии. Многие отечественные ученые, в 
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том числе молодые, работали и работают в этих направлениях. Напри-
мер, аналитическая философия исследуется и в Москве, и в Томске, и в 
Екатеринбурге. Одновременно намечается ослабление внешних влия-
ний: общий стиль может сохраняться, но его начинают прилагать уже к 
новым проблемам. Таким образом, отечественная философия проходит 
стадию простого знакомства с западным классическим наследием и 
современными работами: мы уже можем вставать над ними и создавать 
свои собственные концепции, разрабатывать интересующую нас пробле-
матику. Позитивную оценку сегодняшнего этапа развития отечественной  
философии отчасти разделил И.А. Ерохов, представлявший на семинаре 
политическую философию. Ерохов указал на наличие в социально-
политической жизни России проблем общецивилизационного масштаба, 
бросающих серьезный вызов интеллектуальному сообществу страны. 
Ерохов подчеркнул, что современная российская ситуация «содержит 
запрос на философию». В этом смысле у отечественной политической 
теории прекрасные перспективы. В то же время именно наличие гло-
бальных по своему характеру проблем заставляет решительно выступать 
против национализации облика современной философии путем «воз-
рождения призрака русской философии». Подобный подход, по убежде-
нию Ерохова, имеет своей идейной опорой дистинкцию «свой – чужой», 
последняя уместна лишь на поле брани; предназначение же философии 
и, в частности, политической философии – помогать строить мир без 
разделения на своих и чужих. «Если наших философов, как я утверждаю, 
в мире признают равными, то отечественный анализ деградации полити-
ческой реальности оказывается не только узкой проблемой России. Ведь 
и политическую власть в России иностранные государства признают 
как равную, заключают с ней договора, союзы, т.е. разделяют «полити-
ческий» труд. Значит, глухота к вопросам свободы, права, политической 
нравственности – это всеобщая проблема».

Академик А.А. Гусейнов, принявший альтернативную стратегию веде-
ния семинара, построил свое выступление в провокативном ключе, это 
позволило ему заметно всколыхнуть аудиторию, в частности, донести 
до участников обсуждения всю остроту вопроса о сосуществовании на-
циональных философий в контексте не всегда дружелюбных культур и 
соответствующих им идеологий. Академик привел пример из собствен-
ной жизни, вспомнив, что не так давно ему уже доводилось задавать 
вопрос о том, почему на Западе российская философия малоизвестна. 
Вопрос был адресован профессору из Оксфорда Р. Суинберну во время 
посещения им Института философии РАН. Последовавшее объяснение 
Суинберна заключалось в том, что западных коллег в первую очередь 
интересует не то, чем занимаются российские философы, а, скорее, по-
зиции и исследования российских философов по тем проблемам, которые 
интересуют западных философов. Некоторые участники семинара были 
откровенно возмущены таким отношением представителей философ-
ского мейнстрима к «иной» философии, они  поспешили оценить его как 
неприемлемое. 

С подобной оценкой не могли согласиться другие дискутанты, в пер-
вую очередь, те, кто в силу особенностей личной биографии обладает 
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способностью разделять ментальность обеих сторон: А.Я. Берелович (ему, 
как известно, удается плодотворно работать одновременно во Франции 
и в России; ему же принадлежит первый опыт сравнительного культу-
рологического анализа проблемы идентичности во Франции и в России) 
указал на таких теоретиков, как Р.О. Якобсон, идеи которого не переста-
ют приковывать к себе внимание интеллектуалов Запада.

Разгоревшаяся дискуссия выявила широкий разброс точек зрения, по 
мере ее развития настрой на противостояние постепенно уступил место 
позициям самокритики и поиска причин слишком слабого, по мнению 
ряда выступавших, интереса в мире к русской философии. Так, В.М. Ме-
жуев подчеркнул, что за проблемой недостаточной известности на Западе 
отечественной философии в наши дни кроется более фундаментальная 
проблема – невостребованность философии внутри самой России. Одну 
из культурно-исторических причин этой невостребованности Межуев 
видит в культивировавшейся в Советском Союзе на протяжении десяти-
летий практике активного скрещивания собственно философии с разно-
го рода естественнонаучными дисциплинами и темами. Этот уродливый 
перекос не мог не сказаться на особенностях российской философии 
XXI в. Если раньше боевым кличем официальной советской философии 
было: «Физик, остерегайся метафизики!», то сегодняшние тенденции 
развития философии можно резюмировать противоположным по смыслу 
призывом: «Метафизик, остерегайся физики!» Мысль Межуева продол-
жили другие участники, указавшие на то, что сегодняшние практики 
изучения мозга, как правило, начинаются с убеждения, что феномен со-
знания ясен; но все исследования, исходящие из этой посылки, обречены 
рано или поздно разбиваться о традиционный философский вопрос: 
«Что такое сознание?» И.А. Ерохов (он выступал одним из последних) 
постарался подвести черту под доводами сторон, предложив свой вариант 
взвешенной позиции по проблеме, поставленной академиком Гусейно-
вым. Он оценил сказанное иностранным профессором  как разговор в 
духе партнерства: предложение разделить свой интеллектуальный труд 
с философами из России выглядит деловой констатацией признания ра-
венства и компетентности, совсем не похожей на неискренние похвалы, 
характерные для периода взаимного отчуждения. 

Это резюме интересно тем, что в нем нашла отражение столь востребо-
ванная сегодня тема поиска идентичности (в нашем случае, коллектив-
ной идентичности российских философов), эта тема неявно присутство-
вала на протяжении всего обсуждения в качестве некой объединяющей 
мотивации. Остается только сожалеть о том, что на сегодняшний день 
среди российских философов не оказалось никого, кто смог бы адекватно 
и полно тематизировать эту весьма отчетливую тенденцию. Вместе с тем 
нельзя не признать, что именно на проблему дефицита идентичности 
указывает выраженное многими чувство неудовлетворенности представ-
ленной в журнале картиной российской философии. Это заставляет нас 
вернуться к началу: к теме неосуществленного намерения составителей 
первого «русского» номера «Revue philosophique» обеспечить репрезен-
тативную картину сегодняшней философии, переросшее в сожаление о 
неосуществленности «проекта идентичности». Нельзя не вспомнить об-
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разное выступление В.Н. Поруса, посетовавшего на то, что номер состав-
лен «методом замочной скважины»: читатели получают возможность не 
столько обозревать панораму, сколько «подглядывать» за тем немногим, 
что позволили им подсмотреть составители. Большей прозаичностью и 
конкретикой отличались претензии к номеру А.Т. Бикбова: в статьях прак-
тически отсутствует обширный ссылочно-справочный аппарат, наличие 
которого (согласно канонам западных изданий) воспринимается как 
необходимая информация о круге источников, использованных автором 
при написании собственной работы. Все так. Но в рассматриваемом нами 
случае строгое следование издательским канонам на деле означало бы 
радикальное сокращение числа включенных в номер авторов (статьи 
и так пришлось подвергать неоднократному сокращению); между тем 
каждое из представленных в журнале русских имен, согласно изначаль-
ному замыслу, призвано было персонифицировать целую философскую 
дисциплину или даже несколько дисциплин! Возникает порочный круг: 
стремление обеспечить репрезентативность издания путем соблюдения 
формальных канонов «приглашающей стороны», могло окончательно ис-
казить идею выпуска, сведя содержание «русского» номера к двум-трем 
публикациям! В принципе, составители готовы были пойти и на такой 
шаг, имей они на тот момент решение издателей о подготовке серии «рус-
ских» номеров, последовательно освещающих содержание изучаемых в 
современной России философских дисциплин. Фактически же номер со-
ставлялся как единственный выпуск журнала, посвященный российской 
философии в описании самих российских философов.

Профессор Брес в своем заключительном выступлении высоко оце-
нил состоявшееся обсуждение, которое, подчеркнул он, позволило ему 
увидеть в российской философии многое из того, что ранее оставалось 
сокрытым. Он с радостью сообщил о планах продления первого опыта 
раскрытия философской идентичности России – в виде дополнительного 
«русского» номера (в числе его возможных авторов были названы имена 
А.Я. Доброхотова, С.С. Хоружего, Л.А. Гоготишвили). В ответном слове 
академик Гусейнов поблагодарил французских гостей и выразил общее 
мнение присутствующих о важности и ценности такого рода встреч. Он 
предложил свое содействие в продолжении начатой практики творческих 
контактов с французской стороной.
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Тульчинский Григорий Львович, д.филос.н., проф., ВШЭ, 
СПб.; 

Трофимова Ирина Николаевна, д.соц.н., ИС РАН; 

Федотова Валентина Гавриловна, д.филос.н., проф., 
ИФ РАН; 

Хрустов Владимир Федорович, к.филос.н., МГУ; 

Яковенко Игорь Григорьевич, д.филос.н., проф., РГГУ. 

Александр
 Олегович 
Карпов – 

специалист в об-
ласти философии 
образования, автор 
более 200 публи-
каций, изданных 
в ведущих россий-
ских журналах и за 
рубежом. В частно-
сти, работы автора 
опубликованы в 
журналах «Вестник 
Российской акаде-
мии наук», «Вопросы философии», «Педагоги-
ка», «Философские науки», «Вестник Москов-
ского университета», «Народное образование», 
«Человек», «Вопросы экономики», «Инновации 
в образовании», «Философия образования» и 
ряде других. Индекс Хирша в системе РИНЦ  – 
9, количество цитирований  – 290.

Научные публикации автора пользуются 
заслуженным авторитетом у специалистов. 
Так, статья «Коммодификация образования 
в ракурсе его целей…» (Вопросы философии. 
2012. № 10), материалы которой вошли в книгу, 
за месяц «собрала» на сайте журнала 30 тыс. 
прочтений.

А.О. Карпов – лауреат премии Президента 
РФ в области образования, удостоен медали 
им. К.Д. Ушинского, основатель и руководитель 
программы «Шаг в будущее». Работает в Мо-
сковском государственном техническом уни-
верситете им. Н.Э. Баумана, кандидат физико-
математических наук. В 2011 г. был номини-
рован российским научно-образовательным 
сообществом на самую представительную 
премию в области образования WISE-Prise, 
учрежденную Всемирным саммитом по инно-
вационному образованию.

Книга А.О. Карпова «Обра-
зовательный институт, власть и 
общество в эпоху роста культуры 
знаний» посвящена проблемам 
развития современного образо-
вательного института и напи-
сана на большом фактологиче-
ском материале. Она может быть 

интересна специалистам в таких областях знаний, 
как педагогика, философия, культурология, со-
циология, а также студентам и аспирантам.

См. стр. 53, 150

Владимиру Натановичу ПОРУСУ,
известному российскому философу, доктору философских наук, 

профессору, исполнилось

Владимир Натанович окон-
чил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, аспирантуру 
Института философии АН СССР. 
Кандидатская диссертация «Неко-
торые гносеологические проблемы 
многозначной логики» и докторская 
диссертация «Научная рациональ-
ность как тема эпистемологии» за-
щищены в Институте философии, где 
он работал без малого 30 лет. 

С 2004 г. работает в Национальном 
исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (Мо-
сква), где сейчас заведует кафедрой 
онтологии, логики и теории позна-
ния. Любимец студентов. 

Автор свыше 400 научных публи-
каций, среди них такие монографии, как «Рациональность. Наука. 
Культура» (М., 2002), «У края культуры (философские очерки)» 
(М., 2008), «Перекрестки методов. Опыты междисциплинарно-
сти в философии культуры» (М., 2012) и др. Член редколлегий 
журналов «Logos i Ethos» (Краков, Польша), «Эпистемология 
и философия науки», «Вестник РФО», член редакции журнала 
«Философские науки» (Москва). Научный эксперт «Новой фило-
софской энциклопедии» (М., 2002), член редколлегии «Энцикло-
педии эпистемологии и философии науки» (М., 2008).

Философия науки, философия культуры, социальная филосо-
фия – сферы профессионального знания, где ему удалось сказать 
свое уникальное и важное слово. Его работы остро полемичны, 
вызывают постоянный интерес у специалистов в нашей стране 
и за рубежом. 

Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему 
здоровья, бодрости и новых творческих успехов!

Е.М. Акимкин, З.Т. Голенкова См. стр. 34 

«Никакой “середины”, с точки 
зрения оппозиций и полярностей 
и решения реальных проблем, не 
существует. Но есть иллюзия натура-
листического типа, что здесь лежит 
решение. И компромисс – это тоже 
не середина, да и середина чего?»

Алексей Платонович Давыдов представляет участников Круглого стола, справа – Игорь Моисеевич Клямкин

Основные вопросы, на которые призвана от-
ветить дискуссия: 

1. Нужно ли изучать медиацию как важное 
направление науки о человеке? 

2. В каких генеральных направлениях сле-
дует изучать медиацию? 

3. Какова может быть структура (иссле-
довательская парадигма) при постановке во-
проса о медиации в социальной философии, 
в культурологии, в социокультурном анализе? 
Как выйти на постановку вопроса о межци-
вилизационном диалоге?

«Термин “медиация” был введен К. Леви-Стросом 
для обозначения альтернативы сложившимся в рамках 
культуры смысловым структурам. Согласно А.С. Ахие зе-
ру, медиация есть процесс и результат рефлексивного поиска 
выхода за рамки сложившейся культуры. В этом плане ме-
диация противостоит партиципации как воспроизводству 
сложившихся стереотипов».

«Россия застряла между императивом стабильности 
и императивом развития, друг с другом несовместимых».

Слева направо:  
В.Ф. Хрустов, 

А.А. Пелипенко, 
С.Н. Першуткин, 
А.В. Жаворонков, 
Е.Д. Строганова, 

О.И. Величко, 
Е.М. Акимкин

Слева направо: 
А.А. Галкин, А.П. Давыдов, 
И.М. Клямкин, В.Г. Федотова

Ведущие А.В. Тихонов, 
А.С. Железняков

«Медиация не такая уж и безопасная штука, 
чтобы не ставить вопрос о ее социально-групповой 
принадлежности и ценностной обусловленности».

70 лет!

Сегодня, когда в России нарастает раскол в обществе и все острее чувствуется 
потребность в межцивилизационном диалоге, в научном сообществе растет интерес 

к медиации – к поиску «середины» – как к действенному социокультурному принципу 
формирования новых оснований общественных отношений, 

ориентированных на преодоление угрозы раскола.
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Автор идеи развития современной мировой 
культуры как смены двух основных, 

противоположных друг другу по сути 
культурно-исторических типов.

Питирим Александрович СОРОКИН 
(23 января 1889 г., село Турья, Вологодская 

губерния  — 10 февраля 1968 г., 
Винчестер, США)

«Идеациональный» тип, в котором до-
минирует «духовность» (устремленность в 
потусторонность, холизм, гештальтное мыш-
ление абсолютами и т.д.), и «рационально-
чувственный» тип (прагматика человеческой 
повседневности). Изучение социодинамики 
культуры, основание которому заложил 
Питирим Сорокин, закономерно привело в 
последней трети XX – в начале XXI вв. к ис-
следованию социокультурных механизмов 
общественного развития.

Сорокин впервые выявил динамику смены 
доминанты в мировой культуре с идеациональ-
ной на рационально-чувственную и выдвинул 
предположение, что лицо мировой культуры 
всегда будет определяться конкуренцией этих 
типов.  

Идея смены культурно-исторических 
типов, выявленных Сорокиным, стала клю-
чевой в определении предмета современного 
социокультурного анализа социальной дина-
мики России и в работе по созданию теории 
межцивилизационного диалога.

Алексей Давыдов

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СЕМИНАР: 
РОССИЯ В ПОИСКАХ НОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В Институте философии РАН 31 мая 2013 г. состоялся российско-французский 
семинар «Современная философия в России: традиции, проблемы, перспективы», 
посвященный выходу специального «российского» номера французского журнала 

«Revue philosophique de la France et de l'étranger» 
 
Публикация и приуроченный к ней семинар 

относятся к числу весьма нечастых в постпере-
строечный период «официальных» изъявлений 
интереса интеллектуалов Запада к развитию 
философской мысли в России. Инициатором как 
первого, так и второго события явился лично Ивон 
Брес, почетный профессор университета Париж-7 
(самого философского, по мнению многих, из се-
годняшних университетов Парижа), бессменный 
главный редактор «Revue philosophique de la France 
et de l'étranger» с 1972 г. 

Перечень статей, вошедших в 
Revue philosophique de la France et de l'étranger 

2013. № 2 (апрель – июнь)

Автономова Н.С. О контексте современной 
российской философии; 

Лекторский В.А. Конструктивный реализм в 
эпистемологии и когнитивных науках;  

Гусейнов А.А. Возможна ли абсолютная мораль? 

Порус В.Н. Рациональная бюрократия и кризис 
культуры;  

Мюрберг И.И. Предмет современной политической 
философии;  

Подорога В.А. Поэтика Достоевского: от голоса 
к слуху;

Кантор В.К.  Искушение как парадигма 
христианской культуры: случай Достоевского;  

Баллаев А.Б. Марксизм в современной России.

Ивон Брес, главный редактор журнала 
Revue philosophique de la France 

et de l'étranger

Revue philosophique de la France 
et de l'étranger – старейшее и наиболее 
респектабельное философское периодическое 
издание современной Франции

Развернутый обзор семинара см. на стр. 153 

Н.С. Автономова на всем протяжении 
подготовки номера выполняла функцию 

главного связующего звена между профессором 
И. Бресом и авторами статей. Академик 

А.А. Гусейнов, директор Института 
философии РАН, основной докладчик

Ивон Брес, О.И. Мачульская и Гийом Гаррета

А.Я. Берелович, В.М. Межуев, 
В.Н. Порус, Л.Б. Комиссарова

А.Б. Баллаев, академик В.А. Лекторский, 
основной докладчик, И.А. Ерохов

Французскую сторону, помимо проф. И. Бреса,  представляли профессор Гийом Гарре-
та, директор отдела университетских связей посольства Франции в России и супруга Бреса 
Мишлин Брес, почетный президент французской 
ассоциации психосинтеза (разновидность «эк-
зистенциальной психологии», автором которой 
является Р. Ассаджоли).




