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УДК 316.6  

 

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  

В ПОСТСОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

© 2017 А.И. Белкин (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье анализируется феномен творческого действия в 

контексте классической и постнеклассической психологии. Предложена авторская 

типологизация творческого действия, которое рассматривается как выход за 

пределы личности и соприкосновение с миром, способствующее достижению 

целостности личности. Эмпирическое исследование социального восприятия 

творческого действия современной молодежью позволило выделить его базовые 

характеристики. Современная молодежь категоризует творческое действие в 

контексте занятия творческой деятельностью, выделяя в качестве ее 

магистральной разновидности изобразительную деятельность. 

Ключевые слова: творчество, действие, перцепция, молодёжь, общество, 

психология. 

 

PSYCHOLOGY OF CREATIVE ACTION  

IN POST-MODERN SOCIETY AND SOCIAL PERCEPTION  

OF CREATIVITY BY MODERN YOUTH 

 

© 2017 A.I. Belkin (Samara, Ruusia) 
 

Abstract. In article the phenomenon of creative action in the context of classical 

and post-nonclassical psychology is analyzed. The authoring tipologization of creative 

action which is considered as an output out of limits of the personality and the contact 

with the world promoting achievement of integrity of the personality is offered. The 

empirical research of social perception of creative action by the modern youth allowed 

to doing selection of its base characteristics. The modern youth defines the creative 

action in the context of occupation by creative activities, selecting graphic activities as 

its trunk variety. 

Keywords: creativity, action, perception, youth, society, psychology. 

 

Данная работа посвящена изучению творческого действия, его 

восприятию и пониманию постсовременным человеком  в условиях 

креативной деятельности меняющегося общества. 

Творческое действие − явление крайне интересное и актуальное 

для современной психологической науки. Оно может быть 

рассмотрено с нескольких аспектов. Если мы начнем формальное 
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исчисление данного понятия, то сразу обнаружится две его 

составляющих: творчество и действие. 

В контексте творчества можно затронуть ряд определяющих 

проблем. Психологию интересует процесс психологического 

опосредования творчества, которое затрагивает такие психические 

процессы, как мышление и воображение [3]. Считается, что 

творчество предполагает наличие так называемого дивергентного 

(разнонаправленного) мышления в отличие от линейного 

алгоритмичного мышления, которое принято обозначать как 

конвергентное мышление. 

Очевидно, что творчество предполагает определенный уровень и 

режим работы мышления, отличительным признаком которого 

является создание нового образца, модели, продукта. 

На наш взгляд, открытым остается вопрос, насколько творчество 

является подлинным. Предполагается, что подлинное творчество − это 

создание новой модели, образца, которого раньше не было в культуре. 

В большинстве случаев, напротив, происходит переструктурирование 

некоторых уже известных элементов, после чего возникает новая 

модель. Новое сочетание представляет нам новый продукт, который 

может быть запатентован как уникальный. На самом деле, строго 

говоря, он не является подлинно творческим, так как не представляет 

собой что-то совершенно новое, отличное от уже известной 

продукции. 

По нашему мнению, можно различать два типа творчества: 

истинное творчество, основанное на создании нового образца и 

творчество-переструктурирование, предполагающее создание нового 

через другое сочетание исходных элементов. Вопрос о том, насколько 

последний вид творчества является собственно творческим, остается 

открытым. 

Фактор творчества имеет определяющее значение для развития 

культуры [6-8]. Несомненно, что культура по сути и представляет 

собой продукт того или иного творчества, одновременно являясь и его 

создателем. То есть в отношении культуры происходит 

самодетерминация её связи с творческим процессом. 

Для личности творчество имеет огромное значение, так как 

позволяет осуществить процесс самореализации, раскрыть скрытые 

способности и найти свой уникальный ответ на вопрос о смысле 

человеческого существования. 

Творчество также предполагает определенный уровень развития 

способностей. Способности чаще всего определяются как не то, что 
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сводится к знаниям, умениям и навыкам, а то, что обеспечивает их 

быстрое приобретение, закрепление и использование на практике [11]. 

С позиции теории деятельности, любое действие является 

уникальным, так как никогда полностью не совпадает с другим, даже 

внешне на него похожим действием (Н.А. Бернштейн) [5]. 

Деятельность рассматривается как универсальная реальность, в 

которой существует человек, а действия − как единицы этой 

реальности, которые имеют самостоятельное значение. Более 

локальными, чем отдельные самостоятельные действия являются 

операции, в то время как сами действия объединяются в целостную 

деятельность посредством наличия цели − осознанного результата 

деятельности. Если мы рассматриваем важнейший показатель 

творчества как уникальность, то оказывается, что любые действия. по 

сути, являются творческими, так как они содержат элемент 

оригинальности, уникальности. 

С другой стороны, существуют виды творческой деятельности, 

которые изначально считаются творческими. Тем не менее, художник 

или музыкант могут играть или создавать картину по образцу и точно 

копировать окружающую их действительность. Актер может каждый 

раз проигрывать одну и ту же роль, подбирая соответствующий тембр, 

пластику и озвучивая тот же самый текст. Является ли этот процесс 

истинно творческим? Возможно, творческим или алгоритмичным 

является процесс мышления, в то время как действия всегда несут 

творческий элемент. Тогда подлинно творческим будет тот вид 

творчества, в котором мышление будет обладать дивергентным 

характером, в то время как  действия всегда являются творческими по 

своему характеру. 

По мнению В.С. Мерлина, одного из крупных представителей 

отечественной психологии деятельности, который обосновал такой 

феномен как “индивидуальный стиль деятельности”, творчество 

является показателем высшего уровня освоения деятельности − 

раскрытия индивидуального стиля деятельности. Индивидуум 

начинает с освоения отдельных навыков, которые через ряд этапов 

складываются в его неповторимый уникальный индивидуальный 

стиль деятельности. Затем на его основе индивидуум творит, 

творчески преобразует окружающую действительность [9]. Если 

основываться на данной концепции, то подлинное творчество будет 

представлять собой сочетание творческого (дивергентного) мышления 

и развивающегося индивидуального стиля деятельности. 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

10 

 

Такой подход кажется очень убедительным. Возможен ли другой 

подход? Конечно, и здесь хотелось бы обратиться к последним 

веяниям в психологии: постмодернистской психологии. Согласно 

социальному конструкционизму, человек не просто воспринимает 

окружающий мир, он является его активным создателем. Мы считаем 

творческим то, что является оригинальным, продуктом 

конституирования самого индивидуума. С другой стороны, 

существуют типичные формы, которым следуют индивидуумы при 

восприятии и конституировании образа окружающего мира. С таких 

позиций творчество − это продукт индивидуального своеобразного 

конституирования мира в отличие от типичных, социально 

разделяемых форм социального конституирования [1]. 

Постмодернистская теоретическая платформа исходит из положения 

Л.С. Выготского о преобладании интерпсихического над 

интрапсихическим, что означает, что творчество как процесс 

находится в пространстве межиндивидуальной или индивидуально-

групповой, индивидуально-общественной социальной коммуникации 

[10]. 

Это парадоксальным образом сочетается с учением русского 

религиозного философа Н.А. Бердяева об объективации − процессе 

превращения продуктов мысли и деятельности в хранилище 

культурного фонда. Единственный способ преодоления объективации 

философ видит в творчестве. Отличительная особенность творчества 

− преодоление объективации в процессе создания чего-то совершенно 

нового или спонтанном акте самовыражения.  Именно творчество 

является единственным способом преодоления объективации, 

“омертвления”, категоризации, превращающей мир во что-то 

привычное, известное, определенное. Через какое-то время и эти 

продукты творчества включаются в культуру, объективируются, что 

требует постоянного творчества, постоянного преодоления процесса 

объективации [4].  

Интересно, что виднейший мыслитель ХХ в. М.-П. Фуко так 

описывал процесс своего собственного творчества: он садился за стол 

и писал что-то совершенно новое, чего раньше никто не создавал, но 

потом вдруг оказывалась, что его новая работа парадоксальным 

образом напоминала ему его предыдущие работы [13]. Это 

обнаруживалось постфактум, а не изначально. Понятно удивление М. 

Фуко и понятно, почему работы похожи − ведь они есть продукты его 

сознания, его неповторимого способа восприятия действительности и 

несут отпечаток его личности. 
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Принято считать, что творчество всегда несет на себе отпечаток 

личности и индивидуальности. Это положение требует пояснения. 

Индивидуальность характеризует каждого индивидуума, так как 

каждый из нас чем-то (даже случайно) отличается от других людей. 

Индивидуальность говорит об уникальности и ни о чем более. 

Личность же свидетельствует, что в процесс творчества вложено что-

то более, чем знания, умения, навыки или компетенции. Вложено 

именно личностное, которое, конечно же, имеет не только 

сознательный, но и бессознательный характер. А это говорит о том, 

что в продукты творчества вложены мысль, интерес и отношение. 

С другой стороны, личность всегда отражает человеческое Я, 

которое определимо (выделяют персональное, социальное, зеркальное 

и т.д. Я). У личности есть свои потребности, мотивы, ценности, 

мировоззрение, которые отражаются в творчестве. С этих позиций 

творчество выполняет компенсаторную функцию. Эту функцию для 

личности и психологии впервые выделил Аристотель на примере 

искусства. По его мнению, искусство очищает душу и в этом 

заключается его значение для человека. Вспомним, что Платон низко 

оценивал искусство как двойное удаление от истины: оно 

свидетельствует об окружающем мире, который сам удален от 

духовного (идеального) мира [12]. 

По нашему мнению, показателем истинного творчества как раз 

выступает преодоление личности, а не его коррелят. Творчество 

помогает личности выйти за свои пределы, не просто раскрыть свои 

возможности или обозначить свои внутренние связи, отношения, но и 

изменить себя. Это происходит в новом уникальном индивидуальном 

взаимодействии (коммуникации) с миром, с реальностью в целом, 

после которого личность возвращается измененной. В этом аспекте 

творчество делает человека все более целостным через 

соприкосновение с миром через выход за свои границы и 

последующее возвращение к себе. Следовательно, творчество − это 

соприкосновение не с отдельным человеком, социальной группой, а с 

миром, окружающей действительностью в целом. Творчество как 

личностная и культурная свобода оказывается необходимым для 

достижения личностной целостности и культурной интеграции. 

Это как никогда актуально в постсовременном обществе, в 

котором властвуют симулякры, возникают локальные культурные 

анклавы, человек все более утрачивает свою персональную и 

социальную идентичность, а его сознание флуктуирует в смешанном 

пространстве реальной и виртуальной коммуникации [2]. По нашим 
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наблюдениям, люди утрачивают привычную социальную 

идентичность, которая смешивается с новыми формами 

символической идентичности. Возникает расщепление личности, 

появление множественных я, словом происходит утрата личностной 

целостности. Вместе с тем возрастает концентрация на себе, 

нарциссизм, который не требует никакого обоснования или 

социального признания. Сверхконцентрированность на себе, утрата 

идентичности характеризуют психологическое неблагополучие и 

неуверенность в себе и в завтрашнем дне. 

Творчество становится важнейшим средством возвращения к 

себе и обретения целостности. Но это редко происходит. Масс-медиа, 

Интернет предполагают готовые образцы действования, думания, 

чувствования. Происходит программирование массовой психологии, 

часть людей начинают жить по Интернету, что характеризует 

инфантилизм, расщепление личности, ее незрелость. Творчество 

можно рассматривать как показатель целостности личности. 

Следовательно, творчество предполагает определенный уровень 

и режим работы мышления. Проведенный нами анализ научной 

проблемы показал, что с позиции классической отечественной 

психологии деятельности творчество можно рассматривать как 

сочетание креативного мышления и импровизации на основе 

сформированного индивидуального стиля деятельности. С позиций 

постмодернистской психологии творчество находится в пространстве 

интер-коммуникации, являясь продуктом индивидуального 

своеобразного конституирования мира в отличие от типичных, 

социально разделяемых форм социального конституирования. 

Мы типологизируем творчество на два основных типа: истинное 

творчество основано на создании нового первообразца;  творчество-

переструктурирование − творчество на основе переструктурирования 

исходных элементов. 

Творчество является способом преодоления объективации − 

культурного социального определения реальности. Принято считать, 

что творчество опосредовано личностью и индивидуальностью. По 

нашему мнению, парадоксальным образом творчество является 

способом выхода за личностные границы и соприкосновения с 

реальностью, которое способствует последующей интеграции и 

целостности личности. Это особенно актуально в постсовременном 

обществе, для которого характерны симулякры и программирование 

массовой психологии, что ведет к возрастанию процессов утраты и 

диффузии персональной и социальной идентичности, а также 
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расщепления личности и утраты личностной целостности, 

затрудняющие самоактуализацию личности. 

С целью изучению специфики социальной категоризации 

творческого действия мы провели исследование, направленное на 

изучение восприятия и категоризации творческого действия. В 

исследовании приняло участие 48 студентов Самарского 

государственного социально-педагогического университета, среди 

них − 92 % девушки. Средний возраст опрашиваемых − 19,3 г. 

Результаты состоят в следующем. 

Испытуемым было предложено ответить на ряд вопросов. 

Первый вопрос: “Как Вы считаете, существует ли творческое 

действие?”. 

Творческое действие существует − считает 60 % респондентов, в 

то время как 40 % считает, что его не существует.  

Второй вопрос: “Каковы, на Ваш взгляд, отличительные 

признаки творческого действия?”. Оказалось, что главным признаком, 

по оценкам респондентов является индивидуальность творчества, его 

непохожесть на другие продукты, оригинальность, уникальность. 

Показатель индивидуальности выделяют 53,3 % респондентов. 

Также, что является несколько тавтологичным, респонденты 

выделяют такой признак как “креативность” − 20 %. Другими 

признаками являются − свобода самовыражения (13,3 %), красота (6,7 

%) и девиантность (6,7 %). 

Третий вопрос: “Расскажите о творческих действиях, которые Вы 

наблюдали со стороны недавно?”. Подавляющее большинство 

респондентов считают творческим действием занятия творческой 

деятельностью (70,7 %). Внутри этого показателя приоритет занимает 

художественная деятельность (29,4 %), а вторые места занимают 

танцы (11,8 %), актерское мастерство (11,8 %) и граффити (11,8 %). 

Музыкальную деятельность отметили 5,9 % респондентов. 

Помимо этого были отмечены организация праздников (5,9 %), а 

23,5 % респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Четвертый вопрос: “Приведите пример творческого действия, 

характерного для Вас?”. Большинство респондентов отметили 

изобразительное творчество, рисование (37,5 %), декоративно-

прикладное творчество (плетение, вязание, вышивание − 23,5 %). На 

третьем месте − танцы (6,3 %), пение (6,3 %) и фотография (6,3 %). 

18,8 % респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Следовательно, в определении существования творческого 

действия у современной молодежи существует расхождение: часть 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

14 

 

склонна считать его существование фактом, в то время как другая 

значительная часть отказывает ему в бытии. Основными 

характеристиками творческого действия респонденты считают 

индивидуальность, креативность и свободу. Подавляющее 

большинство респондентов считают творческим действием 

собственно занятия творческой деятельностью, в которой как 

ведущий вид отмечают художественную деятельность. Для самих себя 

респонденты, прежде всего, выделяют такие виды творчества, как 

изобразительное и декоративно-прикладное. 

Следовательно, творчество является многоплановым процессом, 

который может отражать как личностные, так и культурные 

корреляты взаимодействия человека и культуры, человека и 

окружающего мира. Истинное творчество представляет собой 

создание первообразцов, меняющих облик общества и состояние 

культуры. Творчество предполагает выход за личностные границы и 

достижение целостности личности. 
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БЛЕСК И НИЩЕТА СЦЕНАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

© 2017 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Сценарии являются одним из самых древних методов (или 

моделей), используемых в различных областях деятельности. Отличительной 

способностью применения сценариев в деловой среде является наличие в них 

прогнозной и вариантной составляющих для определения возможных колебаний 

рынка или динамики деятельности организации. Современные продвинутые 

сценарии в управленческой сфере, как правило, обладают системными, 

процессными и функциональными свойствами. Рассмотрено применение 

сценариев для различных областей практический деятельности. Представлены 

основные достоинства и недостатки применения сценариев в управленческой 

деятельности. 

Ключевые слова: сценарий, управление, коммуникации, области 

применения, технологии сценариев, свойства сценариев. 

 

BRILLIANCE AND POVERTY OF SCENARIO INSTRUMENTS IN 

ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

 

© 2017 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 
Abstract. Scenarios are one of the most ancient methods used in the different 

areas of activity. Distinctive ability of application of scenarios in a business 

environment is a presence in them of variant constituent for determination of possible 

vibrations of market or dynamics of activity of organization. The modern advanced 

scenarios in an administrative sphere, as a rule, possess system, процессными and 

functional properties. Application of scenarios is considered for different areas practical 

to activity. Basic dignities and lacks of application of scenarios are presented in 

administrative activity. 

Keywords: scenario, management, communications, application, technology of 

scenarios, property of scenarios domains. 

 

Литература и театр сформировали классическое отношение к 

сценариям, как неотъемлемому атрибуту какого-либо сюжетно-

игрового действа, в основном, искусственного характера. С тех пор не 

так много изменилось: театр и литература по-прежнему являются 

властителями дум интеллектуальной части населения мира, в т.ч. и 

потому, что в них почти всегда используются сценарии, что 

неизменно привлекает зрителей и приносит успех [1]. 
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Сценарий - 1. драматическое произведение с подробным 

описанием действия и реплик, предназначенное для создания кино- 

или телефильма, а также краткая сюжетная схема театрального 

представления, спектакля; 2. список действующих лиц пьесы с 

указанием порядка и времени выхода на сцену (спец.); 3. заранее 

подготовленный детальный план проведения какого-нибудь зрелища, 

вообще (перен.) осуществления чего-нибудь [3]. 

Википедия дает дополнительные толкование сценария. Сценарий 

− это план проведения какого-либо мероприятия; ход развития 

событий, явлений, какой-либо ситуации и т.п. 

Такие определения, видимо, не случайны, так как формы и 

содержания театрального действа нашли свое отражение и 

продолжение в различных событиях и явлениях делового характера в 

формальных и неформальных в организациях различного назначения, 

в т.ч. общественных. При этом, как и всегда, принято в сценарной 

конструкции обязательно наличие следующих атрибутов: заранее 

подготовленный текст, распределение ролей, последовательность 

действий, декораций, музыки и т.д. [2]. 

Вокруг понятия «сценарий» возникла терминологическая 

атрибутика. Понятие «управление сценарием» правомерно, так как 

это, скорее всего, процесс замысла, разработки и использования 

сценария для практического применения. 

Термин «сценарное управление» – это скорее синоним 

сценарного подхода, а кому-то это импонирует как синоним 

«управления сценариями», но вроде выглядит звучнее. 

Есть и такое определение: «сценарный менеджмент» − это скорее 

образное выражение, показывающее, что в основе некоторого 

процесса, не обязательно управленческого, где много коммуникаций, 

лежит сценарий, а не какой-либо другой методологический 

инструмент. При этом предполагается использование сценария в 

каком-то процессе для достижения цели, где требуется нежесткое, а 

вариативное прохождение процесса или его части. 

Видимо поэтому форма и содержание этого понятия сохранились 

почти в первозданном виде до сих пор и где бы оно не 

использовалось, имеет примерно одинаковое звучание [6]. Сценарный 

метод используется не только в сфере культуры. Рассмотрим 

несколько параметров сценариев в различных сферах деятельности, 

как это показано в табл. 1. 

 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Таблица 1. Использование сценарного метода в различных сферах 

деятельности 

Области 

применения 
Ресурсы 

Тип 

сценарн

ой 

модели 

Средства  

реализации 

Технологи

и 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

Проектная трудовые,  

финансовые, 

методически

е 

жесткий расчетные, 

исследователь

ские, 

экономически

е, 

технические 

проектные, 

экономиче

ские, 

исследоват

ельские 

проекты, 

макеты, 

программ

ы, планы 

Исследовате

льская 

трудовые, 

финансовые, 

методически

е 

свободн

ый 

социальные, 

логические, 

технические 

исследоват

ельские, 

социальны

е 

научные, 

прогнозы 

Управленче

ская 

трудовые, 

финансовые, 

методически

е 

свободн

ый 

социальные, 

логические, 

психологичес

кие 

управления

, 

менеджмен

та, 

социальны

е 

решения, 

прогнозы, 

варианты 

Культурная трудовые, 

финансовые, 

методически

е 

жесткий сценические, 

актерские, 

режиссерские, 

художественн

ые, 

социальные 

управления

, 

менеджмен

та, 

социальны

е 

спектакль

, кино, 

сценическ

ое 

представл

ение 

Образовател

ьная 

трудовые, 

педагогичес

кие, 

финансовые, 

методически

е 

в 

широко

м 

диапазо

не 

социальные, 

технические, 

логические, 

педагогическ

ие 

педагогиче

ские, 

образовате

льные, 

менеджмен

та, 

социальны

е 

компетен

ции, 

знания, 

умения 

Информаци

онная 

трудовые, 

информацио

нные, 

финансовые, 

методически

е 

в 

широко

м 

диапазо

не 

информацион

ные, 

социальные, 

технические 

информаци

онные, 

менеджмен

та, 

социальны

е 

информац

ия 
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Сценарии входят в состав методологических инструментов 

нескольких наук, в т.ч. управления, менеджмента, социологии, 

культурологии [17]. 

Выбор необходимого инструмента происходит в соответствии с 

упрощенным механизмом, представленном на рис. 1. Более подробно 

определение инструмента описано в работах [10, 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1 представлены другие методологические инструменты, 

имеющиеся в современной управленческой культуре. К ним относятся 

методики, модели, механизмы, технологии. Это достаточно известные 

средства. Модели базируются на процессном подходе и содержат 

этапы, операции и другие действия. Механизмы, в основном, 

опираются на системный подход. Технологии, чаще всего, 

выполняются на базе функционального подхода строго в соответствии 

с предписанием [11]. 

Отличие форм и содержания сценариев в деловой среде от 

моделей и технологий определяется достаточно четко: вариантность 

выполнения процедур и неопределенность ожидаемых результатов. 

Есть несколько версий, почему это произошло. Скорее всего, таких 

причин несколько: понятность термина (многие знакомы с кино и 

театром), возможность внесения изменений по ходу его 

использования (гибкость текста и его расположения), 

приспособляемость к различным областям жизнедеятельности. 

Так как сценарий предназначен для достижения какой-то цели, то 

им надо управлять. Рассмотрим место и роль сценариев в 

управленческой деятельности. 

Метод сценариев является известным методологическим 

инструментом, предназначенным для выстраивания заданного 

процесса в некоторой последовательности с включением 

определенных топовых точек. Это очень удобный и проверенный 

способ для обмена мнений, обсуждения, принятия решений и т.д. 

Механизм 

Рис. 1. Механизм выбора инструментов для использования 

Модель Технология 

Сценарий 

Игра … 

Задача 

Проблема 

Проект 

Программа 

План 
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Так как сценарий − это некоторый аналогичный инструмент, 

использующий известные подходы, то это также атрибут раздела 

методологии науки управления. Одни авторы помещают сценарий 

где-то посредине между методом и моделью, другие считают, что это 

скорее методика или технология. Если же какой-то сценарий 

используется достаточно часто, то он начинает походить на 

технологию, в которой совсем не допускаются отклонения от хода 

действий (операций или процедур) или достаточно редко [15]. Но 

после применения при необходимости в сценарий-технологию 

вносятся изменения. 

Но это не принципиальные замечания, главное, не меняется 

методологическое формосодержание, место и роль сценариев в науке 

управления и практике их применения в общественной, культурной и 

деловой среде. 

При этом в нескольких публикациях было отмечено, что в 

методиках и технологиях управления, были замечены некоторые 

единичные аксиоматические средства: логические, математические, 

социальные, технические и др. Эти же средства также привлекаются к 

мероприятиям (событиям) со сценарным содержанием для повышения 

точности расчетов, фиксации на носителях информации, получения 

специальных консультаций. При этом указанные средства широко 

применяются и в других инструментах: моделях, механизмах, 

исследованиях и даже алгоритмах. 

Итак, все методологические инструменты науки управления 

также имеют одинаковую природу построения и элементную основу. 

В 2016 г. была проведена 16 конференция по «история 

управленческой мысли и бизнеса», посвященная сценарному 

менеджменту, на которую откликнулись многие ученые и практики. 

Дискуссия показала приспособляемость и креативные возможности 

сценариев, в первую очередь, в методологическом измерении [7, 8]. 

Появилось и существующее отличие использования сценариев в 

деловой среде: анализ ситуации, обсуждение хода действий, принятие 

коллективных решений, фиксация предложений и/или мероприятия, 

подведение итогов и т.д. При этом зачастую прилагаются сроки, 

исполнители и средства реализации. Если деловое событие сложное и 

длительное, то назначается еще одна или несколько новых встреч или 

заседаний для более обоснованного и детального обсуждения, 

разработки и принятия решений. Эти процесс и результаты решения, 

как правило, носят управленческий характер [4]. 
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Еще есть одна особенность: иногда в деловых коммуникациях не 

привносят сценарий заранее, а вначале обсуждается план сценария 

(например, повестка совещания) или его основные контуры. 

Существует свыше десятка деловых коммуникаций, которые 

детально описаны в литературе. К ним относятся семинары, 

конференции, переговоры, презентации, пресс-конференции и т.д. 

При том независимо от масштаба, времени, уровня принимаемых 

решений, состава участников и т.д. они примерно выполняются по 

одинаковым сценариям. Для упрощения использования автором 

выполнены технологии большинства коммуникаций в графовой 

форме, которые представлены в работах [12, 13]. 

При использовании деловых коммуникаций со сценарным 

сюжетом активно привносятся многие, ставшие чуть ли не 

обязательными атрибутами, элементы менеджмента: мотивация, 

власть, лидерство, стиль управления, деловая этика, совместная 

деятельность. Иногда могут привлекаться даже и такие элементы 

менеджмента как конфликты, социальная ответственность, изменения 

и т.д. [5]. 

Исследования показали, что для достижения успеха сценариев 

используются логические, социальные, психологические и 

технические средства, которые помогают выстраивать структуру и 

последовательность действий, что позволяет продуктивно двигаться 

во времени и пространстве. Это, чаше всего, совокупность каких-то 

операций и процедур организационного характера. Понятно, что в 

этом плане невозможно все предусмотреть, поэтому в процессе 

реализации сценария допустимы какие-то изменения. 

Со временем в деловой среде появилась необходимость 

учитывать неопределенность. Это касается долговременных 

прогнозов, стратегических планов, политических решений. Хотя для 

этого есть вполне адекватные методы в теории принятия решений. 

Есть и модели, учитывающие риск в случае тех или иных решений, 

событий и даже катаклизмов. 

Рассмотрим формы и содержание современных сценариев с 

позиции известных классических подходов. Так как сценарий и его 

использование обладают, как показано выше, системными, 

процессными и(или) функциональными свойствами, то следует их 

рассмотреть с этих сторон подробнее. 

Сценарий включает следующие системные элементы: ресурсы, 

ожидаемые результаты, специалисты, технологии, цели, задачи, 

культуру, структуру. Однако системные элементы требуют много 
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времени и высокой квалификации специалистов для подготовки и 

выполнения. Причем все эти элементы могут быть выполнены на 

различном уровне сложности [14]. 

Процессный подход опирается на наличие некоторой череды 

событий (в основном, заданного, искусственного характера) и 

регистрацию (оценку) этих состояний с определенным интервалом. 

При этом актуальны средства, позволяющие достаточно точно 

зафиксировать формы и содержание различных состояний процесса 

[9]. 

Функциональный подход предполагает прохождение 

определенных фрагментов процессов или их частей в рамках 

отдельных функций управления. Обязательно присутствие таких 

функций, как планирование, организацию, учет, анализ. Реже 

используются другие функции. Прогнозирование для событий, 

растянутых во времени. Контроль для определения отклонений, 

особенно существенных. Регулирование необходимо для компенсации 

отклонений. Координацию, чаще всего, используется для 

соорганизации взаимодействия нескольких взаимосвязанных 

сценариев. 

Сценарии могут разной степени сложности. Рассмотрим три 

возможных варианта реализации сценариев: сложный, простой и 

простейший. 

Сложный – это, например, применение в рамках реализации 

большего сценарного процесса несколько отдельных ветвей, которые 

прорабатываются содержательно и разновременно с использованием 

различных методов и получением своих результатов. Потом 

производится сборка общих результатов. Это может быть на основе 

метода дерева решений, Кроме того, могут применяться известные 

логические и математические методы для расчета результативности 

(вероятности) их проявления для дальнейшего выбора и 

использования. Например, при реформировании каких-либо 

процессов, организаций или более крупных экономических 

образований. 

Сложный вариант – это применение в рамках реализации 

большего сценарного процесса несколько отдельных ветвей, которые 

прорабатываются разновременно с использованием различных 

методов и получением своих результатов. Потом производится сборка 

общих результатов, в т.ч. на основе метода дерева решений. 

Применяются известные логические и математические методы для 

расчета результативности (вероятности) для дальнейшего выбора и 
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использования. Например, при реформировании каких-либо 

процессов и организаций в целом. Это может быть проведение 

изменений на основе известных методов, начиная от реинжиниринга и 

бенчмаркинга и кончая аутсорсингом и воркшерингом. 

Простой вариант – это применение в рамках реализации 

некоторого сценария, включающего несколько разноплановых 

событий со своим сценарием с участием разных специалистов, на 

которые прорабатываются отдельные разделы одного сценария для 

последующего включения в общий замысел для дальнейшего участия 

в проекте или программе и/или использования. 

Кроме того, могут использоваться простейшие варианты 

сценария с использованием важнейших этапов сложного или простого 

сценариев, которые позволяют в течение одного-двух дней 

рассмотреть и выполнить некоторую заданную программу построения 

плана или программы. Например, выявить задачи, ранжировать их, а 

затем найти инновационные предложения для их решения. Попутно 

можно решать задачу обучения (развития компетентности), 

включающую освоение методов индивидуальной и коллективной 

работы, умения формулировать понятия и аргументы, а также 

отстаивать свою позиции в процессе коллективной деятельности и т.д. 

Области применения. В настоящее время сценарии достаточно 

широко применяются в управлении и менеджменте. Причем на всех 

уровнях управления, а особенно, когда нужно получить искомый 

результат и, когда неочевидны преимущества представленных 

вариантов и их надо обсуждать, исследовать, а затем выбирать. Если 

для этого необходимо привлечение других инструментов, в самом 

сценарном подходе они не всегда предусмотрены. 

Сценарный подход, как правило, не предусматривает высокой 

активности участников деловых событий. Здесь последнее слово за 

режиссером (руководителем действа, события) или автором сценария. 

В первую очередь, из-за того, что приводит к удлинению событий с 

возможным переносом (продолжением), возрастает риск 

неоптимального выбора узким числом заинтересованных лиц, 

возникает неудовлетворенность процессом обсуждения и принятия 

решений. 

Для интенсификации коммуникативной работы нужна 

системомыследеятельностная методология. Игровое пространство, 

использующее такую методологию, также основывается на сценариях. 

В процессе игры каждая группа должна вырабатывать, представить и 

защитить свой варианты решения, развития, обновления. Затем эти 
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варианты коллективно обсуждаются, выбирается наилучший вариант 

и от него отсекается лишнее [25]. 

В деятельности управленческих команд организаций и 

корпораций сценарный подход является важнейшим инструментом 

обсуждения, сравнения и выбора стратегий функционирования и 

направлений развития, поиска и решения проблем, ответов на вызовы 

времени. Использование сценария, сценарного подхода имеет 

значение как для индивидуальной, так и для коллективной работы в 

рамках управленческих команд, причем на всех стадиях их 

деятельности: от создания (формирования) до роспуска 

(расформирования). 

Много ходит высказываний, что управление не столько наука, 

сколько искусство. А это значит, что учебникам не следует полностью 

доверять. Для обретения профессионализма не надо много и упорно 

учиться. Но это собственно касается практически каждой профессии. 

Однако здесь приходит на ум трактат Сун-цзы о военном искусстве 

[22]. Г. Галиарди создал свою управленческую версию «Искусства 

войны» [23], в которой он переложил принципы военного искусства 

Сун-цзы для управленческой деятельности. По мнению Г. Галиарди 

«искуссность в управлении определяется пятью факторами: 

философия управления, фактор времени, процесс создания стоимости, 

роль руководителя, процесс принятия решений». 

Важно отметить, что Сун-цзы «творчество виделось, как особая и 

важнейшая разновидность знания». И при этом, возможно, 

недоступная многим. Поэтому и стали называть наиболее 

выдающиеся проявления управленческой мысли искусством. В любой 

области деятельности можно вспомнить выдающихся деятелей, 

которые генерировали и воплощали гениальные сценарии. 

Подход, введённый в работе [26], можно назвать сюжетно-

игровым, так как он уходит корнями в древнейшую модель 

мироздания как Божественную Космическую Игру, предполагающую 

всегда практику духовного преобразования − возвращения «игрока» к 

Творцу Вселенского Действа с помощью глобальной, «запредельной» 

самоидентификации. На основе этой парадигмы можно, не 

привязываясь к устоявшимся стереотипам, а, используя их, открывать 

любые неизвестные самые неожиданные сюжеты в природе и 

обществе, а также конструировать и воплощать технические, 

политические, педагогические и другие сценарии [19]. 

Большие возможности применения сценариев связаны с 

потенциалом становления, функционирования и развития 
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организационной демократии, которая снижает барьеры в замкнутом 

коммуникационном пространстве, делает всех участников 

равноправными в процессах, происходящих в организации [24]. 

Однако следует отметить и другие сценарии, которые были 

подмечены острых зрением сатириков. Например, число служащих 

возрастает по закону Паркинсона, и их прирост не изменится от того, 

уменьшилось ли, увеличилось или вообще исчезло некоторое 

количество дел [20]. В работе [21] сформулирован Принцип Питера: 

«В иерархии каждый служащий стремится достичь своего уровня 

некомпетентности». Подобные сценарии, наверное, случаются 

достаточно часто и на них необходимо вовремя обращать внимание и 

принимать соответствующие превентивные меры. 

Автором было проведено исследование полезности сценариев в 

управлении, образовании, науке [16]. Предлагаю фрагмент 

полученных результатов [27]: 

содержательные (индивидуальное видение противоречий в 

организации, выбор показателей оценки предложений, 

формулирование проблем, постановка задач, оценки изменений на 

основе выбранных критериев, индивидуальное и коллективное 

проектирование изменений по решению проблем и задач); 

психологические (понимание чувств и эмоций окружающих 

людей, владение, подбор и использование инструментов активного 

влияния на окружающих людей); 

социальные (освоение инструментов мышления, понимания, 

деятельности, коммуникаций, развитие потребностей к продуктивной 

работе в коллективе, умение повышать и понижать градус 

конфликтов); 

педагогические (приобретение способностей понимать свои 

внутренние противоречия, освоение технологий дидактики, 

трансляции и осмысления новых знаний, улучшение понимания и 

восприятия изменений). 

Очевидно, что для использования того или другого 

методологического инструмента в сфере управления, необходимы 

определение конкретных проблем или | задач, а также их масштаб, 

область и вид управленческой деятельности. 

Как и у каждого инструмента, у сценариев есть свои 

преимущества и недостатки. Рассмотрим их использование в 

деятельности управленческой команды организации.  Приведем 

основные факторы, придающие блеск, применению сценариев: 

распределение ролей для совместной деятельности; 
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адекватное их выполнение; 

возникновение и поддержание синергетического эффекта; 

использование типовых жестких сценариев в коммуникациях; 

умение переходить от жестких сценариев к технологиям 

совместной работы в свободном режиме; 

разработка (выбор), использование и развитие открытых 

сценариев; 

использование системомыследеятельностной технологии для 

совместной коллективной деятельности. 

Приведем также факторы, позволяющие не только терять 

результативность сценариев, но и опускающих их применение до 

нищеты: 

смещение акцентов на групповщину, борьбу за власть. 

доминирование, вождизм, сепаратизм, бюрократизм и т.д.; 

формирование патологий в управлении и менеджменте 

организации; 

в случае наличия нескольких лидеров, появление их стремления 

тянуть одеяло на себя, ужесточение позиций и т.д.; 

ограниченность вариантов; 

медленный переход на технологии управления; 

противоречия и барьеры заставляют переходить на ручное 

управление; 

отсутствие видения вызовов времени рынка, правового 

пространства, сопротивление переменам. 

Сценарии завоевали себе место под солнцем своими 

положительными сторонами и широко используются. Очевидно, что 

возможно приобретение сценарного образа мышления благодаря 

ценностям. идеям, приобретенным навыкам, некоторым ключевым 

процедурам, установившимся отношениям и полученным 

результатам. 

Однако они ограничены своими возможностями, прежде всего, 

рамками. Выход за рамки сценария либо обогащают его новыми 

красками или превращают его в другой метод и тогда лавры 

достаются уже не сценарному подходу, а другим методологическим 

инструментам [5]. 

Выражу осторожный оптимизм, что сценарии могут сохранить 

свое законное место в современной управленческой практике. 

Завоюет ли они новое пространство, не ясно. Но это и не важно. Пусть 

сценарии и сценарный подход занимают положенные им место и 
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играют свою неповторимую культурологическую роль в обществе, 

экономике, искусстве, политике. 

Таким образом, сценарии, являясь одним из известных и 

достаточно часто применяемых инструментов, активно применяются в 

деловой среде, в целом, и управленческой деятельности, в частности. 

Однако перед выбором инструмента необходимо убедиться, что 

именно сценарий адекватно подходит для предстоящим событиям, 

ситуациям и т.д. Кроме того, необходимо оценить предстоящий 

уровень, масштаб и ожидаемые последствия протекающих процессов, 

тенденций и т.д. 

При выполнении всех необходимых условий применение 

сценариев позволяет выйти на ожидаемый уровень форм и 

содержания результатов и получить необходимый опыт и ориентиры 

для дальнейшего эффективного применения я сценариев в 

управленческой деятельности. 
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УДК 008.1/6 

 

О НЕКОТОРЫХ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ В 

СОЦИОДИНАМИКЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 

 

© 2017 В.И. Ионесов (Самара, Россия) 

 
Аннотация.  Культура на переходе находится в перманентном состоянии 

эксцентрического нарушения баланса отношений между прошлым и будущим. Но 

проблема в том, что в современных условиях глобализующегося мира 

переходность становится всё более постоянным состоянием в развитии культуры. 

Обостряется противоречие между устремлённостью культуры на удержание 

опыта (прошлого) и жаждой ускоренного обретения нового (будущего), что часто 

оборачивается неразрешимыми культурными конфликтами и драмой социального 

бытия. В статье представлены некоторые темпоральные проекции в культурном 

процессе в контексте вызовов переходности. 

Ключевые слова: трансформация, культура, границы, переходы, прошлое, 

настоящее, будущее, пространство, время. 

 

 

ON SOME TEMPORAL MODELS  

IN THE SOCIODYNAMICS OF THE TRANSITION PROCESS 

 

© 2017 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 
 

Abstract. Culture at the transition is in a permanent state of eccentric misbalance 

between the past and the future. But the problem is that in the current conditions of a 

globalizing world, transitivity becomes an ever more constant state in the development 

of culture. The contradiction between the aspiration of culture to retain experience (the 

past) and the thirst for accelerated acquisition of a new (future) is aggravated, which 

often leads to unsolvable cultural conflicts and the drama of social life. The article 

presents some temporal models of the cultural process in the context of the challenges 

of transition. 

Keywords: transformation, culture, boundaries, transitions, past, present, future, 

space, time. 

 

В социодинамике переходного процесса позиционируются 

различные модели культурных изменений.  Культура на переходе есть 

связующее бытие – момент развертывания и становления настоящего 

в интервальном континууме между прошлым и будущим (рис.1). 

Переходное состояние сопровождается диктатурой (монополизацией) 

настоящего и, одновременно дефициентностью прошлого и будущего. 

Но экспансия настоящего, поглощающая условия своего 
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существования – прошлое и будущее, в конечном счете, 

оборачивается жестким и неизбежным распадом настоящего, его 

размыванием, растеканием, стиранием границ и о-без-граничиванием, 

теряющимся в туманном горизонте вневременности. Размывание 

границ в ситуации переходности обуславливает обезразличивание 

культуры, что в свою очередь приводит к стиранию её смыслов, 

значений и ценностей, иначе говоря «обессмысливанию» или то, что 

Р. Жирар называет «кризисом различий» [3]. 

Как пишет Г.Г. Дилигенский, современность охвачена глубоким 

процессом «размывания самих основ техногенной цивилизации», 

процессом, затрагивающим «прежде всего её субъективно-

человеческое измерение, смысл жизни человека в обществе. Кризис 

цивилизации – это, прежде всего, обессмысливание тех целей, 

которые сформировали её целостность, явились движущей силой её 

возникновения, воспроизводства и развития. Эти цели, высшие 

принципы цивилизации теряют своё былое мотивирующее значение 

для общества потому, что они утрачивают смысл для его индивидов» 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Культура в актуализации перехода опирается на два 

пространственно-временных фланга: 1) прошлое (традиции, наследие) 

и 2) будущее (инновации, цели, проекты). Только подчеркивая 

границы своего прошлого и будущего, культура обретает настоящее. 

В отличие от животных, которые всегда и во всём есть 

воплощение настоящего, человек – существо, лишенное настоящего. 

У животных нет наследия, так же как нет целеполагаемого будущего. 

Для них всё их существование осуществлено «здесь и сейчас», и весь 

мир принадлежит им сразу и целиком. Человек же, удерживает себя в 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

31 

 

культуре, опираясь на фланги (границы). И только через эту опору он 

обретает настоящее как ограждённое прошлым и будущим 

пространство. Лишившись этих флангов, он лишается границ, 

задающих его актуальное жизненное пространство. 

Границы обладают свойством эксцентричности (по Х. Плеснеру), 

каждый фланг работает и «тянет одеяло» на себя. Это ведет к 

разбалансированию культуры и обвалу настоящего. Однофланговая 

культура устремлена в бесконечность – либо в бесконечность 

прошлого, либо в бесконечность будущего. Но бесконечность не знает 

настоящего. Настоящее утверждает себя лишь границами. Бытие 

настоящего простирается между прошлым и будущим и пребывает в 

их единораздельном взаимопроникновении. Радикализация флангов 

усиливает настоящее. Тогда как размывание флангов настоящее 

рассеивает, растворяет. 

Тем самым, культура на переходе находится в перманентном 

состоянии эксцентрического нарушения баланса отношений между 

прошлым и будущим. Разрушение флангов или даже их 

разбалансирование лишает настоящего точек опоры, а значит 

жизненной устойчивости. Лишенное фланговых опор, настоящее 

неудержимо проваливается в разверзнутую пропасть тотального 

деструктурирования, унося с собой в пучину необузданного хаоса 

человеческие жизни. «Рафинированное настоящее» оголяет человека, 

выставляя его один на один с природой, что делает его совершенно не 

жизнеспособным перед потоком агрессивной и слепой хаотичной 

изменчивости. 

Но проблема состоит ещё и в том, что в современных условиях 

глобализующегося мира переходность становится всё более 

постоянным состоянием в развитии культуры. Обостряется 

противоречие между устремлённостью культуры на удержание опыта 

(прошлого) и жаждой ускоренного обретения нового (будущего), что 

часто оборачивается неразрешимыми культурными конфликтами и 

драмой социального бытия. 

В этой связи, представляется важным выделить четыре 

темпоральные проекции в культурном процессе, и точнее в ситуации 

структурной трансформации переходной культуры. 

1. Деструкция прошлого и деструкция будущего сокращают 

континуальность настоящего (пребывающего бытия) в культуре. При 

полном разрыве с прошлым и одновременной утрате целеполагаемого 

будущего (надежд, веры, целей, прожектов и пр.) область настоящего 

сжимается в одну трудноразличимую точку, обескультуривая (ибо 
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культура может существовать лишь как взаимопроникновение 

прошлого и будущего) и предельно сокращая жизненное пространство 

человека до масштаба его чисто биологического существования (рис. 

2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 

 

2. Одновременное расширение области настоящего посредством 

акцентированного растягивания континуальности прошлого и 

будущего, т.е. культурная максимализация в основании опыта 

(наследия) прошлого и гипермасштабное проектирование будущего. 

Данная парадигма выражает оптимально устойчивую модель развития 

культуры (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 

 

3. Одномерная ориентация культуры на архаизацию 

общественной жизни посредством отсечения одного из флангов – 

целеполагаемого будущего, где область настоящего сокращается до 

границ её соприкосновения с прошлым. По сути, в этой ситуации 

пространство настоящего поглощается прошлым. При этом 

одномерная фланговая ориентация культуры нарушает баланс 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

33 

 

необходимой жизнеспособности социума. Все культурные ценности 

сосредоточиваются на стороне прошлого, корзина прошлого 

перевешивает образ будущего, что приводит к структурному 

разбалансированию культурной системы. Культура, лишенная четкого 

образа целеполагаемого будущего, пребывает в ситуации 

нагнетаемого шока. У нее есть вход, но нет выхода. В образовавшейся 

дыре будущего зияет тотальный страх от каких-либо перемен, 

новшеств и социальных экспериментов (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 

 

4. Ситуация перевода центра тяжести культурной системы в 

область целеполагаемого будущего сопровождается нарастающим 

перевесом инновационного проектирования и романтической 

имагинации (абсолютизации) будущего (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5 

 

При этой парадигме культура теряет традиционную почву под 

ногами, свою связь с наследием и подменяет ее футуристическими 

целями, образами, прожектами, эфемерными фантазиями, мифами о 

светлом будущем и пр. Нигилизм по отношению к прошлому 

порождает сверхидеализацию или даже сакрализацию будущего. 
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Пространство настоящего сокращается до границ соприкосновения с 

будущим. 

Однако дисбаланс культурного развития, в сторону нагнетания 

все большей оторванности от прошлого, уничтожает тыловую часть 

культуры и превращает пространство настоящего в арену боевых 

действий. Эта культура видит выход (постоянная борьба за 

обновление), но не видит вход. Тогда как именно со стороны входа 

могут прорваться самые агрессивные, разрушительные и 

сверхрудиментарные силы. 

Следует обратить внимание на то, что в ситуации одномерного 

(разбалансированного) развития культурной системы (модель 

максимализации границы) – когда один культурный фланг 

сверхужесточается (перегружается), а другой ослабляется и 

распадается (модель делиминации), культура оказывается перед 

угрозой, так называемого, провала в бесконечность. Разрушение 

(делиминация) границы всегда чревато уходом культуры в пустую 

(неструктурированную) бесконечность, что для культуры смертельно 

опасно. Так же как сверхужесточение, перегрузка одного из флангов, 

т.е. его радикализация и максимализация, грозит, в конечном счете, 

все тем же провалом, бесконечным падением в «никуда», в положение 

без места и времени. 

Всякая сверхцентрализация оборачивается, в своем предельно 

законченном виде, сверхдецентрализацией. Крайности смыкаются. 

Следовательно, только двухмерная заданность культурного 

пространства, то есть сбалансированная актуализация модусов 

исторического прошлого и проектируемого будущего в бытии 

культуры делает возможным реальное структурирование 

пребывающего настоящего. Это позволяет обеспечивать устойчивость 

культурного процесса и эффективного социального порядка. Образно 

говоря, световой луч настоящего в культуре всегда является 

отражением опыта прошлого и имагинацией будущего. Если нет 

отражающих флангов – пограничных опор культуры, настоящее 

лишается своего статуса пребывающей бытийности и погружается во 

мрак холодной бесструктурности (делиминальности), где световой 

луч культуры беспрепятственно и безнадежно теряется в 

безжизненной дали бесконечности. 

Однако трагедия человека состоит в том, что он изначально 

предопределен к радикализации границ своего бытия, или, выражаясь 

словами Х. Плеснера, к «позициональной эксцентричности». Человек 

существует между борьбой и примирением, жизнью и смертью. 
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«Потому-то жить, и означает пребывать в опасности, а существование 

зовётся отвагой» [7, с. 188]. Жизнь человека есть всегда сдвиг, 

перемена, пре-ступание только что выстроенных границ, 

преодоление, испытание себя перманентным переходом. У человека, в 

отличие от животного, «пребывание в опасности» выражено с 

беспрецедентной остротой, ибо существование человека предполагает 

двойной «переход самого себя в среду» – в мир социокультурной 

действительности и в мир природного окружения. 

Следовательно, бытие человека погружено в ситуацию двойного 

перманентного зажима и все его пребывающее существование больше 

чем отвага – это подвиг, т. е. подвижничество, преодоление границ, 

то, что на языке мифологии инверсивно определяется как наказание. 

Переход всегда нарушает границы и потому есть всегда суровое 

испытание. Показательно, что слово перемена / смена и его глагольная 

форма менять в одном из своих самых ранних этимологических 

значений отождествляется с авестийским mаеn, что означает кара [8, 

т. 2, с. 597-598]. 

Закон оппозиционного структурирования в экзистенции человека 

можно понимать и через отношение человека к природе как 

отношение части к целому. Только присовокупившись к целому, часть 

обретает полноту своего бытия, но, чтобы присовокупление стало 

возможным, необходимо выполнить два условия: 1) часть должна 

соответствовать самой себе, т.е. быть самовыраженной культурно-

идентичной себе индивидуальностью и 2) часть должна найти место 

(нишу) для себя и под себя, т.е. стать присутствующим в 

отсутствующем. Найти – то, что отсутствует (отсутствующее – от-

сущее) и жаждет при-сутствия, при-внесения, при-соединения, при-

совокупления, то, что без самой себя ищущей части не может быть 

завершенным, целостным, полным [5]. 

Присутствующее бытие человека сориентировано на поиск 

отсутствующего, ибо присутствовать можно лишь там, где что-то 

отсутствует. В этом смысле, всякое отсутствие есть бытийная 

оболочка присутствующего. Нельзя присутствовать в 

присутствующем, т.е. там, где что-то пребывает, наличествует, 

заполняет. Это состояние лучше всего выражает понятие «переход». 

Культуру в этом дискурсе, можно обозначить как способ перехода 

части в целое или от механического удержания к органическому 

сцеплению жизни.  

Таким образом, культура на переходе воплощает в себе единство 

присутствующего и отсутствующего. Это единство есть сущностно 
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взаимодополняющая и взаимопроникающая данность, движущая сила 

любого трансформационного процесса. Здесь уместно ещё раз 

обратить внимание на соотносимость понятий «негативное» и 

«позитивное» в онтологии человека. 

Человек единственное живое существо, у которого развито 

чувство негативного. Это следует понимать, как пребывание человека 

в состоянии незавершенности, оппозиционности, негативности по 

отношению к окружающему его позитивному миру. Бытие человека – 

это негатив как противоположность позитива, вывернутая наизнанку 

сущность. Выворачивание вывернутого, или перевод негатива в 

позитив, и есть онтологическая миссия культуры. Человеку ведомо 

чувство негативного, потому что он сам есть часть этого негатива и 

который жаждет стать позитивом. Отсутствующее – это негатив 

присутствующего. На основании результатов исследования В. Кёлера, 

можно достоверно утверждать, полагает Х. Плеснер, что «даже у 

самых высокоинтеллектуальных живых существ в животном мире 

отсутствует чувство негативного» [7, с. 236]. У животного «еще не 

выросло чувство негативного, в какой бы форме оно ни выражалось. 

Отсутствие, недостаток, пустота – эти возможности исключаются из 

его созерцания» [7, с. 238]. 

В этом смысле, животное, как позитивное отображение жизни, не 

живет, ибо оно само есть воплощение жизни, а жизнь не «живет», 

живет только то, что поглощает жизнь, в чем жизни не хватает, где 

есть жизненная недостаточность, дефицитность бытия. Может быть, 

поэтому слово «животное» выражает осуществление самой жизни, 

приложение жизни к самой себе. В этом ракурсе, самодостаточная 

полнота жизни представлена в человеке лишь некоторыми его 

биологическими составляющими, например, та часть, которая 

именуется животом (от слова «жизнь»), где на вызов природы 

(чувство голода) всегда следует ответная реакция «Да!» – желание 

есть. Поскольку сам человек есть всегда воплощение недостаточности 

жизни, он есть сверхжаждущее жизни существо. Чем острее нехватка, 

тем сильнее его тяга к ней. Здесь нехватка жизни порождает схватку 

за жизнь, и как следствие, позволяет сформировать хватку или 

адаптивный навык, функциональную возможность, 

предрасположенность к ней. 

Всякая жизнь есть переход, но не всякий переход есть жизнь. Мы 

замечаем жизнь лучше всего в тот момент, когда ее начинает нам 

катастрофически не хватать. Но человек действительно живёт именно 

на переходе, на границе своего бытия. Мы говорим человеку «Жив?!» 
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в тот момент, когда он был наиболее всего близок к смерти. И потому 

прав Ф.М. Достоевский, указывая на то, что человек наиболее живет 

именно в момент своего разлада с действительностью, находясь в 

борьбе с ней, т.е. в ситуации, когда этой живой действительности ему 

трагически не хватает. Человек сильнее всего замечает то, что жаждет, 

а жаждет сильнее всего того, к чему испытывает невыносимую тягу, 

потребность, даже страсть. Следовательно, человек жаждет жизни и 

изо всех сил стремится к ее удержанию, потому что в его затылок 

постоянно дует смерть. Жизнь и смерть в своем архетипическом 

выражении являются экстраполяцией рассмотренной нами выше 

онтологической оппозиции «присутствия» и «отсутствия». 

«Человек… как живая вещь, поставленная в средоточие своей 

экзистенции, знает эту середину, переживает ее и потому выходит за 

ее пределы, – полагает Х. Плеснер. – Он переживает свою связанность 

абсолютным «здесь» – «теперь», тотальную конвергенцию 

окружающего поля и собственной плоти к центру занимаемой им 

позиции и потому он уже не связан ею… Если жизнь животного 

центрична, то жизнь человеческая, не способная разорвать эту 

центричность, но в то же время ее преодолевающая, эксцентрична. 

Эксцентричность представляет собой характерную для человека 

форму его фронтальной расположенности относительно окружающего 

поля… он положен в своих границах, ограничивающих его как живую 

вещь, и потому – вне их. Он не только живет и переживает, но и 

переживает свое переживание» [7, с. 254]. 

Итак, обнаруживается определённая двуаспектность 

человеческого бытия, скрыто и явно провоцирующая волнения в 

антропосфере – конфликты, мятежи, раскол. При этом эпицентр 

раскола локализован в самом человеке. Человек как средоточие этого 

раскола является по своей антропологической природе 

конфликтующим существом, своего рода онтологическим 

раскольником. И потому одновременно также и миротворцем 

(нередко в одном и том же лице), ибо призывы к миру провоцирует 

война, угроза разрушения и уничтожения. Отсюда понятно, почему 

миротворцем легче слыть, чем им быть. 

Таким образом, человек есть транзитивное животное, т.е. 

существо, постоянно находящееся на переходе. Говоря об этом, я 

имею в виду то, что в отличие от животного у человека нет прочного 

биологического основания, отождествляющего его с природой. 

Основание это изрешечено дырами, в нем ничто надолго не 

задерживается. Это биологическое решето залатано им 
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искусственными образованиями, артефактами, скрепленными идеями, 

ценностями, нормами культуры. Но духовные заплаты биологических 

разрывов не могут быть достаточно прочны. Дух сам по себе, в силу 

своей бытийной открытости и неспециализированности, всегда 

ненасытен. «…Контакт с бытием куплен дорогой ценой: в своей 

эксцентричности человек находится там, где он находится, и 

одновременно не там, где он находится» [7, с. 293]. Он всегда жаждет 

чего-то большего. Он устремлён в бесконечность. Только высший 

инстинкт воображения или «имагинативный абсолют» (по Я.Э. 

Голосовкеру) [1], способный художественно идеализировать 

(«экранизировать») реальность, т.е. задать ей необходимые для 

выживания культуры параметры и границы, удерживает дух от 

бесконечного скитания и заставляет его хотя бы на время делать 

остановки» [7, с. 296]. 

Разграничивая и маркируя средствами культуры пространство 

своего существования, человек конституирует и легитимирует свой 

социальный мир, т. е. привносит в него необходимый правопорядок. 

Это означает, что всякий выход за пределы культурно заданного, или 

иначе, табуированного пространства, расшатывает его границы и 

провоцирует человека на новые преобразования. 
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УДК 008.001 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В ДИСКУРСЕ СЕМИОТИКИ 

 

© 2017 Р.С. Козятинский (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Семиотика находит свои объекты повсюду: в языке, 

математике, художественной литературе, архитектуре, живописи. В статье 

рассматривается в семиотическом дискурсе визуальный образ человека, в 

оформлении которого заключена целая иерархия знаковых систем – это и одежда, 

и прическа, и мимика, и жесты. Показывается, что визуальный образ – это 

определенный знак личностных особенностей, отношений между людьми и 

объектами культуры.  

Ключевые слова: образ, визуальная культура, семиотика, знаковая система, 

экранизация культуры, художественная структура. 

 

VISUAL IMAGE IN DISCOURSE OF SEMIOTICS 

 

© 2017 R.S. Kozyatinsky (Samara, Russia) 

 

Abstract. Semiotics finds its objects everywhere: in language, 

mathematics, fiction, architecture, painting. In the article, a visual image of 

a person is considered in semiotic discourse, in the design of which there is 

a whole hierarchy of sign systems - this includes clothes, hair, facial 

expressions and gestures. It is shown that the visual image is a certain sign 

of personal characteristics, relations between people and objects of culture. 

Keywords: image, visual culture, semiotics, sign system, adaptation 

of culture, artistic structure. 

 

Визуальный язык имеет свою знаковую систему, в которой 

существуют своеобразные коды. Один из них традиционный, 

уходящий корнями в далекое прошлое, другой – современный, 

возникающий под влиянием новейших технологий. В первом – 

изобилие клише и стереотипов, он изменяется очень медленно. 

Второй быстро откликается на перемены, происходящие в 

технологиях, искусстве, науке, моде.  В современной культуре 

визуальный язык активно формируется через креативную практику [7-

8]. Такая практика генерирует новые смыслы и значения и расширяет 

пространство знаковой коммуникации в культуре [4; 9]. 

К проблеме знаковости визуального образа человека обращались 

многие видные ученые, среди которых следует выделить 
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исследования Ю.М. Лотмана, Р. Барта, В.В. Савчука, У. Эко и др. [1-3; 

5-6;10-19]. 

Интересен в этом плане образ Ч. Чаплина. Анализируя фильмы с 

его участием, Ю. Лотман утверждает, что в их основе лежит 

устойчивый, известный зрителю заранее и ожидаемый типмаска 

«Чарли». Константный грим и костюм, константные приемы 

актерской игры, типовые сюжетные ситуации и отнесенность к 

некоторому единому человеческому типу в действительности 

позволяют говорить о единстве этого образа, который может 

рассматриваться в качестве целостной художественной структуры. 

Однако «единство образа не отменяет, а подразумевает его 

двойственность» [11]. Уже костюм Чарли двоится: верх его составляет 

элегантный котелок, манишка и бабочка, а низ – спадающие брюки и 

чудовищные, не по росту, ботинки. 

Сочетание в костюме крайней элегантности и предельной 

оборванности, опущенности продолжалось и в жестах и мимике 

Чарли. Элегантные, безупречно светские движения, которыми Чарли 

приподнимает котелок или поправляет бабочку, сочетаются с жестами 

и мимикой бродяги Чарли (как бы два человека). И этим достигается 

неожиданный эффект. Казалось бы, перед нами – устойчивая маска, 

стереотипные ситуации, условные жесты. Различные закономерности, 

перекрещиваясь, создают необходимую неожиданность. Именно в 

наименее подходящих ситуациях Чарли ведет себя как безупречный 

джентльмен. Но как только контекст требует норм элегантного 

поведения, Чарли оказывается маленьким бродягой в чужом костюме. 

Так, сюжет классической «Золотой лихорадки» складывается из 

двух половин. В одной действует Чарли-маленький бродяга, в другой 

– Чарли – внезапно разбогатевший миллионер. Чарли-бродяга наделен 

безупречными манерами светского человека. Вершиной является 

сцена, когда искатели золота, голодающие зимой в горах, варят сапог. 

Разделывая эту чудовищную пищу с помощью ножа и вилки, 

обсасывая гвоздики, как косточки, съедая шнурки, как спагетти, 

Чарли демонстрирует безупречность манер. Однако стоит ему 

сделаться миллионером, как перед нами оказывается человек в 

роскошной шубе или смокинге, который чешется, набивает рот и 

чавкает, как бродяга. 

Смысл такой игры в том, что герой в обоих случаях предстает 

перед нами как переодетый. В одном – это светский человек, 

переодетый бродягой, в другом – бродяга, переодетый человеком из 

высшего общества. Каждая из сущностей переодетого диктует свои 
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нормы поведения и свой тип ожидания со стороны зрителей. 

Соотношение «герой – костюм» порождает комические ситуации, но 

может быть и источником иных значений. Костюм в кинематографе 

часто превращается в знак определенной эпохи, а не в 

воспроизведение реальной одежды какого-либо исторического 

периода. 

В целом, образ человека на экране предельно приближен к 

жизненному, сознательно ориентирован на удаление от театральности 

и искусственности. И, одновременно, он предельно – значительно 

более чем на сцене и в изобразительных искусствах – семиотичен, 

насыщен вторичными значениями, предстает перед нами как знак или 

цепь знаков, несущих сложную систему дополнительных смыслов. 

В этом плане интересны и исследования другого крупнейшего 

зарубежного семиотика – Ролана Барта. В середине 1950-х гг. Р. Барт 

написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. 

«Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной 

массовой культуры как знаковой системы. 

Как и Ю. М. Лотман, французский семиотик заостряет внимание 

читателей на языке кинематографа. Так, анализируя фильм Джозефа 

Манкевича «Юлий Цезарь», Р. Барт обнаруживает в нем целую 

систему визуальных образов. В первую очередь это касается 

изменений во внешности актеров, сыгравших в фильме римлян: их 

всех объединяет наличие челки. «У кого-то она кудрявая, у кого-то 

гладкая, у кого-то хохолком, у кого-то прилизанная, но у всех – 

аккуратно причесанная» [2]. Функция такого незначительного 

изменения внешности актеров проста – челка придает «римскость», то 

есть обозначает принадлежность к конкретной исторической эпохе: 

«Начесанная на лоб прядь волос подав ляет своей очевидностью – не 

остается никакого сомнения, что мы в Древнем Риме» [2]. 

Еще один знак, действующий в «Юлии Цезаре»: все лица здесь 

беспрерывно потеют. Подобно римской челке пот является знаком. Но 

если челка придает героям правдоподобность, то пот, по мнению Р. 

Барта, – знак нравственности. «Предполагается, что мы присутствуем 

здесь при страшных терзаниях добродетели, то есть при трагедии, что 

и призвано передавать собой потение. Римский народ, потрясенный 

гибелью Цезаря, а затем красноречием Марка Антония, потеет, 

экономно выражая в одном-единственном знаке силу своих 

переживаний и свою сословную неотесанность. Но постоянно 

обливаются потом и добродетельные мужи – Брут, Кассий, Каска, 

свидетельствуя тем самым о страшных физиологических муках, в 
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которых их добродетель вот-вот разродится преступлением. Потеть – 

значит думать», – утверждает Р. Барт [2]. Во всем фильме один лишь 

Цезарь не потеет, его лицо остается гладким, 

расслабленнонепроницаемым. И вполне понятно, что Цезарь, объект 

преступления, сохраняет сухое лицо, – ведь он не знает, не думает, и 

его кожа должна сохранять зернистую четкость, гладкую 

обособленность вещественного доказательства. 

Знак в данном случае отличается двойственностью: оставаясь на 

поверхности, он, тем не менее, не отказывается и от претензий на 

глубину. Он желает дать нечто понять, но одновременно выдает себя 

за нечто спонтанное, он объявляет себя одновременно 

преднамеренным и необоримым, искусственным и естественным, 

рукотворным и обретенным. 

Наряду с анализом кинематографических лент, Р. Барт 

обращается к анализу визуального образа своих современников. В 

этом плане интересен образ Г. Гарбо. Личность далеко не ординарная, 

она принадлежит той странице истории кино, когда показ 

человеческого лица воспринимался публикой не иначе, как 

«непостижимое и неотвязное созерцание плоти» [15]. Такое 

восприятие диктовалось, в первую очередь, зеркальным 

соотношением лица и чувства: живая натура порождает некие 

мистические чувства. Г. Гарбо – одна из самых романтических и 

одновременно загадочных фигур в мировом кинематографе. Эта 

северная женщина с классическими чертами лица и застенчивой 

отчужденностью характера, поражавшая на экране силой своей 

страсти, стала символом той самой женственности, которую 

мужчинам не дано постичь. 

Р. Барт отмечает важную особенность философии образа Гарбо – 

ее таинственность, драматизм и «фатальность». Ее пространство было 

пространством чистой эротики, в котором секс, вообще любые 

похождения тела были невозможны и не нужны. В своих знаменитых 

экранных поцелуях она держала лицо мужчины как чашу, из которой 

пила. Целуясь, она не касалась лица – прикосновение разрушило бы 

зыбкий эротический идеал. Гарбо была «актрисой лица», 

завораживала, вводила фантазию в состояние комы. Она играла в 

пространстве Запретного, воплощая чистую эротику, ее недоступную 

разгадке тайну. Во многом это удавалось ей, по мнению Барта, удачно 

найденным образом – «лицоархетип»: «Своим зрителям Гарбо являла 

как бы платоновскую идею человеческого существа, и этим 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

43 

 

объясняется, что ее лицо – почти бесполое, хотя и без всякой 

двусмысленности» [2]. 

Когда на смену «немого кино» пришло кино звуковое, многие 

ждали «падения» Гарбо, но этого не произошло. Барт объясняет это 

тем, что актриса обладала не просто лицом-маской, а «сущностью», 

которая вступает в «тематическую перекличку» сущного и бренного: 

«Лицо Гарбо знаменует собой тот неустойчивый миг, когда кино из 

эссенциальной красоты вот-вот извлечет красоту экзистенциальную, 

когда архетипичность вот-вот уступит место обаянию живых и 

смертных лиц, когда ясность телесных сущностей вот-вот сменится 

лирикой женской души» [2]. Философ находит уникальную 

характеристику образа Гарбо, называя ее лицо «концептуальным», 

лицом-«идеей». 

Таким образом, рассматривая различные явления повседневной 

культуры, Р. Барт приходит к выводу, что современная масс-культура 

в цивилизованном обществе нисколько не менее мифологична, чем 

первобытная культура. Суть мифа остается та же – обращение 

продуктов культуры в «природные вещи». Миф питает сознание 

людей, живущих в мире вечных ценностей. 

В современном мире следует обратить внимание и на рекламу как 

особый визуальный знак, который становится объектом 

семиотического изучения. Реклама оказывает влияние на поведение 

людей, формируя определенный образ жизни. С точки зрения 

семиотики, рекламный текст воссоздает свой вариант мира, который 

не повторяет характеристики мира реального, а усиливает их. 

Значимость каждого рекламируемого объекта в этом символическом 

мире утрированно возрастает. 

Реклама рассчитана на восприятие, где слиты воедино 

рациональное осознание информации о товаре, эмоциональная 

реакция на него и немедленный посыл к действию. В этом смысле 

интересно высказывание У. Эко: «Реклама не объясня ет, почему надо 

вести себя так, а не этак, но всего лишь “выбрасывает флаг”, совершая 

действие, на которое полагается отвечать одним-единственным 

способом» [16], то есть – покупать. 

У. Эко вскрывает риторические коды рекламного дискурса, 

исследует словесные и визуальные составляющие рекламного 

проекта, их кодификационные уровни. Он выдвигает тезис, что 

реклама как явление коммуникации представляет собой 

семиотическое, или знаковое образование. Ведь реклама использует 

формы существующих знаков, наделяя их новым содержанием. 
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В качестве конкретного примера использования визуального 

образа человека У. Эко приводит рекламу мыла Камей. На ней 

мужчина и женщина изучают картины в лондонском храме 

антиквариата Сотби. Мужчина смотрит на женщину, которая, 

почувствовав этот взгляд, отводит глаза от каталога. Это 

изобразительный уровень. Что касается коннотаций, то здесь следует 

целый набор сообщений. Женщина, согласно общепринятым 

установкам, красива, по всей видимости, принадлежит нордическому 

типу, что подчеркивается английским каталогом у нее в руках. 

Наличие каталога как знака престижа помогает также судить о 

богатстве и образованности данной женщины. По мнению У. Эко – 

это леди «с хорошим вкусом и если не англичанка, то из тех, кто 

путешествует в люксе» [16]. 

Что касается мужчины, то его визуальный образ говорит о 

мужественности и уверенности; «поскольку он не похож на 

англичанина, то, скорее всего, это турист, богатый, со вкусом, 

образованный». Также У. Эко считает, что мужчина богаче и 

образованнее женщины, потому что ей нужен каталог, а он обходится 

без такового: «Это может быть эксперт, а может быть покупатель, в 

любом случае сема означает престижность» [16]. Композиция кадра, 

обязанная своим построением урокам кинематографии, изображает не 

просто мужчину, который смотрит на женщину, чувствующую на себе 

его взгляд: мы воспринимаем изображение как отдельную 

«фотограмму, изъятую из цепи фотограмм, полный просмотр которой 

показал бы нам, что женщина, почувствовав на себе взгляд, пытается 

украдкой выяснить, кто же на нее смотрит» [16]. 

У. Эко отмечает: «Все это придает сцене легкую эротическую 

окраску. Внимание, с которым более пожилой персонаж 

рассматривает картину, контрастирует с рассеянностью молодого 

человека, вызванной именно присутствием женщины, что еще более 

подчеркивает устанавливающуюся между ними связь. Оба 

обаятельны, но поскольку именно женщина привлекла внимание 

мужчины, чары по преимуществу исходят от нее. Поскольку 

уточняющее смысл изображения словесное сообщение утверждает, 

что источником очарования является запах мыла Камей, то 

иконическая сема обогащает словесный ряд при помощи двойной 

метонимии с функцией отождествления: “кусок туалетного мыла + 

флакон духов” означает “кусок мыла = флакону духов”» [16]. 

Таким образом, можно предположить, что оба персонажа 

становятся примерами для подражания, с ними стремятся 
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отождествиться, на них проецируют свои желания. Потому что они 

воплощают собой то, что общественное мнение считает престижным 

и образцовым, а именно: красоту, вкус, космополитизм и т.д. Этот 

набор предположений трудно опровергнуть, когда смотришь на 

реальное изображение. Но одновременно он демонстрирует, что 

область коннотаций не несёт те же определенности, что и область 

значений. 
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МЕТАФИЗИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЯДРО 

КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

© 2017 А.И. Мацына (Челябинск, Россия) 

 
Аннотация. В статье реализуется философский подход к осмыслению 

совокупного человеческого опыта преодоления как трансцендирования 

человеческого бытия. Раскрывается авторская концепция метафизики 

преодоления. Перспективы исследования связываются с предметно-энергийным 

подходом, выводящим на биосоциальный уровень понимания феномена 

преодоления. Автор указывает на крайнюю востребованность дальнейшего 

осмысления сущности феномена преодоления, его культурного механизма, 

значимости этого принципа и, на основе дальнейшей пролиферации метафизики 

преодоления -  закрепления этих положений в концепции культуры преодоления. 

Ключевые слова: человек преодолевающий, феномен преодоления, 

метафизика преодоления, дихотомия жизни и смерти, инициация, культура 

преодоления. 

 

METAPHYSICS OF OVERCOMING AS A THEORETICAL CORE OF 

CONCEPT CULTURE OF OVERCOMING 

 

© 2017 A.I. Matsyna (Chelyabinsk, Russia) 

 
Abstract. The article implements a philosophical approach to understanding the 

totality of human overcoming experience as the transcendence of human existence. It 

discloses the author's concept of the metaphysics of overcoming. The research prospects 

are linked to the subjective energetic approach that will take us to a biosocial level of 

understanding the phenomenon of overcoming. The author points to the extreme 

demand of further understanding of the overcoming phenomenon essence, its cultural 

mechanism, the significance of this principle and – based on further proliferation of the 

metaphysics of overcoming – the consolidation of these provisions in the concept 

culture of overcoming. 

Keywords: the overcoming man, the phenomenon of overcoming, the 

metaphysics of overcoming, the dichotomy of life and death, initiation, the culture of 

overcoming. 

 

The Overcomer: Introduction.
1
 The lack of a person's ability to 

resolve situations generated by him- or herself is reflected in the moral 

                                                 
1 My sincere thanks goes to Natalia S. Mustafina for her creative help in translating my writings 
from Russian into English. 
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aspects of global problems: violence against human beings or against 

nature and the spiritual and moral crisis of humanity [15]. The key problem 

of the deepening spiritual and moral crisis testifies how exceptionally 

significant the idea of a spiritually developed person as a monad is [11, p. 

53]. One of the attributes of this monad is the ability for spiritual self-

development - for overcoming one's own limitations in accordance with 

supreme human values. In this sense, man can be defined as an essentially 

overcoming being. 

From the viewpoint of Scheler's approach [20], as well as that of H. 

Plesner [17], A. Gehlen [7], A. Bergson [4], man is a unique being that is 

immersed in the dynamics of culturally overcoming the internal and 

external challenges, the most significant of which are accompanied by a 

change in the self-realization opportunities. The phenomenon of 

overcoming itself remains virtually unthought in philosophy. This 

circumstance indicates the need for an integrated development of the total 

human experience content that describes, generalizes, and actualizes the 

situation of overcoming as the transcendence of human existence. 

This experience is best represented in the eternal human quest to 

overcome the unremovable conflict of life and death. Philosophical 

understanding of culturally removing the dichotomy of life and death has 

allowed the creation of the metaphysics of overcoming [12] that models the 

dynamics of a human's spiritual space as the correlation between the part's 

immanence and the transcendence of the whole being. Let us briefly deploy 

the logic of creating this model. 

The Metaphysics of Overcoming – propaedeutics. The apparent 

finality of all living things’ existence as a fact and the search for value and 

meaning of life pose the perennial problem of comprehending the 

opposition of life and death as one of the ultimate foundations of existence. 

However, the cultural and historical conditions affect the assessment, 

perception, and experience of the conflict of life and death. It is these 

conditions that can explain the diversity of historical forms of life’s 

transcendence, of a certain cultural "doubling" of Genesis. It poses deep 

questions before modern researchers of ancient funeral rites. 

Presently, mutual influence of such cultural and historical phenomena 

as the funeral rites and the metaphysics of Life and Death are weakly and 

inadequately theoretically comprehended. As a result, the study of ancient 

burial ritualism by using individual scientific methods minimizes the 

possibility of understanding its mythical and ritual meaning. It occurs 

because when following the history of material culture, while in the topical 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

49 

 

boundaries of archeology and ethnography, we have to follow the way of 

induction.  

We are building an alternative, hypothetical-deductive path based on 

general understanding of the problem at a philosophical level
2
. Stating the 

problem at a philosophical level entails changes to the object and the 

subject of the research, as well as to the research approach. It greatly 

expanded the research area. 

The object of the study in our case was the opposition between Life 

and Death as the ultimate characteristic of Being, and the subject is death 

as an ontological phenomenon given to man in objectified forms of his 

spiritual perception. In the process of the studies, the existence of a single 

model (dynamic pattern) of death as Overcoming and having universal 

content that is most adequately expressed in contextual structures of the 

world’s mythological perception was hypothesized. As a result of our 

research, a model was created titled the Metaphysics
3
 of Overcoming. 

The Dually Dynamic Metaphysics of Death. The state of science, in 

which the inadequacy of available resources to achieve the objectives 

becomes apparent, is referred to as crisis and may signal hidden disparities 

in the subject domain and the need to update the scientific methods. 

Philosophy certainly cannot take upon itself the responsibility of solving 

the problems of individual disciplines. However, using a philosophical 

approach to solving this kind of situations, on the one hand, provides 

additional research opportunities, on the other hand, leads us to particular 

aspects of a philosophical interpretation of reality. 

By the end of the 20th century, a consistent focus on socio-economic 

trends in antiquity research developed in Russia’s archeology. The funeral 

rites are interpreted primarily as a set of rational actions that reflect the 

                                                 
2
 The research is reflected in more detail in the scientific work by A.I. Matsyna; 2006, Death as an 

Ontological Category (The Metaphysics of Death), PhD Thesis in Philosophy. Chelyabinsk: Rekpol, 150. 

Some aspects of this work were subsequently subjected to a more thorough development and the results 

of this work have been tested in speeches in 2012 at the 6th Russian Congress of Philosophy in Nizhny 

Novgorod; in 2013 at the 23rd World Congress of Philosophy in Athens, Greece; in 2014 at the 10th 

World Congress of ISUD in Craiowa, Romania, and in the publication by A.I. Matsyna, 2015: The 

Archaic Perception of Death—an Integrated Model, Dialogue and Universalism, Journal of the 

international Society for Universal Dialogue/Vol.XXV, No. 1/2015 Warszawa, Poland, 68-77; 

electronically published as A.I. Matsyna .The Metaphysics of Overcoming. In the PAPYRI magazine, 

December 2016. (In Eng). 
3
 Metaphysics since Aristotle has been first philosophy, the philosophical doctrine of the world's 

absolute beginnings. Later, the philosophical doctrine of the imperceptible.  At an even later point, anti-

dialectic. In our study, the term metaphysics is used in the sense of a concept that is related to a certain 

way of transcending life (mental duplication, going beyond sensory experience), thus, the concept of 

metaphysics applies to both scientific and philosophical concepts and to the concepts of pre-scientific, 

non-critical, dogmatic or philosophical nature. 
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initial instinctive behavioral motives of "cleanliness" and "social 

attachment"or as a "mirror" of the social structure [21, p.162].  Funerary 

symbolism recognition for the sole purpose of social reconstruction is 

designated as a basic research precept [8, p.10]. 

This caused the prevalence of quantitative formalized statistical 

methods – the statistical research complex of funerary monuments 

according to their formal characteristics (the form comparison). 

In 1990s, several researchers (M.F. Kosarev, V.S. Olkhovskiy, V.I. 

Gulyaev, etc.) defined the situation as crisis. They referred to the focus on 

indexing, categorization and classification of the ritual attributes as a trend 

that had largely exhausted its possibilities and didn't promise good research 

prospects [10, c. 2003]. Updating scientific research methods requires 

epistemologically grounded answers to the questions about heuristics, a 

research approach and an ancient funeral rites interpretation concept. 

The potential heuristics issue in the context of our research involves a 

search for possible ways of the most productive ancient funeral rites 

interpretation. Studying the ancient rites, while bypassing their spiritual 

components, is no longer acceptable. A rite is a set of actions, established 

by the ritual, that embody mythological or religious views. By the same 

token, a ritual in itself has no value or utilitarian sense. It carries a basic 

symbolic message that expresses the subject's connection to the social 

relations and values system. From this perspective, the reconstruction of 

the ritualism's ideological sphere seems a very complex process as it 

involves using written, folklore, ethnographic, and other non-archeological 

sources. 

Researchers and archaeologists' understandable aspiration to solve the 

pointed-out problem on their own takes their research beyond the subject 

domain of archeology, forcing them out of their element [9]. Such an 

unprofessional approach leads to a lopsided understanding caused by 

fragmentary interpretation of either written or archaeological sources only. 

It degenerates into a process of selecting suitable illustrations and quotes 

[9, p. 16] or "fudging" [10, p. 319]. In both cases, it reflects a general trend 

of stating the direct connection between the contents of the actual 

phenomena studied by archeology and mythological and religious beliefs 

on the basis of fragmentary individual correlations. At the same time, 

according to the researchers themselves, there is no serious criticism of the 

original assumptions or a theoretical basis for such comparisons. 

According to M.F. Kosarev, the instructional techniques of the 

prevalent formalized statistical trend are "detached" from the common 

semantic basis of funeral rites as well as from its main semantic 
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perspectives: philosophical, structural, and functional. As a result, the 

research's heuristic potential suffers losses. Moreover, absolutization of 

such methods is fraught with transferring the research into a formal plane 

[10, p. 319]. 

On the one hand, the research’s potential productivity is associated 

with taphology as part of thanatology as a more general discipline. 

However, V.S. Olkhovskiy believes that the rational kernel of these 

approaches is discredited by esotericism, parapsychology, ESP, and similar 

quasi-scientific trends [9, p. 13.]. On the other hand, M.F. Kosarev still 

partly connects the potential heuristics of this field with parapsychology, 

theosophy, analytical and transpersonal psychology fields. 

In our opinion, eliminating the inconsistency of these positions is only 

possible through a correct problem definition at a philosophical level. This 

will theoretically justify using of and clarify the nature of non-

archeological sources that are capable of providing qualitatively new and 

reliable results. 

Researchers explain the lack of reliable results by one-aspect 

interpretation of funerary monuments' statistical aggregates (social, ethnic 

and cultural, chronological, or religio-mythological). This is compounded 

by haphazard inclusion of concepts from different fields of knowledge into 

the terminology, explicit fragmentation of the marginal fields' research 

(archeology, cultural studies, linguistics, ethnology, etc.), the lack of a 

common approach and a unified methodology of interpretation. 

Ways of resolving the challenge by creating a common research 

approach are connected with comprehensiveness, interdisciplinarity, 

including special methods for conjugation of different disciplines and 

sources, and creating a unified language. Identifying the connection 

between the funeral rites and the archaic ontology is recognized as 

important. Since it is assumed that the funeral rites canons include basic 

conceptual provisions of the archaic worldview: their ideas of the 

universe's structure, the soul, the cycle of life, etc., consequently, it creates 

the task of correlation between a fundamentally different scientific 

ontology and the ontology of myth. Additionally, the ontology of myth is 

not even reflected in the discursive forms, since the sources in question are 

ancient monuments of the preliterate cultures. There is a disproportion 

between the object and the subject of study that goes beyond not only 

individual disciplines’ studies, but also interdisciplinary studies. 

The disproportion appears in the desire to standardize the language. 

From the point of view of an expert who combines the results of 

interdisciplinary research, the desire to standardize the language, i.e. 
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systemize its definitions, is justified. But describing the ontology of myth 

seems extremely dubious. If the language machine unification procedure is 

to be defined as a method of eliminating semantic diversity by reducing the 

number of permissible meanings and standardizing them, it becomes quite 

obvious that we are dealing with the problem of understanding the ancient 

funeral rites, which consists of colliding between extremely rationalized 

and hermeneutically colored approaches. The first one, focusing on 

formalized statistical methods, minimizes the possibility of interpreting 

(comprehending the religious and mythological essence of) the rites. The 

second approach is meant as an alternative search for solutions and is not 

sufficiently justified epistemologically. These issues constitute a certain 

unidentifiability of the problem and require developing the funeral rites 

interpretation concept. 

Any hypothetically complete reconstruction of the funeral rites does 

not signify complete understanding of their religious and mythological 

essence. Therefore, identifying the ideal burial model and deviations from 

it are considered main conditions for objectivity of judgment. The function 

of the philosophical and epistemological approach to the defined problem 

is not to provide study of the burial, of its "ideal model" and 

reconstructable rites separately, on their own, but as elements of a single 

system, i.e. as deeply interrelated parts of a whole. 

M.F. Kosarev attempted to create an ideal intercultural burial model 

using ethnographic material from Siberia. The ideal burial model is 

idealization of a burial based on a set of attributes. Kosarev idealizes a 

burial based on the leading features that, in his opinion, reflect the main 

enduring universal worldview content ideas in funeral rites. According to 

M.F. Kosarev's concept, this ideal model is characterized by structural 

binomiality. His assumption is that the structural binomiality of a burial 

reflects pagan ideas about the Universe as the conjunction of a triune 

structural portions of the lower (chthonic, underground), the median 

(earth), and the upper (heavenly) realms. The underground part of the 

burial (bone chamber) shows a connection with the lower (chthonic) realm; 

and the aboveground part (the mound, etc.) – with the upper (celestial) 

realm. In M.F. Kosarev’s opinion, the burial’s functional bidirectionality 

combines the two ("lower" and "upper") worldview ideas of the post-

mortem that are determined by a specifically substantial mythological 

notion of the soul’s multipartite composition. Such notions are to some 

extent inherent to ancient Egyptians [5], ancient Japanese [2],  Celts and 

other peoples of the antiquity [16]. According to M.F. Kosarev, this ancient 

scheme of the soul’s multipartite composition generally boils down to the 
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notion of a dual and bidirectional soul as the union of the two main, 

dynamic in their content, life forces (the "dark", mortal, physical one and 

the "light" spiritual one). These are two dialectical opposites of a kind, non-

existent without one another. M.F. Kosarev’s position can be defined as a 

thesis on the dual dynamic structure of the soul’s notions displayed in the 

funerary rites. 

V.I. Gulyaev and V.S. Olkhovskiy take the process of interpreting the 

funeral rites out of the traditional archeology’s boundaries. Since the 

traditional analysis of material culture exhausts itself at the ideological 

foundations’ reconstruction phase of the funeral rites, and the researcher 

enters into a completely different area of interpretation [9,p.12], it certainly 

demonstrates the inadequacy of the resources to solve problems in the 

domain of the traditional material culture studies. 

Given the examined trends, it becomes apparent that adequate 

methods of understanding ancient burial ritualism may be formed on the 

basis of a philosophical approach's epistemological and ontological aspects. 

The practice of handling the dead, the emergence of the funeral rites is a 

sign of cultural overcoming of the Life and Death contradictory opposition. 

This method of overcoming is accompanied by the formation of a special 

spiritual sphere, in which mental "doubling" of Genesis, sacralizing of life, 

and development of metaphysical ideas of immortality are produced. It 

plays a significant role in shaping singular eschatological precepts - the 

scope of concepts of a specific individual's afterlife - as an integral part of 

the archaic worldview. 

Singularly eschatological views, non-compliant with the framework of 

sensory perception, are manifested in ancient art, myth, and ritual. The 

ancient ritual's notion level is connected with myth as an integrated system 

of world perception that permeates all aspects of the archaic genesis. 

Therefore, the process of understanding the religious and 

mythological ritual's essence steers us towards a risky step beyond any 

modern context. The presence of subjectivity and eclecticism in the results 

of such studies can be regarded as a "necessary evil" determined by the 

inevitable loss of a comprehensive mythological context. But, in our view, 

it can be partially disposed by creating progressive research methods. 

There is a point of view that mythological context is shaped by the 

forms of thinking that are radically different from the forms of modern 

rationality [3]. It is constructed on the so-called analog principle that 

conjugates with the work of the psyche's non-rational structures. This is 

most evident in Indo-European myth. 
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Therefore, we will most likely never be able to recreate all the real 

relations within the archaic genesis' integrity. The solution to this situation 

is purposeful work to identify links between the facts and our knowledge of 

the nature of the pattern - a certain set of events or objects, to some extent, 

providing a guess when the entirety is not available for research (G. 

Bateson). The gap between the greatly expanded subject area of the 

research and highly specialized scientific approaches could be compensated 

by the search of common binding patterns (lying beyond patterns). 

A very reasonable point of view stating that there was insufficient 

scientific comprehension of myth on the basis of the linguistic mechanism 

[23] steers us towards rational comprehension of myth in terms of actions 

and processes. Additionally, relationships become the basis for all 

definitions of the research areas. And finding a connecting dynamic pattern 

– the principles of organizing the subject domain's observed processes and 

phenomena – becomes the goal. 

The pattern of natural death, associated with the other patterns in the 

integral genesis, stands significantly separate, because it cannot facilitate 

the verifiability of the constructed metaphysical concept. Therefore, 

considering a singular eschatology is a general problem that gravitates 

towards considering it as part of the general outline of "the metaphysics of 

death" [19]. This tells of expanding the research area that takes into 

consideration ancient forms of the metaphysics of death and competing 

scientific and philosophical concepts. The term “metaphysics” in our 

application is ambivalent. It reflects two different ways of transcending the 

reality of life, which use corresponding definitions to detail the differences 

in our study – “the metaphysics of return” and “the metaphysics of the 

finite”. 

The relative truths of our study will not be viewed as statements, but 

as assumptions and hypotheses covering a vast domain and designating 

nodal points of theoretically justified correlations. In this sense, the method 

of hypotheses' unlimited proliferation (P. Feyerabend) is very interesting 

and would lead to a more productive research of the domain by 

constructing a meta-metaphysics – hypothetical and theoretical areas that 

are distanced from modern rational schemes of perception as well as 

integrate rational approaches, thus ensuring adequate understanding of the 

phenomenon under research. 

In addition, the language of such a hypothetical and theoretical field 

should not be a singularizing, unified language, but a meta-language of 

metaphysics, that enables us to adequately disclose, integrate and 
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generalize basic and potential semantic lines in the perspective of the death 

phenomenon's dually dynamic model. 

The Metaphysics of Death Concepts Classification. In line with the 

study’s objectives, a classification of the thanatological concepts efficiency 

for solving the triune life-death-immortality problems (I.V. Vishev) in 

terms of the metaphysics of death as representations of immortality (V.S. 

Sabirov) was conducted. 

Under this classification, we can distinguish several differing trends in 

the metaphysics of death. Scientific optimistic immortology (I.V. Vishev, 

M.V. Soloviov, L.E. Balashov, etc.) removes the phenomenon of death 

from the realm of being by denying the existence of an "invisible" 

posthumous existence – the actual sphere of the metaphysics of death [24]. 

Scientific thanatology, conjugated with I.P. Bakhmetiev’s teaching of 

anabiosis as the margin between life and death, provides understanding of 

death in its materialist interpretation. Religious and pessimistic thanatology 

includes Protestant theology of death concepts (M. Luther, J. Calvin, etc.), 

liberal theology (F. Schleiermacher, S. Kierkegaard, etc.), god’s death 

theology (D. Bonhoeffer), Protestant modernism (W. Pannenberg). Therein 

death is characterized by using the concept of the socially variable 

existence transcendence in a finite space of "fear and trembling" before 

approaching absolute nothingness. In all the above concepts, man as a 

spiritual and material entity – a holistic part of Being– is fragmented. This 

makes these approaches inapplicable for understanding death in its archaic 

interpretation. 

However, thanatological teachings are not limited to the above 

options. Thanatology views death from different perspectives. Thus, 

phenomenological thanatology imparts spiritual content to the death 

phenomenon based on the notion of existence that is not manifested 

sensorially. Psychoanalytic thanatology introduces the concept of afterlife 

as melding of self or "impersonalized" elements with the infinite supra-

personal form of spiritual existence that combines the cumulative 

experience of past generations. These approaches implement a 

comprehensive, systematic study of death and open access to the study of 

individual eschatological issues from the perspective of an in-depth 

understanding of the socio-cultural, psychological, and spiritual reality of 

the past eras. 

Religio-idealistic thanatology (I. Bryanchaninov, K.C. Clemen, P. 

Florensky, S. Rouz, A. Kurayev, P. Nellas, etc.) includes the phenomenon 

of death into the number of man’s essential characteristics, thus radically 

changing its ontology, and shifts attention to understanding death as a 
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transcendent state of life, extracted beyond earthly existence, or as 

something alien, foreign to life, that is both the end of life and the 

beginning of otherness. Herein the fundamental difference between 

transcendental and transcendent understanding of death is defined. The 

mysterial experience of understanding death draws together the positions of 

religio-idealistic and religio-esoteric thanatology. 

Religio-esoteric thanatology (R. Guenon, M. Heindel, G.O. Mebes, J. 

Evola, M. Eliade, Y. Mishima, C. Castaneda, J. Baines, D. Melchizedek, Y. 

Mamleyev, A. Dugin, M. Laitman, etc.) is based on the concept of man as a 

manifestation of the Absolute. In addition, corporality is considered as the 

lowest peripheral level of this manifestation. Religio-esoteric thanatology 

addresses the phenomenon of death in the broadest traditional and cultural 

spectrum. Both directions of thanatology under consideration use 

comprehensive, holistic approach to the issue of death and define death as a 

transition to personal otherness. 

It should be noted that initial incompatibility with scientific teachings 

does not allow to synthesize approaches to the problem of death by active 

evolutionary immortology (N. Fedorov, A. Svyatogor , A. Agienko , A. 

Yaroslavsky , P. Ivanitskiy) and evolutionary spiritualist thanatology (E. 

Levi, A. Kardec, L. Denis, H. Blavatsky, Annie Besant, Helena Roerich, A. 

Klizovsky, R. Steiner, G. Gurdjieff, D. Fortune, etc.). These concepts are 

trying to remove the contradiction between the scientifically materialist 

interpretation of death (the natural end of a protein body existence) and 

idealistic teachings that include the soul doctrine. This translates into 

syncretism, transcendentalism and simplification of the authentic pre-

scientific metaphysics of death characterization. The synthesis of active 

evolutionary immortology and evolutionary spiritualistic thanatology is an 

ontologically unbalanced attempt to use an integrated holistic approach. 

The phenomenological and psychoanalytic concepts are based on a 

materialist interpretation of death. Approaching the concept of spiritual 

immortality, they do not operate it, nor reveal its ontological foundation. 

They do not reveal the structure and role of the spiritual immortality 

concept in culture, either, except for its socio-psychological aspect. 

Psychoanalytic thanatology creates the deep contemplative psychology of 

death, largely overlooking the "non-critical" material of the prescientific 

metaphysics of death. The “visionary” anthropology tries to overcome that, 

but its tendency towards direct contact with the object under study excludes 

from consideration an array of unproven metaphysical concepts of 

antiquity, as well. This occurs due to identifying mental and spiritual 

activity with the brain's activity. 
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C.G. Jung adopts an advanced thesis of the collective unconscious, 

thus postulating "unfathomability" of the studied processes. In fact, he 

states that expanding theoretical studies of the vast prescientific 

metaphysics of death is possible. Integral traditionalism by R. Guenon 

takes an authentic and decisive step in this direction, thus correlating with 

some modern philosophical concepts, for example, the concept of 

Monomyth [23]. The result is an unlimited expansion of heuristics, as well 

as creation of a unified model that would include both modern and ancient 

versions of metaphysics. It does not emphasize focusing on occultism and 

syncretism, but on esotericism, integration, and synthesis, as well as a 

cautious attitude to any unorthodox and fashionable intellectual trends. 

Speaking of esotericism, Guenon appeals to the inner spiritual core of such 

spiritual traditions as Taoism, Kabbalah in Judaism, hermeticism in 

Catholicism, hesychasm and eldership in Orthodoxy, Sufism in Islam. 

Consequently, integral traditionalism has difficulty adapting in modern 

contexts. 

From this point of view, the ancient manifestationalistic background 

in living religious traditions proves to be a comprehensive esotericism - in 

mystical sects of Kabbalah, Sufism, Hermeticism [6]. It also determines the 

specific nature of approach to understanding mythological realities. 

Thus, death's ontologization by religious idealistic thanatology shifts 

towards simultaneously understanding it as the end of existence and the 

beginning of reincarnation of things (metaphysics of the duality of 

existence); as a transcendentally validated state of achieving the fullness of 

Being (metaphysics of transition); as the effect of theoretically created 

forces (metaphysics of reincarnation). The existence (options) of 

metaphysics of transition and reincarnation brings this religiously idealistic 

thanatology closer to the religiously esoteric one that studies the 

metaphysics of death as a transition and reincarnation in its broadest 

possible traditional and cultural range. However, a contextual and semantic 

conflict with modernity complicates the philosophical relay and integration 

of the latter's theoretical ideas. Ontologically unbalanced attempts to 

remove the conflict by using active evolutionary immortology and 

evolutionary spiritualist thanatology profane the authentic domain of the 

prescientific metaphysics of death. 

Understanding the Death Phenomenon: Hypothetical-Theoretical 

Core. A rationalist (scientific-optimistic and active evolutionary 

immortology, scientific, phenomenological, and psychoanalytic 

thanatology) and a non-rationalist (religio-pessimistic, religio-idealistic, 

religio-esoteric, and evolutionary spiritualistic thanatology) interpretations 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

58 

 

of the death phenomenon are easily distinguishable in our classification. 

The rationalist interpretation minimizes research opportunities and 

eliminates the life-death-immortality problem itself. The non-rationalist 

formulation of the problem, presented by the religio-idealistic and religio-

esoteric trends, is the most productive for our study. 

The important features of non-rationalistic trends are mysticism and a 

connection with secret doctrine’s spiritual traditions as special forms of 

collective delivery and learning of irrational meanings. However, there is a 

profound difference in the subject matter of this delivery, which is the 

traditional bases or sources of concepts that have emerged during the 

centuries-long process. 

The traditional religious bases for irrational thanatologies were the 

unfathomable dogmatics of Abrahamic religions represented in the Torah 

(Judaism), the Old and New Testament (Christianity), the Koran (Islam). 

They determine the occurrence of such private eschatological sources as 

Western Christianity’s “Ars Moriendi”, or Orthodox “St. Theodora’s 

Journey through the Aerial Toll-Houses”, and a relatively modern spiritual 

experience of the Elderess Macaria. Steadfast adherence to dogmatic 

religious principles inevitably keeps orthodox religious thinkers within the 

framework of religion. The traditional mythological bases for irrational 

thanatologies are religious and philosophical systems (Brahmanism, 

Hinduism, Buddhism, Tantrism, Taoism, Shinto, etc.), the "natural" pagan 

beliefs (ancient primeval and modern primitive sacred mythological 

traditions, ritual mythological traditions; ritual ideological complexes, for 

example, those of ancient Egypt, ancient Mesopotamia, ancient Greece, 

etc.). 

The difficulties of researching ancient private eschatology are 

connected with the absence of a mythological context or the inadequacy of 

its perception. The solution can be found in correlating the concepts of 

myth and esotericism from the positions of integral traditionalism. 

Esotericism is an ancient mythological background of the Abrahamic 

religions (mystic initiatory branches of Kabbalah, Sufism and 

Hermeticism) that has the mechanisms of collective traditional delivery and 

preservation of spiritual teachings’ irrational meanings in the changing 

historical contexts. Therefore, comprehensive esotericism that is in line 

with the living sacred tradition is seen as a potential heuristic field of our 

study. 

In this sense, two groups of conventional sources can be of interest: 

the esoteric-initiatory sources affiliated with the teachings of Brahmanism 

(Rig-Veda), Judaism (Sefer Yetzirah, Haggadah), Mesoamerica 
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(PopolWuj), Sufism (Scarlet Angel  by Suhrawardi) European hermetism 

(The Book of Thoth, The Emerald Tablet, The Kybalion), medieval 

European alchemy (Archidoxes of Magic by T. Paracelsus) and the 

funerary cult myth and ritual sources that are presented by the ancient 

Egyptian (The Book of Amduat), ancient Indian (The Hymns of the Rig-

Veda), Mayan (The Xibalba of the PopolWuj texts) and Tibetan-Lamaist 

(The Great Liberation through Hearing during the Bardo) religious 

mythological funerary cults. 

These sources give our model special features that are taken into 

account in our study. With their help, the scientific problem of triune 

immortology takes on a private eschatological form, associated with the 

archaic complex of death expectancy. It is hereby assumed that the ancient 

private eschatological framework combines three lines of later animism: 

absolutization, socialization, and spiritualization. This framework is the 

basis of the metaphysics of death's dual dynamic proliferation in the 

direction of ontological foundations. Nevetheless, due to lack of a 

comprehensive mythological context, we can express these bases only 

relationally. 

Thanatological concepts are variable and ontologically heterogeneous. 

They can be formally or essentially focused on the ontology that we do not 

suspect about. This stipulates our interest towards the traditional basis of 

thanatological concepts, since their ontology is thus determined. 

Irrational thanatologies consider the sacredness of ancient 

metaphysics as a way of "doubling" genesis, the core of which was a 

transcendent act of going beyond the sensorial reality. Subsequently, a 

different type of metaphysics was established that considered genesis 

subjective and identical to the content of consciousness. Modern positive 

philosophy truncates religio-philosophical and mythological metaphysics 

that takes into account the concept of the soul and is in principle linked 

with the notion of the sacred. Therefore, the ancient meanings of death are 

"not visible" within the framework of the rationalist trends. 

Proper understanding of complex material and spiritual unity of the 

human being in the integrated dual dynamic picture of the metaphysics of 

death is impossible without substantial pre-scientific notions of the soul. 

Clearly, hereby we complicate the subject area of study enormously. 

However, in our case, it is not the subject that adapts to existing methods, 

but new methods are being sought to comprehend the subject. Therefore, 

we complement the concept of metaphysics, as a concept of speculative 

studies on the common bases of genesis, with tolerance in considering 

philosophical, scientific, and mythological ways of transcending life. We 
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view the phenomenon of death as the metaphysics of death or as a concept 

of death given in the corresponding ontological space. It should be noted 

that the term "metaphysics" is not used here in the Hegelian sense as a 

statement of anti-dialectics, but in the sense of "burdening" the research 

object with a selection of "non-critical" pre-scientific metaphysics that is 

not actualized in the modern scientific and philosophical situation. 

We accept the thesis that religio-esoteric metaphysics is multilevel 

and symbolic. There are different levels of understanding in its structure, 

the composition of which is determined by the notions of superexistential 

bases. It is recognized that superexistential beginnings are related as 

similarity and symbolic correspondence to the images of the sensorial 

reality. Such metaphysics accepts the "what's on the surface is also 

underneath" esoteric correspondence principle ("The Emerald Tablet"). 

Symbol becomes an integral unit of mythological-pictorial knowledge. 

When trying to give a direct rational interpretation of symbol, it provides a 

whole range of potential interpretations. In this case, we are dealing with 

two different ways of transcending reality; a compromise between them is 

impossible as long as the priority of one of them is not determined (A. 

Dugin). However, creating a comparative system around a common one to 

both rationalist and irrationalist trends of a dynamic pattern of death is 

acceptable in this situation. 

Such a compromise presents epistemological difficulties. First, the 

specific sacred character of myth is inevitably factored out. Secondly, a 

phenomenon that inherently belongs to one paradigm cannot get an 

adequate assessment in the coordinate system of a different paradigm. This 

has contributed to the transition towards extraordinary research to the 

detriment of unconditionally maintaining a rationalist paradigm, which 

does not fully meet the needs of the research. Anthropological philosophy 

does not want to belittle the dimension of human existence, thus 

developing into metaphysical anthropology that entails the interpretation of 

all things in general [22]. The crisis of the funeral rites theory stems from 

the insufficient balance of rational and irrational trends. The solution is in 

forming hypothetical and theoretical bases of the unified concept, which 

leads to the search for common points in anthropology (J. Frazer).  

One of these common points is the research’s tendency to illustrate the 

meaning of the funeral rites using the Way mytheme linked with archetypal 

concepts of Death and Transformation. Its meaning comes down to the 

subject traveling along the way, suffering losses and even repeated death, 

undergoing an inevitable transformation of its original essence. Focusing 
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the given pattern only on psychoanalytic thanatology turns into 

psychologism, loss of metaphysicality, and heuristics. 

Apparently, both in the funerary and initiatory sources, a unified 

scheme is present, the meaning of which can be generalized by the 

keyword "Overcoming". This scheme reflects the inner-dynamic leitmotif 

of such narratives as "self-denial", "overcoming death by death". The 

subject matter of overcoming the gap in the ontological cycle of the 

concepts of immanent resurrection
4
, self-overcoming as a tendency of the 

apophatically denying metaphysics relates to this scheme (A. Dugin). 

The further proliferation of hypotheses is performed on a theoretical 

basis of the metaphysics of Overcoming as a dynamic line in the dual 

structure of the metaphysics of death. The ultimate goal of such 

proliferation is to create an integral version of interpreting the phenomenon 

of death, presumably dating back to the archaic tradition. The integral 

metaphysics of death should be based on ontology that takes into account 

the archaic
5
 notions of the universe's structure and of the soul. 

In this sense, it is not an interdisciplinary approach that is 

epistemologically justified but an interparadigmal one. Researchers striving 

for interparadigmality that is mistakenly "driven" into the framework of an 

interdisciplinary approach cause the hopes to be pinned on advancing 

heuristics to such areas as parapsychology and theosophy. The much-

needed synthesis turns into syncretism (eclecticism) and the desire for 

interparadigmality appears in ontologically unreflected manner. Therefore, 

the principle of interdisciplinarity should be applied consistently, only after 

the implementation of an ontologically grounded interparadigmal approach. 

An attempt to bring about the integration based on ontologically grounded 

interparadigmality is considered epistemologically productive. 

Thus, rejecting unfounded and unwise analogies and unjustifiable 

extrapolations, we propose the metaphysics of Overcoming as a 

hypothetical basis for the ancient meanings of death that eliminate the 

processes of desacralization, socialization, and profanation. The further 

formation of the integral version of the metaphysics of death, correlated 

with ancient traditions, will be carried out on the basis of the myth 

ontology reconstruction. 

                                                 
4 The doctrine of permanent (immanent) resurrection is understanding of death in the 

manifestationalist tradition using a cyclic pattern that follows the cycles of nature. It includes the moment 

of transition from death to rebirth that the archaic consciousness considers a sacrament. 
5 Archaic means ancient. In the context of our study it means modern man’s level of 

consciousness that is deep, relating to ancient traditions, based on the work of non-rational, analog 
structures of the consciousness. 
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The Metaphysics of Return - Ontology. In this part of our study, in 

connection with our adopted thesis of theoretical pluralism that states that 

mythological, religious, philosophical and scientific approaches to the 

problem of death have equal right of implementation, the problem of 

mutual tolerance among private eschatological concepts is under study, 

even though in some respects, these private eschatological concepts may be 

incompatible or even antagonistic. 

As mythological, religious and scientific-philosophical worldviews 

generate fundamentally different onto-epistemological schemes of 

philosophical reflection, tolerance can only be applied when there are very 

general laws of consistent paradigmatic patterns of forming Being and not-

being concepts as the basis for philosophical interpretations of death. 

Extremely general paradigmatic patterns predetermine the interpretation of 

death's meaning that is common to a series of conceptual systems. 

Understanding them allows us to determine private eschatological features 

of conceptual systems, elusive on the levels of history or cultural science. 

In particular, it concerns the erroneous tendency to bring any versions 

of mythological and religious worldviews down to creationism. The 

ontological characteristics of every mythological worldview are disclosed 

by us on the basis of the notion of manifestationism as a fundamental 

general principle of ideological systems in sacral (prescientific) 

civilizations’ traditional society. 

The ontology of myth’s feature can be narrowed down to the view of a 

direct substantial connection between the world, life, and consciousness 

and the Prime Cause (the Absolute) that is located in the world itself. The 

ontology of myth is specifically dialectical and interprets the part and the 

whole (the Absolute) relation in a special way. Dialectics of the Absolute’s 

descent into the peripheral world of phenomena is complemented by an 

invisible phase of phenomena’s compensating upward movement from the 

periphery to the Absolute. In view of this kind of the Return ontology, 

death is presented as the beginning of the return phase in a continuously 

repeated "ascent - descent" cycle. We define such ontology of death as the 

ontology of Return. 

The Ontology and Metaphysics of the Finite. The Return ontology is 

contrasted to the ontology of the finite that absolutizes the principle of 

Nothing and rejects the perception of the human being as an inalienable 

part of the Whole. The ontology of the finite that underlies rationalistic 

interpretations eliminates the archaic spiritual dimension of death. The 

Ontology of Return is opposed to another model - the ontology of the finite 

that absolutized the principle of nothing and rejects perceiving the human 
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being as an inalienable part of the whole. As a consequence, the ontology 

of the finite underlies rationalistic interpretation sand eliminates spiritually 

archaic dimension of death. Philosophical scientific worldview is based on 

fundamentally different paradigmal ontological foundations. It absolutizes 

other principles thatdo not correlate with the return ontology and their 

desacralized antipodes. 

This section draws attention to the fact that the philosophical scientific 

worldview is based on fundamentally different paradigmatic-ontological 

bases. It absolutizes other principles that are inconsistent with the ontology 

of Return—their desacralized antipodes. 

In this section, on the basis of contrasting infinite loop manifestation 

and demanifestation ontological models with linearly creationist 

ontoepistimological "finitudal" model ("creation-or-birth-life-death as a 

transition into oblivion"), we could identify some common principles of 

forming the death concepts are approached in different ways of "the finite 

metaphysics". 

The metaphysics of the finite desacralizes the realm of the spiritual, 

atomizes Being (divides Being into discrete essences of the material, the 

material-spiritual, and purely spiritual natures), overemphasizes the 

principle of Nothing, profanes the return-ontological understanding of 

animism and corporeality. 

Focusing on syncretism as a type of thinking and functioning of man’s 

essential powers, the metaphysics of the finite rejects holistic 

understanding of Being as universal, holistic, and continuous; discards the 

notion complex that interprets a human being as an inalienable part of a 

whole, holistic, and unified existence. Identified with Nothing within the 

metaphysics of the finite, death loses its archaic spiritual dimension and 

acts as the end of the desacralized corporeality’s existence. 

The outlined above dialectics of the whole and the part, the infinite 

and the finite is a field of serious competition and even constructive 

dialogue between rationalist and irrationalist forms of the philosophy of 

death. 

The Spiritual Realm of Overcoming. In the arena of the centuries-old 

conceptual struggle between various ideas, as a result of ontologically 

unfounded combining the metaphysics of the finite with the metaphysics of 

return, numerous syncretic models of the metaphysics of death have 

appeared. Those models bring paradigmatic inconsistencies into the 

research.  

Variability of the "finitudal" metaphysics of death is explained by the 

different ways of applying their basic positions to the ontology of the finite. 
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Naturalistic and religious pessimistic thanatologies, as well as optimistic 

scientific immortology, are defined by this criterion. Moreover, variability 

of the "finitudal" metaphysics of death occurs as a consequence of different 

ways of interaction with the ontology of Return. It is typical for active-

evolutionary and noosphericimmortology and evolutionary spiritualist 

thanatology. 

A striking example of syncretism is the philosophy of modern 

reincarnationism. This postmodern phenomenon can be viewed as a 

projection of esoteric understanding of the soul's inner renewal in the 

transcendental plane (in the Kantian sense), as an expression of exoteric 

hope for a mysterial-initiatory rebirth, a complete idea of which is present 

only in religious-idealistic thanatology and religious-esoteric thanatology. 

In this regard, we reconstruct notions of the correlation between 

corporeality and the soul naturally coexisting and interconnected that are 

expressed in a unified meaning of the holistic funeral ritual as part of a 

dynamic picture of the Return metaphysics of death. Characterizing man as 

a unified corporeal-animistic essence brings us closer to a balanced 

ontological interpretation of human nature based on a holistic approach. 

Man, in this case, is viewed as entity of matter and spirit that reflects the 

integrity of Being. 

General principles of Return ontology are transcending animistic 

(spiritual) factors beyond the world of peripheral phenomena, sacralization 

of corporeal spirit or spiritual corporeality, absolutization of Something. 

The principles of the return metaphysics correspond with mysticism. The 

basis of mystical experience is the irrational level of psyche that operates at 

the level of the archaic analog consciousness, non-verbalized, non-spoken 

formations of densely melded together images and Bateson's "something 

like" principle. We tend to interpret the space, designated by the elements 

of mystical experiences as a hypothetically full spiritual realm of the 

metaphysics of overcoming. We introduce the definition of such space as 

"a theoretical equivalent" of the real mythological context that was lost in 

modern times (myth realms), "closed" by the whole development process 

of human consciousness and mind. 

Mystical Dynamics of Overcoming. Mystical experience in the 

metaphysics of death is interpreted as actualization and realization of the 

chance "to get a chance", based on the analysis of "stoicism" traditions 

(traditions of warriors). This experience is characterized by a specific 

affirmation of life, the dynamics of the denial of death, the recognition of 

initiation. This experience is reflected in the principle of world order's 

multi-sphericity in the traditional metaphysics of death. 
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The symbolism of death as self-denial, as a sacrifice in the name of 

holistic life's movement is fundamental here. A refusal to sacrifice is seen 

as tantamount to recognition of not-being, the negation of life itself. 

Mystical experiences of this kind are characterized by cosmicality, 

ineffability, intuitivism, dynamism. It is an experience of awareness, living 

a life as if it were the interconnection of part and whole, both entirely 

placed inside life. In mystical experience, an elusive, inexpressible feeling 

of connection between life and death takes shape. It extends into the depths 

of nature, as if all that exists occurs only in the present. 

The idea of a mysterial perception of death is interpreted as an 

illogical way of total and comprehensive reconciliation with mortality, a 

way that occurs on the basis of the non-rational structures of the psyche. 

Mysterial removal of the contradiction between life and death, its 

conversion into a contradictory unity of life and death rest with initiation as 

an imitation of intravitammysterial overcoming of death. 

On the basis of identifying different interpretations of the 

transcendence of existence, their essential ontological features are 

distinguished and compared. One of those features is a mysterial approach 

to perception of death as a deliberate passage into Otherness brings 

together psychoanalytic, religious, and esoteric concepts, which allows to 

more fully reveal hypothetical dynamics of the archaic metaphysics of 

death. 

This section reveals the original continuity of animism (the soul) and 

corporeality in archaic mythological human understanding, analyzes the 

internal dynamics of the unity between body and soul from the standpoint 

of apophatic denial as a specific method of transcending life in the 

manifestational cyclical dialectics of return. The essence of human 

existence within archaic mythological human understanding is interpreted 

as a realization of a metaphysically dictated necessity of development 

towards overcoming the mundane reality. 

The development, moreover, includes transcending life, overcoming, 

transformation, metamorphosis via collective, traditionally initiatory, 

personal, or ascetically self-devoting ways of natural boundaries of human 

species, including going beyond the mundane clichés of human mind. The 

notion of a human being within the outlined approach of the method of 

ontological delineation of man as an animate subject turns into a means of 

interpreting man as a process of self-overcoming the finitude. 

The Ontological Grounds for the Necessity of Sacrifice. In general, the 

metaphysics of overcoming is characterized by such meanings of human 

existence as "true" and "untrue" life and death. The essence of the contents 
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of death is revealed by special meanings: natural death as the birth in the 

absolute and artificial metaphysical realization of the individual in life as a 

stage of ascent to the absolute connected with initiatory symbols. Both of 

these concepts in the metaphysics of overcoming are united by theunified 

principle of transcendence, and the phenomenon of death is revealed as a 

fundamental principle of the ascent towards the absolute. Hence, the 

metaphysics of death in the structure of the ontology of return is referred to 

as the metaphysics of Ascension. 

This interinfluence of the natural death forms and lesser death as 

quality sex and age changes determines the effect of the lesser death 

psychology on the formation of the contents foundation of the natural 

death's pattern. The image of the natural death has a significant influence 

on the formation of the symbols of lesser death. Perceptions of the ways of 

life transcendence are formed on the basis of the intertwined symbols of the 

natural and lesser deaths and include a mandatory element of the semantic 

indications on the state of overcoming. 

Due to the mutual, figurative overlay of natural cyclical patterns and 

production and process patterns of qualitative transformation with visually 

open and closed cycle periods (e.g. the annual cycle in agriculture, pottery, 

and ancient metallurgy), a special archaic perception of death is formed. 

The existence of such patterns is associated with the mechanism of 

apophatic transcendence of life that takes into account the phenomenon of 

death as the moment of necessary spiritual growth, transcendence (filling 

with transcendent meanings) of life into reality. Spiritual growth as a level 

of filling the finite life with transcendent meanings, sufficient to give a new 

ontological content to the finite life, is carried out according to the concepts 

under study, in the form of symbolic death as removing ontologically 

irrelevant content of life. 

Death as a natural transcendence of life acquires a meaning of non-

realizability of possibilities that are inherent in the finite life. Both lines (of 

spiritual growth and death) are linked by a unified symbolism of 

overcoming as renunciation of the visible in favor of the invisible, 

renunciation of the finite in favor of the infinite, renunciation of the part in 

favor of the whole. The result of overcoming is imparting the quality of the 

whole to a part, the quality of the infinite – to the finite, the spiritual 

content to the sensorial. We interpret overcoming as overcoming the 

destructive role of death in the fabric of life through self-sacrifice – 

sacrifice as a personal initiative of the giver. 

The symbol of the presence of the whole is the presence of higher and 

lower links in a holistic natural system (solar symbolism). Like the sun, the 
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giver sacrifices a part of himself not for his own sake, but for the sake of 

developing a lower level of the whole that is similar to the part. It unites 

both parties (the giver of sacrifice and the receiver of the gift) into a unified 

entity that implies infinite interconnected links of one chain. 

The interpretation of sacrifice as self-denial differs from the definition 

of sacrifice as a substitute offering and relates to it as an esoteric aspect of 

the sacrifice ritual that finds its reflection in religion (Christian 

understanding of death, trampling death, bloodless sacrifice). This 

symbolism can be applied to understanding of the funeral rites as well as of 

initiatory art. 

Both lesser and natural deaths of a human being appear as involved in 

a single metamorphosis cycle of the manifestationally interpreted cyclic 

genesis. The experience of a "unifying" mystical feeling on different 

ontological stages of human life under the sign of a unifying image of death 

had to have a common basis and form of objectification in mythological 

thinking. In our opinion, the only thread for the modern understanding of 

the archaic perception of death is the notion of ritual as objectification 

(rational discursive "appearance") of the irrational and mystical perception 

of death. 

The Metaphysics of Overcoming – Objectification of Notions. In light 

of the above-written, we will put forward idea that an intuitive, mystical 

"grasp" of death as of an element of the total Being involves a 

fundamentally different role and degree of reason's participation in the 

perception of death. The irrational experience of that perception cannot be 

given a rationale, but it is expressed through objectification (another type 

of rational-mental phenomenon). If a rational perception of death 

dominates initially within the metaphysics of the finite, then rational mental 

forms can participate only in the process of objectifying non-rational 

experience within the limits of the absolute Something metaphysics. 

The archaic metaphysics of death can be perceived through the prism 

of the interpenetration between the patterns of lesser and natural deaths. 

Given the interpenetration of death patterns and natural cyclic patterns and 

production-transformation processes, we claimthat funerary ritualism 

should be interpreted as an objectification of ideas about total interrelations 

of death and initiation with a holistic absolute "living space". This allows 

us to say that the grandeur of archaic humanity's initiatory ritual activities 

is erroneously interpreted as ritual necrologic (means dedicated to death) 

activities. 

In the light of the problem of the relationship between myth and ritual 

as an indigenous theoretical problem dealing with complex interpretations 
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of ancient burial sites and burial rites, it will be important to take into 

account the existence of different concepts of mythological perception of 

death that are based on its original irrational nature [24]. They are ethnic-

psychological(British anthropological evolutionist school: E. Taylor, E. 

Lang, H. Spencer), socio-psychological (French sociological school :E. 

Durkheim, L. Levy-Bruhl; psychological interpretation of  myth by F.B.J. 

Kuiper; structural plan by Levi-Strauss), ritualistic concepts(so-called 

ritualistic doctrines of myth are based on J.G. Frazer's thesis on the priority 

of ritual over myth: D. Harrison, F.M. Cornford, A.B. Cook, G. Murray, 

S.H. Hook, T.H. Gaster, E.O. James), concepts of ritual-mythological unity 

(doctrine of the principal union between myth and ritual, for example, K.T. 

Preuss's), of parallel coexistence (functional conformity) between myth and 

ritual (in particular, by the Australian anthropologist E. Stunner), of myth's 

functional doctrine (B. Malinowski), of realistic holistic synthesizing 

approach (new realistic posing of the problem on the study of death by I.T. 

Frolov), of the concepts of mytho-ritual method for introducing supra-

natural genesis (M.K. Mamardashvili), of a groups of death's archetypes 

(D.B. Demidov), mytho-ritual re-enactment of existential integrity(R. 

Guenon, G. Wirth, A. Dugin). 

Based on the latter of these concept types, we view the connection 

between myth and ritual as the correlation of the ideological content, the 

meaning of mythological metaphysics and a tangible expression of this 

meaning in funerary rituals. The ritual in this context is viewed as 

objectifying the idea of correlation between part and the Whole (Absolute), 

part imitating the Whole (Absolute), or part reproducing the Whole 

(Absolute). 

In other words, the idea of the unlimited, the absolute, the infinite is 

foreshadowed via ritual in the limited and specific finite. The 

objectification concept is based on taking into account the mysterial-

initiatory ritual that is total and universally compulsory in the ancient 

society, as well as on taking into account the inextricable link between the 

metaphysics of myth content and its ritual (operative) part. The 

objectification concept is consistent with the findings of structural 

anthropology, of integral traditionalism and psychoanalysis in the part 

where the listed concepts disclose simultaneous existence of two initially 

conflicting levels of human psyche that combines rational and irrational 

elements. 

Paradoxical maintaining of fundamentally irreconcilable, 

ontologically critical, controversial position creates a deeply problematic 

issue of irreversible logical, rational, linguistic alienation of human beings 
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from the illogical, irrational, ontologically complete Whole (Absolute). 

This maintained controversy makes the perception of human existence 

absurd (in the outlined context), causes cultural dynamics to develop in the 

direction of overcoming this disharmonious opposition. 

The archaic mytho-ritual method to resolve the destruction is defined 

the image of the Way as Overcoming, as transformation into the genesis of 

totality, as the Way into absolute Something. The image of Overcoming 

correlates with the universal symbolism of the Way into mystical initiatory 

branches of orthodox religions that are based on the idea of painless 

symbolic death – the removal of metaphysically irrelevant levels of the 

subject’s being and the realization of the subject at the ontological level of 

life’s reality that is appropriate for his aspirations. In a broader sense, the 

archaic ritual is a non-verbalized tool to objectify the idea of overcoming 

ontological alienation of the finite man as if he is part of the world as a 

whole, the idea of eliminating the destructive tendencies of death and the 

figurative consolidation of agreement with the universal totality of Being. 

A successful transformation filling the finite human subject with 

transcendental meanings of the whole is achieved by mediatory relations 

with the transcendent "root" of the soul. The perception of the transcendent 

"root" of the soul allows us to perceive death as a continuation of existence 

in Otherness. 

Ritual as a non-verbal phenomenon tends to eliminate the language as 

a means of reflection, appeals to the human being as a particle that is 

inextricably linked with the sacred-holistic microcosm. The ideal model for 

such a connection is death as a global initiatory act of human 

transformation, an act that combines in one mysterial impulse both the 

material and the spiritual parts of human essence. 

The ritual and mysterial option of spiritual ascension does not 

absolutize separately either soul (absolute immortality option) or 

corporeality (absolutization of death and bodily existence). Both soul and 

corporeality are equally subject to sacralization or correlation with the 

realm of the absolute. This implies dialectically returnable, dual-dynamic 

removal of irrelevant layers of Being that are postulated by metaphysics. 

The mystery of death the removal is embodied in the image of birth in a 

fundamentally different ontological formation of Being, untouched by the 

influence of death the nonbeing. Initiatory death becomes a model of 

metaphysical ideas about the possible content of natural death. This model 

mutes the tragic anguish of death’s perception. Total social obligation of 

the initiatory ritual, its systematic, traditional repetition were a guarantor of 

existentially individual social steadiness in the face of destructive 
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tendencies of consciousness. The funerary initiatory ritual fit into the big 

picture of the world as a regulator of human life balance in the social and 

the natural environments. 

A similarity exists between the ritual reflecting death as the final 

initiation and the ritual reflecting initiation through death. Archaic 

meanings of death are combined through a unified perception of death as a 

returning Ascension to absolute spirituality. These meanings, involved in a 

single mythological picture of eternal manifestation of the Absolute in 

existence, bring together models of initiation of both death and death as 

initiatory act. The archaic perception of death appeals to the absolute, to 

transcendence (the metaphysics of myth). However, additionally, it also 

involves non-verbal existence (ritual). This allows to essentially bring 

closer to each other the meanings of funerary (natural initiatory) and 

initiatory rituals. 

We view archaic funerary rituals here as an initiatory action towards 

the one being buried who is in the process of natural metaphysical 

realization - overcoming the transcendent threshold of Being, introduction 

to the absolute, or yet another initiation. Any funerary ceremony in this 

regard is hypothetically an initiatory phenomenon, a reflection of a spiritual 

experience – a mytho-ritual, mysterial overcoming of death. A funerary 

ceremony is an initiation that is associated with the metaphysical 

realization of a person at a certain level of mythologically perceived Being 

that guarantees his metaphysically perceived safety and growth in the space 

of Otherness formation. 

Conclusions. Summing up the main results of the study, I would like 

to emphasize the following points. The metaphysics of Overcoming 

correlates with the contradicting nature of mythological transcendence. 

Consequently, the dynamics of the relationship between the parts of the 

carnal-spiritual human existence is characterized by the concept of inner 

self-sacrifice, a radical part of which is the act of self-denial and self-

sacrifice. At the heart of this model lies the perception of sacrifice as an 

active initiative (that sacrifices) in favor of the Whole, as a hierarchical 

aggregate of constituent (receiving) parts. The inner (sacrificial) dynamics 

of the relationship between parts of the carnal-spiritual human existence is 

the basis for understanding the initiatory act as death and for understanding 

death as a global natural initiatory act. 

The metaphysics of Overcoming as a result of understanding death 

implies a specific correlation in the work of the mental structures that form 

it – domination of non-rational perceptions and their rational design 

(objectification). The ritual method of objectifying this metaphysics 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

71 

 

inextricably connects people with the surrounding social and natural 

environment; from these positions, funerary initiatory activities are viewed 

as a link in the total ritual chain of transcending life, of including man into 

the universal Whole by continual recourse to death. 

Objectifying the metaphysics of Overcoming is subject to diachronic 

cultural development, which can be simultaneously viewed as the evolution 

of objectification methods and as the degradation of the deep meanings 

given to the metaphysics of Overcoming. The understanding of those 

meanings depends on the disappearing contexts that include complete 

rejection of these meanings by the human mind. Deep rootedness of the 

mental structures that generate the metaphysics of Overcoming is 

manifested in mythological form: in the traditions of "warriors", in the 

religious (Orthodox) traditions of holiness and in its spiritual phenomena of 

asceticism, martyrdom, foolishness for Christ, and in atheistic worldview - 

in existential acts of spontaneous and deliberate heroic civil sacrifice. It 

seems certain that all of the presented issues require further, more in-depth, 

development and study. In the author's opinion, further development of a 

research line on the designated problems is the most promising if taken in 

the direction of understanding the mechanisms of ancient initiation and in 

line with the leading Russian school of philosophy by A.B. Nevelev "Being 

Human—the Dialectic of Objectivity and Energy" [13]. 

Prospects for further study. In our previous reasoning, we explained 

that overcoming, as the principle of the correlation between the parts and 

the whole, is impressively presented in the initiatory practices. Repeated 

overcoming of an ascetic's own sensorial reality is the ultimate self-denial 

of a finite limited part for the sake of filling it with transcendental contents 

of the infinite integrity of Being. The Return ontology, the oldest semantic 

basis for the initiatory act, contains a marker of death-birth in its structure, 

which represents a cyclic transformation of the biological (living) into the 

abiological (inanimate) and vice versa. The subjective energetic approach 

[14] directs us to biosocial foundations of this model [18].    

According to Aristotle [1], the singular knowable being is a 

combination of "form" and "matter". Comprehending timeless being acts as 

an understanding of the "form", an energistically saturated image of an 

object in the mind. The energistic component develops the driving reason 

doctrine that can be interpreted as a human activity where man transforms a 

thing into action and then into a thought. The thesis of the metamorphosis 

of those three forms of being (things, actions, and thoughts) becomes 

particularly relevant in connection with the problem of overcoming.  
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Radical overcoming of the instinct's dominance in the human species 

formation is associated with introducing abiological content in pre-man's 

life [18, p.143.], with a systematic targeted usage of material tools under 

the influence of a powerful objective challenge. This leads us to the 

category of the "beginning" in the form of transformation, as "a process of 

establishing a new form, a new type of structural connection"[18, p.103]. 

The overcoming, the active time of the "beginning", turns the prerequisite 

connection to corresponding conditions by creating a "gap" in the 

previously uninterrupted horizon of the uprigth man's instinctive life, by 

placing the biologically insignificant into the scope of his attention. 

Man opens to the world, his focus on using tools changes his species 

characteristics. Ineffability, fundamentalism, discontinuity of the original 

practice of the transition from one identity (biological, living) to a 

fundamentally different one (abiological, inanimate) is expressed in the 

initiation institution, in the models of the archaic doctrine of immanent 

(permanent) resurrection. Such is the nature of the initial overcoming of 

man's dependency on his own biological nature in a long, difficult process 

of "holding back desire" that is comparable to the "construction of a dam" 

(F. Engels). Having given freedom, it forms the mechanism of the values', 

ideals', and culture's origins. 

Strengthening the role of the abiological leads to I identifying with the 

inanimate, the material starts prevailing in culture. It ends with the 

apotheosis of the capitalist market, "the game of identity" when things 

replace man and man replaces things (Karl Marx). Now, more than ever, 

there clearly arises a need to overcome the abiological focus of 

consciousness. The second overcoming's problem requires returning to 

restoring the significance of the living, while preserving the results 

achieved by the civilization. The objectivity of the nothing philosophy can 

systemically take us beyond the depencency on thingness [14]. 

"Nothingness" (M. Heidegger) puts man on the border of the living and the 

nonliving and philosophically distances us from both, while allowing to 

create a reasonable combination of both. The second overcoming can be 

viewed as salvation on the background of the loving thought of philosophy, 

”the return of the spirit into the world” (A. Nevelev). In fact, the 

understanding of the overcoming phenomenon essence, as well as its 

cultural mechanism, the significance of this principle, and the consolidation 

of these positions in the concept of the culture of overcoming is highly 

relevant. 
 

 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

73 

 

REFERENCES 

 

1. Aristotle. 1934. Metaphysics. Moscow-Leningrad. 348 p. 

2. Baksheev, E.S. 2001. The Concepts of Soul, Life, and Heart in Traditional 

Japanese Culture. Moscow University Herald, Oriental Studies, 13 (3). Р. 17–36. 

3. Bateson, G. 1972. Steps to an Ecology of Mind: collected essays in 

anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. San Francisco: Chandler 

Publishing Co. 32. 

4. Bergson, A. 2006. Creative Evolution. Moscow. 382 p. 

5. Budge, W. 1901. Egyptian Magic. London: Kegan, Paul, Trench and Trübner & 

Co. 

6. Dugin, A.G. 2012. Philosophy of traditionalism. Moscow: Arctogaia center,10. 

624 p. 

7. Gelen, A. 1988. On the taxonomy of Anthropology. In: The problem of man in 

Western philosophy. Moscow. Р. 152-201. 

8. Gening, V.F., Bunyatyan E.P., Pustovalov S.Z., Rychkov N.A. 1990. Formalized 

Statistical Methods in Archeology (Analysis of Burial Sites). Kiev: Naukova Dumka. 

9. Guliayev, V.I., Olkhovskiy V.S. 1999. Funerary Monuments and Burial Rites. 

The Problem of Analysis and Interpretation. In: Funeral Rite. Reconstruction and 

Interpretation of Ancient Ideological Concepts. Collection of Articles. Moscow: 

Vostochnaya literatura. 

10. Kosarev, M.F. 2003.  Pagan Worldview Basics. Moscow: Ladoga-100. 

11. Kovalchuk, N.D. 2010. Anthropological crisis: ways out of it // Scientific notes 

of Taurida National University. Vernadsky. Series' «Philosophy.Cultural studies. 

Political science. Sociology». Volume 23 (62).2010. №1. P. 50-53. 

12. Matsyna, A.I. 2006. Death as an ontological category (Metaphysics of Death). 

Thesis for the degree of candidate of philosophical sciences. Chelyabinsk.150 p. 

13. Nevelev, A.B.  2012. Objectivity and Energy of Being. In: Human’s Being: 

The Problem of Unity in the Modern World's Variety. International Scientific 

Conference Materials. Chelyabinsk: Dva komsomoltsa. 260 p. 

14. Nevelev, A.B. 2015. Subject-energetic method. In: Philosophy. Tolerance. 

Globalization. East and West - a dialogue of worldviews: abstracts VII Russian 

Congress of Philosophy (Ufa, 6-10 in October 2015). In 3 Vols. T.I. - Ufa: RIP BSU. p. 

41. 

15. Nizhnikov, S.A. 2006. Global problems of the present.  In: S. A. Nizhnikov. 

Philosophy: a course of lectures. Moscow. 383 p. 

16. Nosenko, Y.E. 1990. Celts’ Perception of the Other World. Pre-Christian 

Period. Ancient History Herald, 3 (194). Р. 101–112. 

17. Plesner, H. 1988. Stages of organic and man. In:  The problem of man in 

Western philosophy. Moscow. P. 96-151. 

18. Plotnikov, V.I. 1975. The socio-biological problem. Sverdlovsk. 

19. Sabirov, V.S. 2000. Life. Death. Immortality. Man, №5, 36-54, № 6, Р. 9-18. 

20. Sheler, M. 1988. Man's position in space. In: The problem of man in Western 

philosophy. Moscow. P. 31-95. 

21. Tokarev, S.A. 1990. Early Forms of Religion. Moscow: Politizdat. 

22. Valverde, C. 1994. Antropología filosófica. Sezione quinta di AMATECA. 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

74 

 

Volume XVI. Lugano. 

23. Zubko, G., 2001. Myth as part of the universal spiritual Fund. Moscow 

University, Series 13, Oriental, №3. Р. 3-17. 

24. Ionesov, V. Imitative Ritual in Proto-Bactrian Mortuary Practice // Current 

Anthropology. 1999. Т. 40. №1. P. 87-89. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Аристотель. Метафизика. Москва-Ленинград.1934. 348 с. 

2. Бакшеев Е.С. Представления о “душе”, “жизни” и “сердце” в 

традиционной японской культуре // Вестник Московского университета, серия 13, 

востоковедение, 2001. №3. С. 17-36. 

3. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, 

психиатрии и эпистемологии. М., 2000. 476 с. 

4. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2006. 382 с. 

5. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М., 1996. 416 с. 

6. Дугин А. Г. Философия традиционализма. М: Арктогея-центр, 2002. 624 с. 

7.  Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной 

философии. М., 1988. С. 152–201. 

8. Генинг В.Ф., Бунятян Е.П., Пустовалов С.Ж., Рычков Н.А. 

Формализованно-статистические методы в археологии (анализ погребальных 

памятников). К., 1990. 304 с. 

9. Гуляев В.И., Ольховский В.С. Погребальные памятники и погребальная 

обрядность: проблемы анализа и интерпретации // Погребальный обряд. 

Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. сб. ст. 

М.: Восточная литература. 1999. 248 с. 

10. Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. М., 2003. 352 с. 

11. Ковальчук Н.Д. Антропологический кризис: пути выхода из него. Ученые 

записки Таврического национального университета. Серия «Философия. 

Культурология. Политология. Социология». Т. 23(62). 2010. №1. С. 50-53. 

12. Мацына А.И. Смерть как онтологическая категория (Метафизика 

смерти). Дисс. на соис .  канд. философ. н. Челябинск. 2006. 150 с. 

13. Невелев А. Б. Предметность и энергийность бытия // Бытие человека: 

Проблема единства в многообразии современного мира: материалы междунар. 

науч. конф. Челябинск: 2012. 260 с. 

14. Невелев А.Б. Предметно-энергийный метод // Философия. 

Толерантность. Глобализация. Восток и Запад - диалог мировоззрений: тез. докл. 

VII росс. философского конгресса. В 3-х т. T.I. Уфа: РИЦ БашГУ. 2015. C. 41. 

15. Нижников С.А. Глобальные проблемы современности. Философия: курс 

лекций. М., 2006. 383 с. 

16. Носенко Е. Э. Представления кельтов о загробном мире. Дохристианская 

эпоха // Вестник Древней истории. 1990, №3(194). С. 101 - 112. 

17. Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в 

западной философии. М., 1988. С. 96-151. 

18. Плотников В.И. Социально-биологическая проблема. Свердловск, 1975. 

 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

75 

 

19. Сабиров В.Ш. Жизнь. Смерть. Бессмертие // Человек. 2000. №5. С. 36-54, 

№6. С. 9-18. 

20. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в 

западной философии. М., 1988. С. 31-95 

21. Токарев С.А. Ранние формы религии. М: Политиздат, 1990. 

22. Вальверде К. Философская антропология. том XVI. Лугано,1994. 

23. Зубко Г.В. Миф как составная часть общечеловеческого духовного фонда 

// Вестник Московского университета, серия 13. Востоковедение. 2001. №3. С. 3-

17. 

24. Ionesov, V. Imitative Ritual in Proto-Bactrian Mortuary Practice // Current 

Anthropology. 1999. Т. 40. №1. P. 87-89. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

76 

 

УДК 101:37.014(371:485.51.215) 

 

«ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ» СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В 

ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНИЗМА  

 

© 2017 О.В. Подолякина (Ивано-Франковск, Украина) 

 
Аннотация. Постмодернисты выдвинули идеи, важные для исследования 

механизмов власти и ее институтов, коммуникативной природы знания и системы 

образования/воспитания, границ общеобязательности научных истин, способов 

легитимации знания. «Языковые игры», которые становятся основой для 

осмысления всех когнитивных и дискурсивных форм, не имеют обязательного 

или нормативного характера, они не подчиняются каким-либо правилам и 

нормам. Осуществляется релятивизация не только научного разума и научных 

суждений, но и этических оценок и норм. Язык здесь лишается всякой связи с 

жизнью человека, превращается в игру, лишенную правил, а в результате – 

деантропологизация языка влечет за собой изгнание субъекта из философии. 

Исток антигуманистских установок представителей постмодернизма можно 

заметить и в структурализме, который видел в языке безличную нормативную 

систему и подчеркивал свой принципиальный антигуманизм, и в 

постструктурализме, который полагал, что современное искусство влечет за собой 

«смерть автора». Языковые игры не соединимы друг с другом, подчиняются 

различным правилам, которые можно менять в ходе игры и которые не могут 

притязать даже на минимальную степень универсальности и общеобязательности. 

Гетерономное многообразие языковых игр, в которые вовлечены идеи, дискурсы, 

ценности, мнения, стили жизни, локальные и исторически определенные 

институты, в том числе и институты образования, приводит к тому, что консенсус 

в обществе ограничен, а постоянно увеличивающееся разногласие оказывается 

решающим.  

Ключевые слова: языковые игры, философия постмодернизма, 

образование, социальные институты, дискурс, ценности, коммуникация, 

гуманизм, наука.  

 

«LANGUAGE GAMES» OF SOCIO-ANTHROPOLOGICAL AND 

EDUCATIONAL COGNITIVE TRANSFORMATIONS IN 

PHILOSOPHY OF POSTMODERNISM 

 

© 2017 O. V. Podoliakina (Ivano-Frankivsk, Ukraine) 

 
Abstract. Postmodernists have put forward ideas that are important for the study 

of mechanisms of power and its institutions. It is connected with the communicative 

nature of knowledge and education/training systems, borders the general validity of 

scientific truths, ways of legitimation of knowledge. «Language games», which 
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becomes the basis for understanding all cognitive and discursive forms that do not have 

mandatory or regulatory in nature, they are not subject to any rules and regulations. Is a 

relativization not only of scientific reason and scientific judgments, and moral 

evaluations and norms? The language here is deprived of any connection with human 

life, becomes a game, devoid of rules, as a result, dentreprise language entails the 

expulsion of the subject of philosophy. Source antihumanistic attitudes of the 

representatives of postmodernism can be seen in structuralism, which was seen in the 

language of impersonal normative system and emphasized their fundamental anti-

humanism and poststructuralism, who felt that contemporary art entails «the death of 

the author». Language games are not joined to each other, are subject to different rules, 

which can be changed during the game and who can't claim even on the minimum 

degree of versatility and obsevational. Heteronomic the diversity of language games that 

involve ideas, discourses, values, opinions, life styles, local and historically specific 

institutions, including institutes of education, leads to the fact that the consensus in 

society is limited and ever-increasing disagreement is decisive. 

Keywords: language games, philosophy of postmodernism, education, social 

institutions, discourse, values, communication, humanism, science. 

 

Постмодернистская философия (и ее соответствующие модели, 

такие, в частности, как социальная философия, философия 

образования, лингвистическая философия, философия истории и др.) 

возникла в конце 1970-х гг. в европейских странах, прежде всего во 

Франции, как антитеза культуре, базирующейся на ценностях и 

идеалах Просвещения, и выдвинула в качестве ядра культуры понятие 

«языковой игры». Это понятие было введено Л. Витгенштейном в 

«Философских исследованиях» для того, чтобы подчеркнуть, что «го-

ворить на языке – компонент деятельности или форма жизни» [1, 

с.90]. Он выделил многообразие «языковых игр» – от языка приказов 

и вопросов до более сложных символических форм языка науки, 

подчеркнув, что существует многообразие форм речевой практики, 

способов применения языка. Представители постмодернизма 

обратились к этому понятию для того, чтобы выявить истоки 

репрессивных социальных институтов, авторитарности власти 

вообще. Эти истоки они усматривают в идее разума, из которой 

исходила философия Просвещения, в том числе и просветительская 

педагогика. 

Постмодернисты выдвинули идеи, важные для исследования 

механизмов власти и ее институтов, коммуникативной природы 

знания, границ общеобязательности научных истин, способов 

легитимации знания, но прежде всего, довели до логического конца и 

тем самым до абсурда идеи, которые были развиты в философии 

XXв., в частности критику классического разума и классической 
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метафизики, расширение трактовки принципа рациональности, отказ 

от критериев общеобязательности и объективности, поворот к 

антропологии и к осознанию роли коммуникации в жизни человека, 

осмысление фундаментальной роли языка в познании и в самом 

бытии человека. Вместе с тем постмодернизм не просто 

универсализировал и применил идеи современной философии, но и 

радикализировал их, превратив их в средство политической и идейной 

борьбы против социальных институтов, против ценностей и норм 

вообще. 

Постмодернизм выражает собой нигилистический комплекс, 

который всегда сопровождал и сопровождает успехи научно-тех-

нического знания, утверждение ценностей и норм современного 

общества. Этот нигилистический комплекс, возникший еще со времен 

Ф.Ницше, предполагает не столько переоценку всех ценностей, 

сколько отказ от классических ценностей и норм, выдвижение на 

первый план бессознательной субъективности, подчеркивание 

приоритетности витальных, эмоциональных и телесных потребностей 

человека и превращение рациональности и даже языка в средство 

репрессивного подавления чувственности и эмоциональности. 

Поэтому подлинные истоки репрессивности власти они усматривают 

в языке, который закабаляет человека и разрушает его личностное 

существование.  

«Языковые игры», которые становятся оселком для осмысления 

всех когнитивных и дискурсивных форм, не имеют обязательного или 

нормативного характера, они не подчиняются каким-либо правилам и 

нормам. Они произвольны, как произвольны и выбор человека, и его 

эмоциональные переживания, и его витальные потребности. 

Человек не должен искать каких-либо форм самоидентификации. 

Если предшествующая философия и педагогика считали, что ядро 

личности, личностное самосознание сохраняется благодаря тому, что 

человек отождествляет себя или с Разумом, или с государством, или с 

национально-этническими общностями, то постмодернизм отвергает 

саму необходимость такой самоидентификации. Сам этот поиск 

свидетельствует о «неподлинности» существования человека и 

оборачивается бегством от свободы. Человек никогда не может быть 

тождественным себе. Он всегда есть непрерывный поток становления 

и изменения, момент в коммуникации с другими людьми. Необходимо 

отказаться от поиска какой бы то ни было устойчивости в бытии 

человека, осознать его коммуникативность и пластичность в актах 

коммуникации, невозможность выталкивания из этих ком-
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муникативных и вариативных форм любых норм, ценностей и 

регулятивов, имеющих облигативный (обязательный) характер. 

Постмодернизм отрицает то, что у человека может существовать 

общая или единая природа, конструируя образ человека, лишенного 

всякой способности к идентификации, движимого бессознательными 

стремлениями и подчиненного различного рода безличным 

структурам, в конечном счете, структурам языка. Природа человека 

растворяется в лабильных, изменчивых актах коммуникации, а сами 

акты коммуникации не подчиняются каким-либо нормам, спонтанны 

и самопроизвольны. 

Наука и образование также принадлежат к языковым играм, в 

которых нельзя достичь ничего, что имело бы характер 

общеобязательности и подчинялось бы каким-либо нормам. 

Решающая характеристика постмодернистского мышления – 

подчеркивание радикального плюрализма языковых игр. Так, 

согласно В. Риз-Шефер, постмодернизм – «это сознание, которое не 

ждет какого-либо примирения между различными языковыми 

играми» [3, с. 44]. В.Велш – один из теоретиков постмодернизма в 

педагогике – усматривает в плюрализме важнейшую характеристику 

постмодерна: плюрализм «более не коренится и не притупляет почву 

общего согласия, но касается любой такой почвы» [4, с. 14]. Для 

других представителей постмодернизма в педагогике постмодернизм 

– это установка сознания, предполагающая радикальное 

переосмысление тех оснований, на которых строится все здание 

европейской культуры и цивилизации. 

Постмодернизм решительно противопоставляет ценностям и 

нормам модерна новые ценности. Среди ценностей модерна, с 

которыми постмодернисты намереваются покончить, они особо 

выделяют культ разума, свободы и науки. Так, Ю. Хабермас видел в 

проекте модерна прежде всего стремление к эмансипации 

человечества благодаря осуществлению универсальных 

просветительских ценностей. Именно этот проект модерна и вызывает 

критику со стороны постмодернистов и различные попытки его 

разрушить. Он должен быть ликвидирован, как заметил Лиотар [5, с. 

33]. Решающая черта постмодернистской философии – разрыв с 

любой идеологией Нового времени, с духовно-историческими 

основаниями культуры Нового времени, которые отождествляются с 

идеями прогресса, свободы и науки. 

М. Фуко говорил о смерти человека, подчеркивая тем самым, что 

постмодернистская эпоха порывает с идеалами эпохи Просвещения и 
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с гуманистическим образом человека. Гуманитарные науки 

выполняют функцию подавления человека, являясь средством 

безличных структур власти. В гуманизме постмодернисты 

усматривают исток и нормативную основу демократического 

общества, которые необходимо отвергнуть, поскольку они притязают 

на общеобязательность и универсальную значимость. 

Критика гуманизма составляет одну из важнейших характеристик 

программы деструкции Нового времени и разрушения проекта 

модерна. Как и для представителей критической социологии (Т. 

Адорно и М. Хоркхеймера), так и для постмодернистов рационализм 

невозможен после Освенцима. Как сказал Лиотар, «словом, которое 

выражает конец идеала разума, является слово «Освенцим» [5, с.161]. 

Гуманизму постмодернизм приписывает отстаивание холодного 

расчета, идею подчинения внутренней и внешней природы человека 

требованиям, которые выдвинуты наукой и техникой, превращение 

буржуазных ценностей в общезначимые и универсальные. Для всех 

постмодернистов характерно страстное неприятие всякой 

универсальности – норм, правил, принципов, ценностей. А. Хоннет 

говорит об аффекте против всеобщего как основной черте 

постмодернизма [6, с. 600]. Антигуманизм постмодернизма связан, 

прежде всего, с его идеями деструкции субъекта и смерти человека. 

Они-то и ведут к провозглашению «конца педагогики» [7, с. 33]. 

М. Фуко – признанный лидер постмодернистов, писал: «Я 

понимаю под гуманизмом совокупность дискурсов, которые внушают 

европейскому человеку: «Если ты не обладаешь властью, то ты не 

можешь быть суверенным. Ведь чем ты больше отказываешься от 

обладания властью и чем больше ты подчинен власти, которая 

господствует над тобой, тем сувереннее ты должен был быть». 

Гуманизм – это система изобретений, которые построены вокруг этой 

порабощающей суверенности: душа (суверенна относительно тела, 

подчинена Богу), совесть (свободна в сфере суждения, подчинена 

порядку истинности), индивид (суверенен в обладании своими 

правами, подчинен законам природы или нормам общества), 

фундаментальная свобода (внутренне суверенна, внешне согласна с 

судьбой). 

Короче говоря, гуманизм – это все то, благодаря чему в Европе 

прикрываются требования власти, благодаря чему воле к власти 

запрещается с помощью исключения некоторых возможностей стать 

властью. Ядро гуманизма – теория субъекта (в двояком смысле – как 

суверена и как подданного). Поэтому Европа отвергает все то, что 
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может взорвать эти запоры, для чего существуют два метода: 

«раскрепощение» воли к власти, т. е. политическая борьба как 

классовая борьба, или попытка деструкции субъекта как псев-

досуверена, т.е. культурная атака. Снятие сексуальных табу, границ, 

разделений, практика социальной жизни, снятие запретов на продажу 

товаров в аптеке, взламывание всех и всяческих запретов и запоров, с 

помощью которых конституируется и утверждается нормативная 

индивидуальность» [8, с. 94]. Имеются в виду и запреты на продажу 

наркотиков.  

Любой образ человека, любое Я оказывается для постмодернизма 

пустой фикцией, как говорил Фуко [8, с. 86]. «В наше время можно 

мыслить лишь в пустоте исчезающего человека» [9, с. 412]. Исток 

антигуманистских установок представителей постмодернизма можно 

заметить или в структурализме, который видел в языке безличную 

нормативную систему (например, К. Леви-Строс) и подчеркивал свой 

принципиальный антигуманизм (как это делал, например, 

Л.Альтюссер), или в постструктурализме, который полагал, что 

современное искусство влечет за собой «смерть автора» (Р. Барт). 

Одно ясно, что язык здесь лишается всякой связи с жизнью 

человека, превращается в игру, лишенную правил. Как правильно 

указал педагог Г.Мертенс, «деантропологизация языка влечет за собой 

изгнание субъекта из философии» [10, с.90]. Как верно было 

подмечено одним из критиков постмодернизма, «больше нет 

архимедовой точки опоры, нет основания, которое позволило бы все 

упорядочить, помыслить и оказать воздействие с помощью 

измеримых результатов. Больше не существует устойчивых критериев 

для истинности суждений, для оправдания действий или 

направленности интенций, ни для оценки моего действия кем-то 

третьим, ни мною самим. Рядом с миром модерна выступает 

плюральность миров, наряду с непрерывностью (пространства, 

времени, качества) – прерывность» [11, с.374]. 

М.Фуко в своей книге «Надзирать и наказывать. Рождение 

тюрьмы» говорил о тюрьме в широком и узком смысле слова. 

Критики постмодернизма обращают внимание на то, что Фуко 

относит к тюрьмам и лицеи, и школы, и казармы, и психиатрические 

больницы. Они вполне справедливо упрекают Фуко в искажении 

истории, поскольку вся история рассматривалась им как 

репрессивный процесс, а все многообразие социальных институтов 

лишь под односторонним углом зрения – усиления дисциплинарных 

механизмов и репрессивного господства. На историю 
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дисциплинарных институтов можно и нужно посмотреть и другими 

глазами, а именно показать, как репрессивные механизмы контроля 

постепенно изживались, сменялись другими или замещались более 

гуманными правовыми формами контроля. Это характерно и для 

гуманизации психиатрической практики конца XVIII – начала XIX 

века, которая связана с именами Ф. Пинеля во Франции, С.Тука в 

Англии, и для гуманизации тюремного надзора, которая, например, в 

XIX – первой половине XX вв. в России была представлена именами 

Ф.П. Гааза, А.Ф. Кони, русско-украинского педагога и мыслителя К.Д. 

Ушинского; в СССР, Украине – А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского 

и др. Это же относится и к социальным институтам образования 

вообще, и к школе в частности. Ведь современная школа отличается 

от той, которая описана, например, Ч. Диккенсом. 

По мнению постмодернистов, школа (в понимании системы 

образования в целом) также принадлежит к тем социальным 

институтам, которые репрессивны по своему характеру и призваны 

дисциплинировать ребенка. Школа стремится любым способом 

подчинить ребенка действующим нормам и законам. Эти нормы и 

законы репрессивны и предписывают человеку то, как он должен 

поступать, то, как он должен мыслить и чувствовать. «Любое 

общество имеет свой собственный порядок истины, свою 

«общезначимую» политику истины: то есть оно делает акцент на 

определенные виды дискурса, которые позволяют ему 

функционировать в качестве истинного дискурса; существуют 

механизмы и инстанции, которые делают возможным разграничение 

истинных и ложных высказываний и определяют модус, в котором 

санкционируются одни или другие; существуют приоритетные 

техники и процедуры нахождения истины; существует специфический 

статус для тех истин, которые уже обретены, определения того, 

являются ли они истинными или нет» [12, с. 51]. 

Фуко связывает дисциплинарные институты общества с 

дисциплинаризацией тела, со стремлением манипулировать телом, с 

превращением его в послушное для власти. «Человеческое тело 

вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, 

разрушают его порядок и собирают заново». Различные методы 

дисциплинаризации тела «начали действовать в коллежах, позднее – в 

начальных школах, постепенно они захватывают больничное 

пространство и за несколько десятилетий перестраивают военную 

организацию» [13, с.201-202]. Механизмы дисциплины связаны с 

искусством распределений – искусством локализации, или 
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отгораживания одних от других, ранжирования, поскольку 

дисциплина «индивидуализирует тела посредством локализации, 

которая означает не закрепление их на определенном месте, а их 

распределение и циркулирование в сети отношений» [13, с.213]. 

Под этим углом зрения Фуко рассматривает эволюцию классной 

организации в школе. В иезуитских школах учебный класс охватывал 

группы по десять человек, т.е. организация школы повторяла 

организацию римской армии. Позднее определяет способ организации 

школьного коллектива уже «ранг, присваиваемый каждому ученику в 

результате каждого задания или испытания» [13, с.214]. 

Дисциплинарные механизмы власти, в т.ч. и школа, включают в себя 

и механизмы контроля за деятельностью (распределение учебного 

времени, контроль за корреляцией жеста и тела, регламентация 

осанки, телесных движений и др.), и формы предписаний движений, и 

способы принуждения к упражнениям и к кооперации усилий. 

«Дисциплинарная власть не координирует силы для того, чтобы их 

ограничить, – она стремится объединить их таким образом, чтобы 

преумножить и использовать... Она «муштрует» подвижные, 

расплывчатые, бесполезные массы тел и сил, превращая их в 

множественность индивидуальных элементов... Дисциплина 

«фабрикует» личности, она специфическая техника власти, которая 

рассматривает индивидов и как объекты власти, и как орудия ее 

отправления» [13, с. 248]. Обращает на себя внимание то, что ребенок 

до школы для Фуко – это расплывчатая и бесполезная масса тела, 

лишенная индивидуальности. Из нее школа «лепит», «фабрикует» 

индивидуальность как элемент системы власти. 

Для Фуко не существует общеобязательности и универсальности 

норм и ценностей, а только множество единичных (сингулярных) 

дискурсов. Согласно Фуко, археология гуманитарных наук призвана 

исследовать механизмы власти, которые пронизывают тела, жесты и 

формы поведения человека. Межличностные отношения проникнуты 

отношениями власти, в любой точке социального тела, в отношениях 

между мужчиной и женщиной, в отношениях внутри семьи, между 

учителем и учеником, между тем, кто знает, и тем, кто не знает, 

существуют отношения власти. Необходима новая переоценка 

ценностей, радикальное отрицание фундаментальных ценностей 

европейской культуры, деструкция социальных институтов 

европейской цивилизации для того, чтобы утвердить сингулярность 

(единичность), уникальность и несоизмеримость дискурсов, или 

языковых игр. 
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Образ человека, который неявно присутствует в постмо-

дернистских разработках и который не артикулируется в них, – это 

образ человека, не способного достичь самоидентификации, 

подчиняющегося страстям и аффектам, но не разуму, не способного 

контролировать свои чувства и живущего в симулякрах-фантазмах, 

далеких от реальности, непрозрачных и все более и более 

отдаляющихся от реальности. Можно сказать, что образ человека, 

который присущ постмодернизму, – это образ психотика, 

психопатологической личности, жизнь которой распадается на ряд 

нестыкующихся ситуаций и не подчиняется какой-либо единой линии. 

Как заметили Ферри и Рено, «антигуманизм мышления 1968 г. 

впадает в варварство, а именно в том смысле, что процесс, 

направленный против субъективности, разрушает любую 

возможность подлинного диалога между сознаниями и не в состоянии 

мыслить их различие на основе их тождества: ведь все, что остается, 

ведет к заострению индивидуальных различий, когда каждый 

воспринимает другого как «совершенно Другого», следовательно, как 

«варвара» [2, с. 130]. 

Постмодернистская философия выступает с критикой науки, 

которая делается ответственной за обезличивание и отчуждение 

человека. Так, согласно В. Велшу, научное знание, начиная с Р. 

Декарта, «точная наука, mathesis universalis, систематическое 

овладение миром, научно-техническая цивилизация – это одна линия, 

ведущая к нам», именно с Декарта начинает господствовать основной 

тип инструментального разума, и Новое время связано с такого рода 

господством [14, с. 69-70]. 

Критика науки, развернутая современными постмодернистами, 

заключается, прежде всего, в том, чтобы рассмотреть ее как 

идеологию и инструмент власти. Научное знание теряет статус 

объективного, незаинтересованного знания, свою объективную 

значимость и становится выражением лишь воли к власти – над 

природой, над другим человеком, над собой. Так, для Фуко воля к 

знанию – это выражение воли к власти. Наука – лишь средство 

дисциплинаризации человека, навязывания ему внешних норм, 

которые превращаются во внутренние регуляторы его поведения, его 

мыслей и чувств. По его мнению, следует исходить не из 

противопоставления научности и ненаучности, а из того, что «в 

нашем обществе действия науки, направленные на истину, являются 

одновременно и действиями власти» [15, с. 87]. Смешивая две области 

– с одной стороны, область собственно научных исследований и 
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применения знаний на практике, в технократическом дискурсе (если 

использовать терминологию Фуко), и с другой - институты и 

процессы осуществления власти, постмодернизм делает науку 

ответственной за все прегрешения власти – за ее репрессивность, 

обезличенность, отчужденность и т.д. Наука превращается тем самым 

в идеологию, в пластичное воплощение идей властвующих элит. 

Наука – один из дискурсов, который использует власть для 

достижения политических целей. Ж.-Ф. Лиотар видит в науке одну из 

форм «языковой игры», не имеющей объективного, об-

щеобязательного смысла. «Научное знание – это вид дискурса... 

Знание не сводится к науке и даже вообще к познанию. Познание 

можно трактовать как совокупность высказываний, указывающих на 

предметы или описывающих их... и, по отношению к которым можно 

сказать, верны они или ложны» [16, с. 15,51]. 

Наука – это языковая игра с денотативной прагматикой, т.е. 

она употребляет слова, которые нечто обозначают. Но она притязает 

на прескриптивную (предписывающую) значимость. Денотативные и 

прескриптивные языковые игры принципиальным образом 

отличаются друг от друга. Их смешение, объединение двух языковых 

игр в одной игре недопустимо. Лиотар и предлагает «очистить» науку 

как языковую игру от пре-скриптивных высказываний. «Между тем 

виды языка, как и живые виды, вступают между собой в отношения, и, 

надо признать, не всегда гармоничные. Другая причина, которая 

может оправдать беглое напоминание характеристик языковой игры 

науки, касается конкретно ее соотношения с нарративным знанием. 

Нарративное знание – знание, выраженное в различного рода 

повествованиях. Это последнее не придает большого значения 

вопросу своей легитимации; оно подтверждает само себя через 

передачу своей прагматики и потому не прибегает к аргументации или 

приведению доказательств. Именно поэтому оно соединяет 

непонимание проблем научного дискурса с определенной 

толерантностью к нему: оно рассматривает его лишь как 

разновидность в семье нарративных культур. Обратное неверно. 

Научное задается вопросом о законности нарративных высказываний 

и констатирует, что они никогда не подчиняются аргументам и 

доказательствам» [16, с. 69-70]. 

Научная и нарративная языковая игра хотя и отличаются друг от 

друга (хотя бы тем, что научный дискурс империалистичен, как 

говорит Лиотар, поскольку он стремится из денотативного 

превратиться в прескриптивный, навязать свои правила аргументации 
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и доказательности всему знанию), но все же нарратив оказывается 

формой легитимации знания, которое, будучи связано с механизмами 

власти, притязает на прескриптивную значимость. Гуманитарные 

науки не обладают и не могут обладать какой-либо общезначимостью, 

они неразрывным образом зависят от системы принуждения 

относительно тел, жестов и форм поведения. 

В антропологизации Фуко усматривал основную опасность для 

знания. «...Собственная суть гуманитарных наук заключается не в 

человеке как привилегированном, по-особому сложном объекте. 

Создает их и отводит им особую область вовсе не человек, а общая 

диспозиция эпистемы; именно она находит им место, призывает и 

утверждает их, допуская тем самым постановку человека в качестве 

объекта» [17, с. 462]. Человек не является и не может являться 

объектом гуманитарных наук. Представление о человеке как объекте 

исследования гуманитарных наук, в т.ч. и педагогики, – это 

заблуждение, определенная диспозиция знания, которая может и 

должна со временем измениться. В этой связи Фуко критикует 

психоанализ и этнологию, которые полагают, что исследуют природу 

человека. «Идея «психоаналитической антропологии» или 

возобновляемая этнологией идея «человеческой природы» суть лишь 

благие пожелания. На самом же деле они не только могут обойтись 

без понятия о человеке, они просто не могут им воспользоваться, 

поскольку они всегда обращены именно к тому, что ограничивает его 

извне... обе науки растворяют человека» [17, с. 479]. 

Другая отличительная черта постмодернизма – разрыв с 

историей. Разговоры о «конце истории», начатые еще Фукуямой, 

были восприняты постмодернистами как свидетельство конца 

традиции, ориентации на традиции и, соответственно, как свиде-

тельство конца историчности и идеи прогресса. Историчность 

отождествляется ими с идеей прогресса, выдвинутой эпохой Про-

свещения. История лишается любой внутренней связи и превращается 

в набор отдельных историй, не объединенных между собой и не 

предполагающих каких-либо нитей преемственности. Историческая 

наука с ее идеями прогресса, всемирной истории рассматривается 

лишь как орудие власти, как одна из технологий власти. 

История представляется, например, Фуко, как расширение поля 

власти, которая пронизывает все и вся. Даже душа человека – форма 

проявления власти, коррелят современной технологии власти. 

«Неверно было бы говорить, что душа – иллюзия или результат 

воздействий идеологии. Напротив, она существует, она имеет 
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реальность, она постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри 

тела благодаря функционированию власти... Душа есть следствие и 

инструмент политической анатомии; душа - тюрьма тела» [13, с.45-

46]. 

Фуко стремится вскрыть за позитивными историческими 

процессами те, которые имеют негативное содержание, составляют 

темную сторону истории, для того чтобы показать, насколько они 

разрушительны. Так, он обращает внимание на то, что политическая 

победа буржуазии в XVIII в. была связана с установлением ясной, 

кодифицированной и формально эгалитарной юридической 

структуры, создавшей предпосылки для представительного 

парламента. «Но развитие и распространение дисциплинарных 

устройств стало обратной, темной стороной этих процессов. Общая 

юридическая форма, гарантировавшая систему в принципе равных 

прав, поддерживалась этими мелкими повседневными физическими 

механизмами, всеми теми системами микровласти, в сущности, не 

эгалитарными и асимметричными, которые и есть дисциплины... 

Эпоха Просвещения, открывшая свободы, изобрела и дисциплины» 

[13, с.325-326]. 

Понимание истории, неявно выраженное в книгах Фуко о 

рождении тюрьмы и рождении клиники, сопряжено с тремя уста-

новками. Во-первых, история распадается на множество несвязанных 

исторических ситуаций. Во-вторых, если что и соединяет эти 

исторические ситуации – расширение поля власти, диффузия власти и 

репрессивных механизмов во всех порах и клетках социального тела. 

Наконец, в-третьих, стремление заместить исторические методы 

генеалогией. Можно по-разному оценивать подход к истории, 

который развивался Фуко. Но нельзя не прислушаться к той весьма 

критической оценке его трактовки истории, которая дана, например, 

Ферри и Рено – французскими критиками постмодернизма: «На всем 

протяжении исследования об истории безумия, решающие мысли 

которого затем были применены в истории наказания, была 

развернута огромная фальсификация, в которой история Нового 

времени односторонне изображается как некий многосторонний 

процесс репрессий» [2, с.108]. И такого рода оценка весьма широко 

распространена в наши дни в странах, еще недавно видевших в 

постмодернизме новый поворот в философии вообще и в философии 

образования, в частности. 

Критика науки постмодернистами неразрывно связана с 

нападением на разум, который обвиняется в том, что ориентирован на 
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пытку природы, на господство над ней и приводит к формированию 

структур власти и подчинения. Разум не только утрачивает всякую 

универсальность, но, более того, он превращается лишь в 

характеристику одной языковой игры. Это подобно некому 

симулякру, скрывающего подлинные мотивы и интересы. 

Языковые игры не соединимы друг с другом, подчиняются 

различным правилам, которые можно менять в ходе игры и которые 

не могут притязать даже на минимальную степень универсальности и 

общеобязательности. Осуществляется релятивизация не только 

научного разума и научных суждений, но и этических оценок и норм. 

Они превращаются в локальные сделки, микроязыковые игры, 

которые не могут и не должны иметь объективного и облигативного 

значения. Как заметил немецкий философ Э. Тугендхат, «мы больше 

не можем высказывать моральные суждения, так как мы не можем 

фиксировать в моральных суждениях требование, внутренне им 

присущее, объективное, т. е. нерелевантное личностям» [18, с. 22]. 

Критики постмодернизма указывают на то, что «генеалогическая 

программа отрицания субъективности ведет к чрезвычайно опасному 

разрушению идеи гуманности», поскольку постулат конститутивного 

единства человека все более и более ставится под вопрос как 

метафизический [2, с. 33]. Вместо усилий мысли – спонтанность, 

вместо ответственности – произвол, вместо регулятивных норм – 

консенсус, вместо ценностей – договоренности, не имеющие 

обязательного характера и, не предполагающие доверия и 

ответственности, вместо реальности – симулякры, вместо 

интенциональности – коммуникативность, вместо истины – 

убеждение. Таково кредо постмодернистской философии, вообще, и 

постмодернистской, в частности. Поэтому претензии 

постмодернистов на перестройку всей системы образования – это 

строительство здания без всякого фундамента на зыбучем песке. 

Гетерономное многообразие языковых игр, в которые вовлечены 

идеи, дискурсы, ценности, мнения, стили жизни, локальные и 

исторически определенные институты, в том числе и институты 

образования, приводит к тому, что консенсус в обществе ограничен, а 

постоянно увеличивающееся разногласие оказывается решающим.  
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Современный постиндустриальный мир охвачен глубокой 

трансформацией, меняющей не только экономические, социальные и 

политические ландшафты, но принципы осмысления того, что 

испытывает цивилизацию на жизнеспособность [2-4]. 

Для третьей научно-технической революции характерны: 

универсальность, состоящая в проникновении новых технологий 

в науку, технику, промышленность, сельское хозяйство, управление, 

экономику и другие сферы человеческой деятельности; 

интенсивное развитие науки и техники, проявляющееся в 

максимальном сокращении временного периода от фундаментального 

открытия в науке до внедрения его в производство; 

сущностное изменение роли Человека как творца в различных 

процессах его жизни и деятельности; 

ее непрерывность [1, c. 54]. 

Рассмотрим системно связанные друг с другом результаты 

третьей научно-технической революции. К ним мы относим: 
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созданные творческой деятельностью Человека новые и 

новейшие информационные, интеллектуальные, наукоемкие, 

управленческие и другие технологии, приведшие к возникновению 

новых человеко-и-личностно-ориентированных духовных, 

когнитивных, социальных и производительных сил и новых 

общественных, политических, социальных, производственных, 

технологических и экономических отношений [1, c. 235]; 

стремительную динамику смены основных процессов в мировом 

сообществе от двух до пяти лет. 

Это оказывает спонтанное влияние: 

на повышение роли методов, способов, приемов и установок, 

определяющих развитие большого, среднего и малого бизнеса; 

на возрастание значимости методов извлечения знаний из 

больших массивов информации для принятия и реализации решений 

деловыми организациями различного вида и уровня; 

на возникновение нового класса деловых организаций, 

направленных на творческое саморазвитие в контексте приоритета 

духовных ценностей [11, 4.1.4-4.1.6]; 

на становление малого бизнеса как исходного момента развития 

реального сектора экономики [11, с. 15]; 

на уменьшение значимости частной собственности в связи с 

использованием в реальном секторе экономики других видов 

собственности, включая личную и интеллектуальную (там же); 

на спонтанную трансформацию социального и технического мира 

в социально-технологическое образование [7, c. 235]; 

на проведение научных исследований социально-

технологических укладов [7, с. 53-61, 234-238]. 

Эти результаты легли в основу особенностей, сверхзадач и 

признаков четвертой научно-технической революции [7, c. 342-353]. 

Представленный материал указывает на необходимость: 

поиска и перехода к новой общественной, политической, 

социальной, технологической и экономической среды, 

стимулирующей проявление в Человеке программ посредника между 

Космосом и Природой и программ творца социального и технического 

мира; 

перехода к управлению направляемым нравственно-

ориентированным развитием и функционированием создаваемого 

социально-технологического мира, его компонентов и институтов на 

основе позитивных потенциалов Homo, четырех архетипов Духовного 

начала, архетипов и сущностных характеристик Универсума. 
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Системоопределяющими субъектами в исследования являются: 

Homo как посредник между Космосом и Природой; 

Человек как творец и разрушитель социального и технического 

мира. 

Оба субъекта включают в себя потенциалы родового человека, 

человеческого рода, их видов, а также их представителей.  

Субъектами исследования являются миры животных и растений. 

Следовательно, в объекты исследования правомерно включить: 

Космос и Природу; 

социальный, технический мир, технологические уклады;   

общественные, политические, социальные, технологические, 

юридические, экономические и другие институты; 

управление как свойство Универсума, задающее направленность 

становления, развития и функционирования государственного 

управления, общественного самоуправления, их институтов и др.; 

стратегическое, оперативное, тактическое управление и другие 

образования. 

В предыдущих публикациях [7, с. 25-29], исследуя объекты 

социального и технического мира, мы исходили из того, что 

метафизическая методология переходит в интегральную 

методологию. Анализ внутренних и внешних детерминант кризиса 

Универсума, раскрытие основного субъекта исследований как моно-

триадного существа, выявление объектов и предметов исследования 

рассматриваемой методологии свидетельствует о правомерности и 

полезности такого вывода. 

Анализ внутренних и внешних детерминант кризиса Универсума 

свидетельствует о необходимости трансформации метафизической 

методологии в интегральную методологию, ибо ее целью должно 

стать проникновение в глубинные связи между Космосом и 

Человеком [7]. Такой анализ обстоятельно дан нами в 

монографическом исследовании [7]. Интегральная методология 

способна решать, как фундаментальные проблемы исходя из познания 

Homo как посредника между Космосом и Природой, так и крупных 

конкретных проблем на основе исследования Человека как творца 

социального и технического мира. 

В данной статье отметим, что здесь важны две целевые установки 

в трактовке Универсума: 

осмысление его свойств быть посредником между Космосом и 

Природой и творцом социального и технического мира; 
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предотвращение проявлений в нем программ, направленных на 

разрушение Природы, социального и технического мира. 

По существу, новая интегральная методология должна пытаться:  

овладеть потенциалами метафизической методологии, системно 

выявляющей и исследующей, прежде всего, программы пяти 

метафизических начал, программы умопостигаемого мира, Космоса, 

Природы, мира животных и растений и, конечно, Человека; 

продолжить начатые метафизической методологией 

исследования Универсума планеты Земля, Homo, государственного 

управления и общественного самоуправления, других компонентов и 

институтов социального, технического мира и др.; 

использовать в процессе исследования присущую Человеку 

методологию деятельности, живого созерцания и общения, входящую 

в состав мудрости [7, c. 99-108], трансрациональное, 

трансцендентальное, абстрактно-конкретное мышление, а также такие 

присущие им методы, как абдукция, индукция, дедукция, а также 

антропо-семиотический синтетический подход «снизу вверх и «сверху 

вниз» [7, c. 107-108]. 

Обратимся к исследованию Homo c позиции внутренних 

детерминант кризиса Универсума. Оно включает в себя: 

выявление его глубинных связей с Космосом и Природой; 

раскрытие их воздействия на становление, развитие и проявление 

потенциалов Человека в процессе его эволюции; 

познание влияния потенциалов Духовного метафизического 

начала на развитие и функционирование Homo;  

продолжение системного проникновения в долгосрочные 

сущности противоречивой природы Человека (см. о них [7, вторая 

глава]);  

продолжение научно-исследовательских работ по выявлению 

глубинных механизмов деятельности сердца как центра управления 

направляемым, прежде всего, духовно-нравственным развитием и 

функционированием всех других систем Homo [7, c. 90, 161-162, 220-

221, 341-342], раскрытию механизмов духовной и анти-духов-ной 

сферы символической личности родового человека и его видов [7, c. 

91-117]. по выявлению потенциалов мудрости Человека и его 

менталитета [7, c. 108-111]. 

Несомненно, полученные результаты будут содействовать: 

системному осмыслению поистине загадочной и противоречивой 

природы Homo как посредника между Космосом и Природой; 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

94 

 

осмыслению Человека как создателя и разрушителя социального 

и технического мира. 

Очевидно, что тематика исследований Homo в этом направлении 

может быть расширена. 

Отметим необходимость продолжения исследований по 

раскрытию воздействия Духовного метафизического начала на 

компоненты Природы (атмосферу, биосферу, литосферу, 

магнитосферу) и на миры животных и растений [7, c. 46, 141-142]. 

Результаты исследований, проведенных различными 

направлениями и специализациями феноменологической науки, могут 

стать необходимыми для исследователей, которые будут работать в 

пространстве метафизической методологии. 

С другой стороны, интегральная методология будет весьма 

полезной для представителей направлений и специализаций, 

занимающихся познанием Человека и его связей с Космосом и 

Природой. 

В этом случае у них появится возможность сущностного 

совершенствования используемых ими методов для изучения 

объектов и субъектов исследований с позиции всеобщего и 

единичного (Космос и Природа) и всеобщего, особенного и 

единичного (Homo, миры животных и растений). 

Обратимся к Человеку, изучаемому с позиции всеобщего и 

особенного. В этом случае он являет собой прошлое в виде 

громадного позитивного и негативного потенциалов, эволюционно 

развившихся в филогенезе и развивающихся в онтогенезе. 

В терминологии И. Канта это прошлое выступает как вещь в 

себе, которая предстает как неиссякаемый ресурс для молодежи, 

среднего поколения и поколения золотого возраста в целях осознания 

настоящего и прогнозирования будущего. 

Стремительная динамика смены основных процессов в мире 

указывает на исключительную важность прошлого и его 

меморативных проекций в цивилизационном пространстве XXI в. 

Настоящее и присущие ему знания, умения и навыки стали обладать 

краткосрочными сущностями.  

Возникла необходимость использования долгосрочных 

сущностей для выявления связей настоящего с прошлым и будущим. 

Она привела нас к вводу в научный оборот понятия «программное 

прошлое» и триады «программное прошлое <––> краткосрочное 

настоящее <––> будущее» [7, c. 165-166]. 
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Формированию концепта «программное прошлое» содействовали 

расспросы имеющих детей женщин. Они, используя на 

бессознательном уровне априорно заданные программы прошлого, 

мгновенно определяют желание появившегося на свет ребенка по его 

плачу. По сути дела, осознанные программы прошлого содействуют 

им в осознании настоящего и в продвижении к будущему. 

У мужчин, в задачу которых издавна входила охрана и забота о 

жене и детях, эволюционно возникли и развились программы 

осознания будущего для познания настоящего и выхода в 

фактологическое прошлое [7, c. 236-237]. Теперь в связи с 

краткосрочностью настоящего им придется перестраиваться на 

программное будущее, значимость которого подобна значимости 

программного прошлого. 

Осмысление этих процессов в мужчинах и женщинах вывело нас 

на замену понятия «будущее» в указанной выше триаде на концепт 

«программное будущее». Очевидна необходимость его глубинного 

исследования в контексте метафизической методологии. В этой связи 

рассмотрим творчество А.Ф. Лосева. Им различались два 

диалектически связанные плана в личности конкретного человека: 

внутренне-замысленный план, представляющий собой 

заданность, преднамеренность, цель; 

внешне-исторический план, осуществляющий задание 

первообраза в процессе ее развития. 

Рассматривая выполнение задания первообраза как «чудо», он 

интерпретировал его как «второе воплощение идеи, одно — в 

изначальном, идеальном архетипе и парадигме, другое – воплощение 

этих последних в реальном историческом событии” [5, c. 147]. 

Анализируемый А.Ф. Лосевым процесс не является чудом с 

позиции метафизической методологии, ибо первообраз отображает  

программы умопостигаемого мира; 

программы Космоса и Природы, исследуемые в контексте 

всеобщего;   

программы родового человека и человеческого рода и их видов, 

познаваемые в свете всеобщего и особенного [7, с. 68-88]; 

программы символической личности родового человека и его 

видов, изучаемые с позиции всеобщего и особенного [7, с. 88-132]; 

программы мира животных и растений, исследуемые в контексте 

всеобщего и особенного; 

программы Универсума планеты Земля, которые познаются в 

свете всеобщего и особенного и включают в себя программы его 
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первого уровня, в который входят программы всех метафизических 

начал [7, с. 46]. программы остальных уровней (там же), программы 

управления как свойства Универсума [7, с. 169-179]. 

По своей сути программы объектов и субъектов Универсума 

задают становление, развитие и функционирование реальностей 

чувственного мира на том или ином этапе эволюции планеты Земля.   

Раскрытые выше понятия «программное прошлое» и 

«программное будущее» и триада «программное прошлое <––> 

краткосрочное настоящее <––> программное будущее» становятся 

исходными моментами исследования Космоса и Природы в свете 

всеобщего и особенного и других объектов интегральной 

методологии. 

Личности конкретных людей предстают перед нами как 

творческие акторы, познающие рассмотренные выше объекты 

исследования интегральной методологии. 

Мы полагаем, что представленные выше результаты не только 

указывают на пути преодоления внутренних детерминант кризиса 

Универсума, но и выступают как основа исследования Человека как 

посредника между Космосом и Природой. 

Рассмотрим глубинные причины возникновения внешних 

детерминант данного кризиса. Отметим, что ни социальные группы в 

США и в мире, ни фундаментальная наука не смогли выйти на них 

интуитивно или на основе исследований. Ими явились два других 

свойства Человека быть создателем социального и технического мира 

и одновременно их разрушителем. 

В настоящее время в мировом сообществе возникла весьма 

противоречивая ситуация. С одной стороны, новые и новейшие 

человеко-и-личностно-ориентированные технологии содействовали: 

возникновению стремительной временной динамики смены 

общественных, политических, социальных, технологических, 

экономических процессов в мировом сообществе, вызвавшей 

переосмысление представлений о Космосе, Природе, Человеке, 

социальном и техническом мире [7, c. 87]; 

появлению индикаторов новой общественно-экономической 

формации в реальном секторе экономики развитых и ряде быстро 

развивающихся стран [7, c. 23]; 

проявлению в представителях реального сектора экономики 

верховенства Духовного начала, самости, нравственного идеала и 

мудрости в их деятельности [7, c. 87-88]; 
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возникновению индикаторов нового этапа эволюции Homo [1, c. 

56]. 

С другой стороны, финансовый сектор экономики, военно-

промышленный комплекс, ряд транснациональных компаний и 

политические элиты США осуществляли внешнюю политику, 

направленную на получение громадных прибылей путем 

перемещения капиталов из одной части планеты в другую и 

раздувания мыльных финансовых пузырей в процессе развязывания 

локальных войн, государственных переворотов и цветных революций 

[7, с. 59]. В 1953 г. США разработали методику государственных 

переворотов, которая к настоящему времени, не претерпела никаких 

изменений (см. также [1, с. 216]). 

В этой связи представляет интерес временная динамика 

развязанных этой страной войн и крупных операций с 1991 по 2015 гг. 

Они проходили в среднем раз в два года [6]. Войны, крупные и 

небольшие военные операции, государственные перевороты, 

«цветные революции» развязывались США в среднем 3,5 раза в год с 

1991 по 2014 гг. [12].  

Однако внешняя политика своеобразного мирового лидера 

привела к громадному долгу США порядка 20 триллионов долларов. 

Стремясь к сокращению затрат на рабочую силу транснациональные 

компании переводили свои предприятия в страны с более низкой 

оплатой трудовой деятельности. К 2017 г. лидерство в экономическом 

развитии и росте производства перешло к Китаю и Индии. 

Всё это свидетельствует о присущей США антиномии между 

реальным и финансовым сектором экономики в XXI веке. 

Избрание миллиардера Д. Трампа Президентом США говорит о 

том, что реальный сектор экономики одержал победу на финансовым. 

В процессе предвыборной кампании и в своем выступлении по 

случаю инаугурации 20 января 2017 г. он выражал стремление 

возродить экономическую мощь США и поднять уровень жизни 

рабочего класса при одновременном отказе от финансового 

господства в мире. По сути дела, Трамп поддержал идею Ф. 

Рузвельта, высказанную им незадолго до смерти, о 

преимущественном развитии материального производства.  

В стране началась ожесточённая борьба представителей 

реального и финансового сектора независимо от партийной 

принадлежности. Видимо, она будет продолжаться в течение всего 

президентского срока, ибо антиномия между этими секторами 

затрагивает интересы партийных элит, экономических структур, 
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представителей военно-промышленного комплекса, 

транснациональных кампаний. 

Д. Трампом подчеркнута необходимость покончить с ИГИЛ 

(запрещённая в РФ организация) и другими террористическими 

силами. При этом он выразил стремление вести борьбу с Ираном, а 

также с Китаем относительно возврата промышленного производства 

в США. Одновременно Президент высказал свое намерение увеличить 

военные расходы страны и поддерживать деятельность НАТО. Этот 

факт говорит о том, что военная напряженность в мире не будет 

снижаться в течение длительного времени. В доктрине Трампа не 

учитываются другие внутренние и внешние детерминанты кризиса 

Универсума с присущими им антиномиями. 

Отметим, что в России финансовый сектор экономики первичен, 

реальный сектор вторичен. Налицо антиномия между ними. Очевидна 

необходимость верховенства реального сектора экономики над 

финансовым. В стране существует плоская шкала доходов физических 

лиц, несмотря на то, что количество бедных составляет 64%. На них 

приходится 33% доходов, а на самых богатых (их 2%) – 10% [33].  

Обратимся к раскрытым выше внешним антиномиям кризиса 

Универсума. Они четко указывают на то, что мировая 

феноменологическая наука оказалась не в состоянии не только 

раскрыть, но и объяснить этот всеобъемлющий кризис. Нам это 

удалось сделать на основе метафизической методологии [7, c. 138-

157]. 

Однако сложность проблем, обусловленных наступившим 

кризисом, настолько сложна, что вызвала необходимость создания 

интегральной методологии научных исследований на основе 

метафизической методологии для исследования и решения сложных 

конкретных проблем и задач, обусловленных результатами третьей 

научно-технической революции [7, c. 214-217], а также 

особенностями, признаками и сверхзадачами четвертой научно-

технической революции [8, c. 342-353]. 

Рассмотрим ключевую проблему государственного управления и 

государства как его формы на современном уровне их развития. 

Напомним, что они, будучи созданными Человеком по его образу и 

подобию, обладают по отношению к нему лишь двумя архетипами: 

эгоистическим и эстетическим началами; 

альтруистическим и этическим началами.  

Первый архетип априорно задан на максимальное 

стимулирование становления, развития и функционирования 
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государственного управления и государства как его формы. Второй 

архетип сущностно направлен на содействие реализации потенциалов 

первого архетипа. 

Обратимся к общественному самоуправлению. Как мы знаем, для 

него характерны следующие два архетипа: 

альтруистическое и этическое начала; 

эгоистическое и эстетическое начала. 

Первый архетип нацелен на максимальное содействие реализации 

потенциалов данного образования. Задача второго архетипа состоит в 

максимальной помощи первому архетипу в реализации его цели. 

Человечество и затем мировая феноменологическая наука не 

смогли выявить эти две пары архетипов духовного метафизического 

начала и осознать их направленность.  

К настоящему времени государственное управление и 

государство как его форма, исследуемые как явления, находятся в 

глубоком кризисе в связи с гиперболизацией эгоистического начала 

под влиянием капиталистической формации. В ряде стран система 

общественного самоуправления, представленная в городах и сельских 

поселениях, не может оказать позитивного влияния на 

государственное управление. 

В Белгороде и Липецке спонтанно появились две модели 

общественного самоуправления [7, c. 283-296]. Однако ни 

руководители государства, ни ученые не обратили на них должного 

внимания как возможного опыта создания системы общественного 

самоуправления в стране. 

Выход из управленческого кризиса в мире состоит в синтезе 

систем государственного управления «сверху вниз» и систем 

общественного самоуправления «снизу вверх», так как в этом случае 

две пары архетипов духовного метафизического начала, основанные 

на взаимосвязи, взаимодействии, взаимообусловленности и 

содействия друг другу альтруистического, эгоистического, этического 

и эстетического начал. 

Изложенный материал навел нас на мысль обратиться к 

спонтанно возникшей третьей научно-технической революции. 

Оригинальные исследования в информатике, искусственном 

интеллекте, кибернетике, лингвистике, программировании, человеко-

компьютерном взаимодействии, включая нейролингвистику, 

нейропсихологию, нейрофизиологию, а также генетику и педагогику 

(труды В.П. Эфроимсона [13, c. 291-294] и Г. Домана [1]), заложили ее 

фундамент в виде: 
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потенциалов, присущих ментальной сфере символической 

личности родового человека и его видов; 

свойственных людям и отображенных в формализованных 

моделях программ, языков, кодов и процессов, которые были 

представлены в персональных компьютерах; 

информационных, интеллектуальных, когнитивных, наукоемких, 

управленческих и других технологий [7, c. 214-215]. 

Разумеется, познание субъектов и объектов исследования 

интегральной методологии научных исследований потребует 

проверки результатов, полученных соответствующими прикладными 

науками и научными специализациями мировой феноменологической 

науки. Стремительная временная динамика смены основных 

процессов в мировом сообществе в диапазоне от двух до пяти лет 

потребует перехода различных направлений феноменологических 

наук на метафизический этап их развития с одновременной 

адаптацией их методов к новым условиям развития и 

функционирования человечества и мирового сообщества. 

Таким образом, анализ выводит нас не только на трансформацию 

метафизической методологии и интегральную методологию, но и на 

поиск и переход к новой общественной, политической, социальной, 

технологической и экономической среде, вызывающей проявление в 

Человеке программ посредника между Космосом и Природой и 

программ творца социального и технического мира. 

Изложенное свидетельствует о необходимости и полезности 

создания интегральной методологии научных исследований, В пользу 

данного утверждения говорят результаты наших исследований 

проблем международных отношений, социологии управления и 

экономии с позиции международных отношений [9-10]. 
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К ВОПРОСУ О КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ПРОГРЕСС ИЛИ РЕГРЕСС В КУЛЬТУРЕ? 

 

© 2017 Н.А. Хренов (Москва, Россия) 

 
Аннотация: В статье рассматриваются социокультурные основания 

трансформации кинематографической коммуникации в контексте прогрессивных 

и регрессивных изменений культуры. Кажется, что появление кино призвано 

иллюстрировать предсказание Ф. Ницше относительно будущего, в котором 

возникнет варварство нового типа. Этот регресс вызван перестройкой внутри 

самой культуры, достигшей максимального уровня развития. Прогноз Ф. Ницше 

удивительно соответствует практике телевидения и развёртывающейся 

контрпересройки наших дней. 

Ключевые слова: кинематограф, телевидение, коммуникация, регресс, 

кризис, культура. 

 

TO THE QUESTION OF CINEMATOGRAPHIC 

COMMUNICATION: PROGRESS OR REGRESS IN CULTURE? 

 

© 2017 N.A. Khrenov (Moscow, Russia) 

 
Abstract: Sociocultural foundations of the transformation of cinematographic 

communication in the context of progressive and regressive changes in culture are 

considered in the article. It seems that the appearance of the film is intended to illustrate 

the prediction of F. Nietzsche regarding the future in which barbarism of a new type 

will arise. This regression is caused by transformation within the culture itself, which 

has reached its maximum level of development. The prediction of F. Nietzsche is 

surprisingly consistent with the practice of television and the unfolding contra-replay of 

our days. 

Keywords: cinematography, television, communication, regression, crisis, 

culture. 

 

Поскольку кинематограф реабилитирует то, что вместе с 

появлением печатной книги исчезает из культуры, то, может быть, 

наконец-то, коммуникация и культура оказываются в гармонических 

между собой отношениях? Ничуть не бывало. Кино тоже приходит в 

культуру с конфликтом. Это и в самом деле конфликт. И еще какой. 

Достаточно обратиться к одной из ранних статей К. Чуковского, 

специально посвященной раннему кино, чтобы этот конфликт 

ощутить. Там первые кинозрители представлены варварами. Кажется, 

что появление кино призвано иллюстрировать предсказание Ф. Ницше 
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относительно будущего, в котором возникнет варварство нового типа 

– уже не потому, что тот или иной народ, достигший высокого уровня 

культуры, завоюет другой народ, который еще не успел развить своей 

культуры, а потому, что внутри самой культуры, достигшей 

максимального уровня развития, возникнет регресс. Для Ф. Ницше в 

этом регрессе нет ничего удивительного, ведь с его точки зрения, 

«культура - это лишь тонкая кожица поверх пылающего хаоса» [9, c. 

337]. Следовательно, ее легко можно разрушить. 

Разумеется, Ф. Ницше не может не видеть, как под воздействием 

науки, техники и коммуникации мир вроде бы изменяется к лучшему. 

Вот констатация им этих успехов. «Благодаря покорению природы, − 

пишет Ф. Ницше, человечество в новом столетии, вероятно, 

приобрело уже намного больше сил, чем оно может израсходовать… 

Одно только воздухоплавание подрывает все наши культурные 

представления… Грядет эпоха архитектуры, когда вновь будут 

строить для вечности, подобно римлянам» [9, c. 377]. Для Ф. Ницше 

не является секретом то, что в будущем сфера рекреационных и 

развлекательных сфер расширится («… В будущем будут 

существовать, во-первых, бесчисленные заведения, в которые время 

от времени будут отправляться, чтобы подлечить свою душу; во-

вторых, бесчисленные средства против скуки – в любое время можно 

будет услышать чтеца и тому подобное; в-третьих, празднества, в 

которых множество отдельных изобретений будут соединены в общих 

целях этих празднеств» [9, c. 377]. 

Однако при всех достижениях цивилизации и науки неизбежно 

возникает ситуация, когда культура погибнет от своих средств, а 

жизни грозит опасность усомниться в самой себе. Вот довольно 

мрачный прогноз Ф. Ницше на будущее: «Интерес к истине… будет 

падать: иллюзия, заблуждение, фантастика шаг за шагом завоюют 

свою прежнюю почву… ближайшим последствием этого явится 

крушение наук, обратное погружение в варварство; опять 

человечество должно будет сызнова начать ткать свою ткань… Но кто 

поручится, что оно всегда будет находить силы для этого?» [9, c. 377]. 

Этот прогноз Ф. Ницше удивительно соответствует практике 

телевидения, соответствующей духу развертывающейся 

контрперестройки, т.е. нашим дням. Именно по некоторым 

телепередачам сегодня можно отслеживать отход от научного 

мировоззрения в сторону самых фантастических вымыслов, например, 

о происхождении жизни на земле, подаваемых как истинные. 

Прогноз Ф. Ницше затем будет повторен И. Хейзингой. Правда, 
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И. Хейзинга уже констатирует в реальности то, что Ф. Ницше 

усматривал лишь в будущем. Согласно И. Хейзинге, механизация и 

технизация жизни не исключают одичания человека. Более того, И. 

Хейзинга уже ставит вопрос о необходимости излечения культуры от 

нанесенного ей ущерба в результате распространяющейся технизации 

[4, c. 338]. 

Кажется, что кинематограф преодолевает отчуждение, которое в 

культуру привносит сначала письменность, а потом и печатная книга. 

Но не тут-то было. Блистательный критик начала ХХ в. К. Чуковский, 

которого мы больше знаем, как выдающегося детского писателя, 

касаясь сюжетов в ранних фильмах, утверждал, что со стороны 

критики они заслуживают такого же пристального внимания, какое 

критика уделяет романам И. Тургенева и Н. Чернышевского [8]. 

Аргументируя этот тезис, критик уже улавливает то, что 

прогнозировал Ф. Ницше. Оказывается, кинематограф приблизил 

человечество к осознанию того, о существовании чего в Х1Х в. до Ф. 

Ницше не догадывались, а именно, варварство как внутреннее для 

цивилизации явление. Он открыл огромное число людей, 

отличающихся от тех, с которыми до сих пор имело дело искусство. 

Масса получает громадное удовольствие от сюжетов, в которых 

сумасшедшие едят мыло, сталкивают в воду женщину и пьют бензин, 

когда вместо шляпы на голову надевается кастрюля.  Утрируя 

ситуацию, критик удивляется, почему у посетителей первых 

кинотеатров отсутствуют кольца в носу и раскрашенные перья вместо 

одежды.  

Иначе говоря, критик уже фиксирует взрыв варварства, который 

стал очевидным с возникновением кино и о котором первым начал 

говорить Ф. Ницше, потом в начале ХХ века в России Н. Бердяев, а 

ныне в своих книгах наш философ Н. Мотрошилова [2]. Более того, 

когда намного позднее К. Чуковский включил свою работу о раннем 

кино в свое собрание сочинений, он свои выводы дополнил 

шокирующим наблюдением. «Теперь через столько лет умудренные 

горьким историческим опытом, − пишет он, − мы, к сожалению, 

хорошо понимаем, что в тогдашнем тяготении мирового мещанства к 

кровавым бульварным сюжетам таились ранние предпосылки 

фашизма» [8, c.149]. Но что такое фашизм, который, сознательно 

умертвляя тысячи людей в концлагерях, возвращал мир не только в 

Средневековье, но и в доисторию, как не взрыв варварства? 

Тревогу по поводу воздействия кино били не только критики, но 

в особенности педагоги. Так, доказывая, что влияние кино становится 
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сильнее, чем влияние книги, семьи и школы, В. Правдолюбов 

приходил к мысли, что кино становится «школой преступления» [7, 

c.172]. Конечно, В. Правдолюбов преувеличивал негативное 

воздействие кино. Но почему до сих пор общество упорно продолжает 

возвращаться к подобной постановке вопроса? Недавно вышла книга 

К. Тарасова, в которой с опорой на проведенные исследования 

доказывается, что в киноаудитории (имеется в виду молодежная 

аудитория), действительно, существует группа риска, подверженная 

негативному влиянию образов насилия в фильмах [3, c.203].  

На 35 Международном Московском кинофестивале 2013 г. был 

показан фильм «Акт убийства» режиссера Д. Оппенхеймера. Фильм 

воспроизводит изменения в политической истории Индонезии, когда в 

стране утвердилась власть генерала Сухарто. В результате новой 

политики начались массовые убийства иностранцев, коммунистов и 

тех, кого подозревали в связях с коммунистами. Среди убийц 

оказалось много киноманов – поклонников американских 

гангстерских фильмов, которые, уничтожая неугодных лиц, 

подражали гангстерам – героям голливудских фильмов. Спустя много 

лет они, не раскаиваясь в содеянном, согласились сняться в фильме, 

реконструировавшем те уже ушедшие в прошлое события. Подражая 

голливудским звездам, они участвуют в воссоздании событий, по-

прежнему веря в том, что их действия вовсе и не преступления, а 

героические деяния, которыми они гордятся.  Как в связи с этим   не 

вспомнить суждение М. Маклюена о том, что средства коммуникации 

высвобождают колоссальную новую силу и энергию, «сопоставимую 

с той, какая высвобождается при расщеплении ядра или термоядерном 

синтезе» [1, c.58].  Только вот М. Маклюен не продолжил свою мысль, 

а это продолжение предполагает анализ того выброса асоциальных 

инстинктов, которые уже выходят за пределы коммуникации. 

Отметим, что трансформация мозаичных признаков восприятия в 

структуры коммуникации прослеживается и в драматичном переходе 

от телевидения к интернету.  Получается, что с конфликтом в 

культуру входит и телевидение. Причем это произошло буквально на 

глазах ныне существующего поколения.  Появление телевидения 

вообще воспринималось катастрофой. Прежде всего, бросалось в 

глаза то, что оно разрушает вселенную или, как выражался М. 

Маклюен, галактику Гутенберга, успевшую с ХVI в. стать основанием 

всей культуры [5]. 

Можно сделать вывод, что всё это является следствием кризиса 

гуманитарной культуры, истоки которой уходят в эпоху Ренессанс. 
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Эта мозаичность восприятия, а, следовательно, и мышления, 

становится очевидной и полностью осознаваемой в эпоху интернета 

[6].  

В связи с интернетом еще более уместно употреблять метафору 

М. Маклюена, отождествившим возникновение каждого 

коммуникативного средства с взрывом. Под таким взрывом М. 

Маклюен понимал «выброс человеческой энергии и даже 

агрессивного насилия». Подобный взрыв М. Маклюен фиксировал, 

когда письменность выводила человека из племенных сообществ, в 

которых имела место паутина родства и взаимозависимости. Но такой 

взрыв характерен и для более поздних средств коммуникации. В 

частности, возможных на основе электронных технологий. Правда, М. 

Маклюен признается: нам ничего неизвестно о последствиях 

высвобождения социальных и психологических энергий, свидетелями 

которых мы являемся. Так, имея в виду коммуникацию на основе 

электронных технологий, упраздняющих индивидуализацию в 

культуре, М. Маклюен пишет: «Не будет ошибкой сказать, что 

интеграция людей, познавших индивидуализм и национализм, есть 

нечто иное, нежели распад «отсталых» и устных культур, только что 

столкнувшихся с индивидуализмом и  национализмом. Это различие 

между атомной бомбой и водородной. Последняя намного 

разрушительнее» [1, c.60]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ 

ИНТЕГРАЦИИ, РЕГИОНАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

© 2017 А.В.Билецкая (Киев, Украина) 

 
Аннотация. В статье исследуются институциональные процессы 

интеграции и регионализации в современных индустриальных системах и 

специфика стратегии социально-экономического развития в контексте 

современных проблем национальной социально-экономической безопасности 

государств. Анализируются трансформации обществ и экономик в условиях 

глобализационных изменений.   
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Последние десятилетия наблюдался рост интеграционных 

процессов в мире, развитие тенденций к совместному решению 

странами своих хозяйственных и социальных задач. Реальность 

заключается в том, что глобализация представляет собой объективное 

и абсолютно неотвратимое явление современности, которое можно 
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замедлить средствами экономической политики (что и происходит в 

ряде случаев), но нельзя остановить или «отменить», поскольку это 

императивное требование современного общества и научно-

технического прогресса.  

Несмотря на многочисленные дискуссии о «новой» глобальной 

экономике, нынешняя экономическая глобализация не является 

беспрецедентной. Поскольку еще за 50 лет до Первой мировой войны 

наблюдались большие межгосударственные потоки товаров, капитала, 

миграция людей. 

Человечество прошло внутригосударственный/микро- (в рамках 

империи), межгосударственный/мезо-(колонии-метрополии) и дошло 

до межререгионального/макроуровня-(промышленно развитые 

государства-регионы как укрупненные интеграционные и 

интегративные объединения: ЕС, АТЭС, ПСА, СНГ, ЧЭС и др.), но 

есть еще высший, так называемый «макро с макро» – мегауровень. 

Однако существует и другой подход, по которому генезис 

глобализации связывается с последней четвертью XX в., когда 

наиболее интенсивно развивались процессы интеграции, 

специализации, кооперации; выходят на арену общепланетарные 

(глобальные) проблемы, новые технологии, расширяется мировое 

финансовое  пространство и проч. Основными параметрами 

современной глобализации определяются: экономическая 

взаимозависимость – усиление открытости национальных рынков, 

углубление международного разделения и кооперации труда; 

информационная глобализация, взаимозависимость, которая связана с 

проблемами общепланетарной безопасности – экология, ядерная 

энергетика, ядерное оружие и т.д. Однако интересна не только 

констатация данного факта в истории развития цивилизации, а 

выяснение его сущности, условий возникновения, форм и механизмов 

функционирования, роли и влияния на современный миропорядок [12, 

с. 130]. 

Сама идея современной формы глобализации – постепенное 

стирание экономических границ между странами, в результате 

которого мировая экономика наконец уподобилась бы экономике 

единого государства – возникла последние три десятилетия назад. В 

течение десятилетий в мировой экономической среде проходили 

значительные изменения. В 1950-х гг. промышленные корпорации 

были заняты проблемой воссоздания внутренних рынков. В 1960-х гг. 

фирмы, задействованные в сфере производства и торговли, стали 
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расширяться под влиянием быстро растущей международной 

торговли и зарубежных рынков.  

Британский журнал «The Есоnоmist» отмечает, что в 

шестидесятых годах ХХ в. каждая крупная американская фирма 

говорила о том, что она «многонациональная» [5]. В 1970-х гг. 

предприятия различных форм организации бизнеса стали 

многонациональными, вкладывая средства в производственные 

мощности и постоянно действующие в международном пространстве 

на распределительных центрах. Мультинациональная или 

многонациональная по структуре собственности и капитала компания 

переходит в новый тип наднационального или транснационального 

субъекта. Быстрый рост мировой торговли и международных потоков 

капитала начиная с 1980-х годов стали причиной того, что многие 

крупные финансовые структуры, а также фирмы, занятые в 

производстве и торговле, стали связывать перспективы своего 

развития с расширением до мирового масштаба. Как отмечает журнал 

«Тhе Есоnоmist» «... в восьмидесятых годах «глобализация» стала 

распространенным научным выражением, на этом базировались 

тысячи различных стратегий» [5]. «Глобальные стратегии ради 

прибыли» – таким был типичный лозунг того периода. В основе этой 

глобализации бизнеса и финансов находились достижения 

технического прогресса, сокращение объемов вмешательства 

государства в экономику и финансы в промышленно развитых 

странах, рост международных потоков капитала. 

Как и любое новое явление, глобализация имеет своих 

сторонников, которые рассматривают ее как благо, поскольку она 

способна, по их мнению, резко повысить производительность и 

уровень жизни во всем мире. Это возможно потому, что глобальная 

интеграция экономики может привести к лучшему разделению труда, 

позволяя странам с низкой заработной платой специализироваться на 

трудоемких операциях, а странам с высоким уровнем заработной 

платы – использовать рабочих более продуктивно (это позволяет 

фирмам достичь большей экономии, обусловленной ростом масштаба 

производства). 

Глобализация позволяет перемещать капитал в любую страну, 

которая предлагает более выгодные условия для инвестиций, и не 

попасть в ловушку низкой доходности местных финансовых проектов. 

Глобализация имеет и своих критиков, которые придерживаются 

более пессимистичной точки зрения. Они (критики), говорят, что 

растущая конкуренция со стороны развивающихся стран с низким 
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уровнем заработной платы сократит количество рабочих мест и 

снизит заработную плату в богатых странах, а также предвидится т.н. 

«гонка вниз», когда страны снижают заработную плату, налоги, 

пособия по социальному обеспечению и ослабляют контроль за 

состоянием окружающей среды, чтобы стать 

«конкурентоспособными» [10, с. 203]. Конкурентное давление к тому 

же подрывает возможности государств в проведении собственной 

экономической политики. 

Однако далеко не все страны в равной степени являются 

интегрированными и на сегодняшний день не имеют примерно 

одинакового экономического уровня развития. Мир в целом, скорее 

движется к своего рода «новому регионализму», просто один из 

«новых регионов» носит транснациональный характер и 

распространил свое влияние на всю планету. Однако этот процесс все 

же далеко не тождественно реальной универсализации глобальной 

общности [13, с.419]. Другими словами, кроме определенных реалий 

глобализации, в мире сосуществуют также не менее реальные 

тенденции регионализации, диссоциации и даже ассоциализации. 

Индустриальное общество пока еще не имеет механизмов, с 

помощью которых можно было бы избежать скатывания к 

конфликтам и тоталитарным режимам по окончании 

невозобновляемых ресурсов [10, с. 220]. Выживание 

глобализированной цивилизации представляется столь сложным, что 

достижение экономической и социальной стабильности, которая бы 

сопровождалась уважением к человеку, его правам и свободам, 

возможно сейчас, к сожалению, лишь в немногих социумах и в 

исторически очень короткие периоды. 

Структура, практика и логика современной глобальной 

экономики, основанной на новейших информационных и 

телекоммуникационных технологиях, привела к новому 

международного разделению труда, которое не только способствует 

изменению баланса экономической власти между ведущими 

промышленно развитыми странами, но и к развитию множества 

тенденций по созданию общественной и экономической 

многополярности [3]. 

На нынешнем этапе своего развития, в процессе постсоветского 

преобразования общества и мировых, региональных интеграционных 

процессов, транзитивные страны постСССР (бывший СССР – 

Советский Союз) приобретают новый национальный, социально-

экономический и политический, а также дополнительный 
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исторический и культурный опыт. Немалые изменения произошли во 

всех без исключения сферах жизни. Но многие представители из 

сферы высших звеньев госуправления этих стран забывают, что все 

эти изменения могут быть сведены на нет, если не обращать должного 

внимания на вопросы национальной безопасности в контексте 

актуальных вопросов социально-экономической политики и 

системной модернизации в условиях транзитивного (переходного) 

периода развития в условиях интеграционных и мировых 

глобализационных процессов. Что же мы видим в этом плане?  С 

одной стороны, например, Украина ориентируется на интеграцию с 

Европейским Союзом, однако еще четко не определены как 

стратегические, так и тактические преимущества и недостатки 

данного вектора развития, с другой, уже существуют, 

подтвержденные опытом взаимодействия в рамках СССР и 

постсоветской истории, комплексы и рисков, и преимуществ, – 

особенно в отношениях с Россией. 

В результате расширения Европейского Союза, вступлением в 

него восточноевропейских и центральноевропейских государств, 

многие постсоветские страны, в том числе и РФ, и Украина, уже 

граничат непосредственно с ЕС, что создает принципиально новую 

геополитическую ситуацию. В связи с этим необходимо четкое и 

всестороннее определение внешнеполитической и 

внешнеэкономической стратегии по интеграции в политическое, 

экономическое и правовое пространства регионального и мирового 

уровней [4]. Среди прочих, нынешняя национальная стратегия многих 

стран бывшего СССР предусматривает интеграцию в ЕС в контексте 

общеевропейской безопасности. Однако необходимо учитывать, что 

безопасность в этом контексте должна основываться на том, что не 

только развитие и укрепление ЕС и расширение сотрудничества с 

НАТО – основной структурой обороны и безопасности ЕС – является 

одним из основных факторов интеграции, которые углубляют и 

общеевропейскую, и мировую безопасность во всех ее измерениях. 

Принцип неделимости и мировой, и европейской безопасности 

одинаково важен как для Украины, так и для России, и 

ЕС. Кооперативная безопасность, поиск подходов к которой, наряду 

с другими европейскими, евразийскими и трансатлантическими 

структурами, должна стать для многих стран гарантией собственной 

безопасности [11, с. 45]. Дальнейшее развитие ЕС стало 

проблематичным из-за тех чрезвычайных процессов, которые, 

начиная с 1989 г., произошли в Восточной Европе, а затем и в 
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Советском Союзе. «Европа» имела ранее четкие границы, и ее 

рассматривали как совокупность либеральных демократий Западной 

Европы, отделённых от «коммунистических» стран Востока Европы и 

Евразии [9, с. 13]. 

Объем, качество и всеохватность социально-экономических 

преобразований, произошедших и происходящих с конца 1980-х гг. в 

этих государствах, трудно сравнить с каким-либо другим периодом 

отечественной истории, потому что за годы государственной 

независимости изменения в структуре социальных, политических и 

экономических отношений являются кардинальными: 

сформировались новые субъекты собственности и политической 

деятельности, трансформировались базовые ценности жизни и 

мотивация поведения, меняются уклад жизни и мышления вместе с 

традициями. 

Является необходимым сделать особый акцент именно на 

социально-психологическом аспекте национальной безопасности в 

контексте политических аспектов взаимоотношений Украины с ЕС и 

РФ. С тем фактом, что интеграция с принципиально отличными от 

уклада жизни стран невозможна без изменения сознания каждого 

гражданина, трудно не согласиться [1, с.22]. Трудно не согласиться и с 

тем, что парадигмой развития российской государственности с конца 

1990-х гг. является безоговорочное наследование старых 

государственнических и имперских идеологем, принципов и стиля 

ведения дел, видения своей геополитической роли [4, 6]. Вопроса о 

переосмыслении имперского наследия, исторической 

ответственности, необходимости обновления отношений с 

ближайшими соседями, в Москве на высшем государственном уровне 

пока ещё серьёзно даже и не возникало.  

Следует учитывать и то, что в значительной (и, зачастую, 

доминирующей) части российской геополитической мысли (напр., 

А.Дугин, Е.Холмогоров, С.Кургинян и др.) не существует 

общественно признанных концепций относительно определения 

собственных естественных границ, собственных масштабов, в ней 

преобладают такие категории как «сферы исключительных 

интересов», «зоны влияния», «ареал расселения русскоязычного 

населения и т.п. Следствием этого стало восприятие процесса 

«надграничного» формирования новой российской нации и 

специфическое отношение к национальному вопросу как таковому, 

отсутствие четкой границы применения методов внешней и 

внутренней политики и наличие проблем в отношениях с любой 
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соседней державой, если она не соглашается на роль сателлита. 

Понятно, что эти взгляды распространяются и на Украину. 

Практически всех новейших идеологов «гегемонистского понимания» 

российской государственности объединяет требования 

международного признания исключительности, приоритетности 

интересов Москвы на пространствах постСССР. Сейчас является 

реальностью и то, что РФ пока что не совсем готова к изменению 

алгоритма в отношениях с соседями, к реальной паритетности и 

равноправному партнерству, ориентируясь на разного вида 

экспансионистские схемы в геополитике постсоветского пространства 

[6, с. 216]. Определенные идеологические «имперско-гегемонистские» 

интересы направлены, конечно, не только на Белоруссию и Украину, 

но и на весь постСССР в целом (кстати, в определённых схемах не 

сбрасывается со счетов и возможность проведения «сателлитарной» 

стратегии по отношению и к бывшим странам Варшавского 

договора). Совокупность таких факторов как отсутствие, 

энергосамодостаточности (энергетической самосдостаточности), 

ментального и регионального нациоединства (национальной 

целостности и единства), ядерного оружия и жалкое положение 

армии производят впечатление полной беззащитности и 

неспособности к каким-либо мерам качественной защиты. Это 

вызывает необходимость крайне осторожно относиться к любым 

формам интеграционного сотрудничества и с РФ, и ЕС побуждает в 

первую очередь к сохранению состояния осторожного 

дистанцирования от России как наиболее чётко определённого 

гегемона экспансионизма в постСССР. 

Высокий уровень коррупции, стагнационность 

немодернизированной экономики большинства стран постСССР, 

значительное влияние олигархии на политическую и экономическую 

сферы деятельности государства обусловливают низкий уровень 

гражданского сознания. Так, рядовой гражданин большинства 

постсоветских стран не чувствует той необходимой групповой 

вовлеченности в социальную, экономическую и политическую жизнь 

своей страны. При отсутствии исторического опыта интеграции в 

новейшие и прогрессивные образования вроде ЕС, общественное 

мнение рядовых граждан не воспринимает таких потребностей на 

нынешнем этапе. Для существенных изменений сознания, 

формирования такого гражданина постСССР, который был бы 

способен жить и работать в ЕС необходимы изменения в 

экономическом и политическом спектре. Так, в социальном аспекте 
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развития и процессах экономической интеграции на постсоветском 

пространстве мы сталкиваемся с целым комплексом проблем, 

требующих комплексного же и системного решения и принятия 

решительных мер. 

Практика показывает, что реализация государством системы 

социальной политики в большинстве неинтегрированных в 

«евроатлантическую модель» стран постСССР (в т.ч. и в Украине, и в 

РФ) не обеспечивает возможностей для соблюдения государством 

своих обязательств. Разумеется, при условии системного 

экономического кризиса социальная политика не может быть 

полноценной, ведь для реализации социальных программ требуются 

значительные ресурсы. В этот период функции государства сводятся к 

обеспечению минимальной социальной защиты наиболее 

нуждающимся слоям населения. 

Однако в случае данной парадигмы стран постСССР «социальная 

цена» реформ оказалась чрезмерной, а система социальной защиты 

малоэффективной. При таких условиях жизненно необходимой для 

достижения национального консенсуса относительно проведения 

изменений является такая политическая экономия переходных 

процессов, которая имеет целью и способна обеспечить 

восстановление промышленно-производственного потенциала, 

неинфляционного роста, блокировки безработицы и осуществления 

стратегии справедливого распределения как бремени, так и выгод от 

системных изменений. 

Эти вопросы касаются экономики, однако важным для 

большинства постсоветских стран, как для развивающихся и 

транзитивных государств, является и развитие работающего 

демократического общества. В годы, когда коммунистическое 

полновластие было свергнуто, все переходные страны прошли через 

системно-структурные экономико-социальные и политико-

управленческие революции [9, с. 11]. После этого происходили более 

или менее успешные, с точки зрения демократических принципов, 

изменения, в результате которых, как правило, стратегия развития с 

точки зрения социально-национальной безопасности менялась в 

качественно лучшую сторону. Поэтому необходимо признать, что, вне 

всякого сомнения, демократия доказала в переходных странах свое 

эффективное присутствие и силу развития. 

Другая главная проблема – коррупция. Этот «рак общества» 

может принимать различные формы – от поддержки старых связей и 

мелких взяток мелким бюрократам и до прямолинейной жесткой 
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преступности государственных верхов. Нельзя недооценивать 

масштаб коррупции, хотя этот масштаб различен в разных странах 

постСССР. Коррупцию, которая с определенного момента 

распространилась и стала обыденной и общепринятой, потом трудно 

искоренить. Было бы слишком поверхностным предположить, что 

коррупция исчезнет с устранением несовершенств рынка. Ясно, что 

согласно учебникам, рыночная экономика даёт меньше возможностей 

для коррупции и поисков незаконных источников дохода. Но риск в 

том, что в переходный период коррупция может успеть стать 

всеобъемлющей, что и приведет не к социально-рыночной экономике, 

а к дикому и грабительскому олигархизированному 

рынку. Постсоветский подъем преступности и коррупции частично 

вызван утратой нравственных и правовых ориентиров. 

Поэтому главной задачей является: трансформировать политику 

постсоветских стран в общую систему социальной безопасности 

государств, как практическое подтверждение того, что государство в 

своей социальной политике практически реализует интересы 

общественного большинства, а не отдельной социально-

экономической группировки и увеличить роль политического диалога, 

который включает также и диалог об экономическом выборе. 

Современное общество, прежде всего западное, хотя это 

относится и ко многим другим социумам, более похожее на общество 

в изображении Г. Зиммеля: социальные институты – нации, хозяйства, 

не являются столь важными, насколько важны первичные социальные 

связи, сети и матрицы этих связей. Происходит колоссальная 

фрагментация социально-экономического субъекта – и выражается 

это в совершенно явных формах бегства от институтов [7, с. 21]. 

Это процесс глобальный и в пределах западного мира он не 

связан с качеством самих институтов, он связан с изменениями, 

происходящими в сугубо человеческой, личностной сфере 

общественной деятельности. Важнейшее измерение в этих 

глобальных изменениях – социально-антропологическое. Наиболее 

общая их характеристика – индивидуализация. Причем наряду с 

индивидуализацией, отделением индивида от социальных групп, 

происходит обеднение самих этих социальных групп, формирование 

их не по принципу заданности социальным статусом, происхождению, 

а по принципу добровольности, ассоциативности [8, с. 57]. 

Реализуя эту цель,  государства должны направлять свою 

деятельность на развитие конструктивного сотрудничества не только 

с существующими на европейском континенте структурами 
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безопасности, но и с постсоветскими межгосударственными, 

интеграционными и оборонными структурами – фактически, как 

показал опыт как древней, новой, так и новейшей истории, для неё 

должен стать доминантой принцип многовекторного сотрудничества 

с разной степенью интегративности или отстраненности, исходя 

исключительно из собственных кратко-, средне- и долгосрочных 

интересов. 

Несмотря на те преграды, которые ставят обстоятельства и время 

на пути к качественным формам интеграции при развитой системе 

национальной безопасности, мы имеем перед собой такую 

перспективу и необходимый для этого потенциал экономико- и 

политико-правовых возможностей. Чтобы трансформация была 

успешной, необходимы незаурядная порядочность, регулярная 

отчетность и регламентированная система ответственности за 

последствия своей деятельности в отношении общественного блага в 

сфере государственного управления. По сути, это задача общественно-

политическая, общая для всех постсоветских стран, как условие 

стабильной модели социально-экономической безопасности в 

структуре общей системы национальной безопасности и региональной 

интеграции. 

Культура демократии пока робко, но всё-таки явно пускает корни 

в переходных обществах постСССР, которые так долго отрицали ее. 

Однако из этих корней еще нужно что-то вырастить. Имеются в виду 

вопросы формирования стратегии эффективной безопасности в 

контексте стратегии социальной политики и национальной 

безопасности государства в условиях разновекторных 

интеграционных процессов с целью их согласования и 

взаимокооперирования. 

Вопрос заключается в том, чтобы политическая система и 

экономическая стратегия могли бы сделать людей способными 

выражать свои интересы и стремления таким образом, чтобы это 

позволило эффективно достичь сбалансированных и эффективных 

изменений. Демократия серьезно пострадала 6ы, если бы люди 

охладели к политике, разочаровались 6ы в ней из-за измен 

политиканов и трудностей изменений и занялись бы только заботами 

о повседневной жизни. Если бы такое произошло, политическое 

пространство стало бы открытым для популистов всевозможных 

сортов. К счастью, можно констатировать, что это не является главной 

тенденцией. Наоборот, мы видим демократическую культуру, которая 

постоянно растет на постсоветском пространстве. 
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Однако демократия – это нечто больше, чем структуризация 

госуправления и выборы. Демократия, как условие социальной и 

национальной безопасности, должна поддерживаться обществом, в 

котором существуют и процветают большое количество 

негосударственных организаций (речь идет об органах 

самоорганизации и самоуправления населения, церкви и других 

религиозных сообществах, профсоюзах, бизнесе, фирмах, 

благотворительных организациях, политических партиях, людях 

творческих профессий, издателях, просветительских обществах и 

т.п.), влияющих на государство. Чтобы гражданское общество было 

способно обеспечить основы демократии, в нём должны 

доминировать культура компромисса, уважение к меньшинствам и 

этика социальной и персональной порядочности и 

самоответственности [2, с. 58]. 
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УДК 316 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

 

© 2017 С.Н.Фоломеев (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье сделана попытка анализа существующих 

противоречивых тенденций в современном процессе межгосударственной 

политической интеграции, исследуется его динамика, вовлеченность России в 

этот процесс как в Европе и мире, так и на постсоветском пространстве, 

рассматриваются возможные перспективы, издержки и негативные последствия 

для России от участия в рискованных политических акциях. 

Ключевые слова: межгосударственная политическая интеграция, Россия, 

тенденции, риски перспективы. 

 

INTERSTATE POLITICAL INTEGRATION  

AND RUSSIA'S PLACE IN THIS PROCESS 

 

© 2017 S.N. Folomeev (Samara, Russia) 

 
Abstract. The article attempts to analyze existing contradictory trends in the 

current process of interstate political integration, examines its dynamics, Russia's 

involvement in this process both in Europe and the world, and in the post-Soviet area, 

examines possible prospects, costs and negative consequences for Russia from 

participating in risky political actions. 

Keywords: interstate political integration, Russia, trends, risks of prospects. 

 

Политологический словарь понимает под интеграцией 

политической «сплочение, слияние общественных, государственных 

структур в рамках государства или в более широкую 

межгосударственную общность. Межгосударственная интеграция 

политическая происходит путем создания новых институтов власти с 

передачей им части суверенных прав национальных политических 

органов. Интеграция политическая развивается на базе 

интернационализации всей общественной жизни, ускоряемой научно-

техническим прогрессом, возрастания взаимосвязанности народов и 

государств». В частности, «в Западной Европе, интернационализация 

экономической, политической, социальной и др. общественной 

деятельности достигает уровня, когда становится необходимым ее 

регулирование транснациональными институтами. Государства, 

вовлеченные в интеграционный процесс, передают часть своих 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

122 

 

властных полномочий. Качественной особенностью возникновения 

интеграционного комплекса в системе межгосударственных 

отношений является выделение особых региональных интересов, 

обособляющих данную группу стран из всей совокупности 

международных отношений, осуществление в рамках комплекса 

управления внутренними связями и внешними сношениями его 

участников, возникновение целостного комплекса на уровне 

политических систем участников интеграции» [1, c. 122-123]. 

Википедия рассматривает политическую интеграцию как 

«процесс сближения двух или более политических структур, 

направленный в сторону взаимного сотрудничества, в более узком 

смысле это формирование некоторого целостного комплекса 

политических систем на межгосударственном уровне. Одним из 

характерных результатов такой интеграции является объединение 

этих структур. При этом необходимо наличие как формальных, так и 

неформальных институтов для совместного решения каких-либо 

вопросов. Предполагается, что в интегрируемом сообществе 

повышается уровень трансакций между участниками интеграции и 

возрастание общности интересов и ценностей» [2]. 

Эти определения разделяют двадцать лет, но принципиальных 

различий мы здесь не найдем. Это говорит о том, что понимание 

политической интеграции как процесса за это время существенно не 

изменилось. Но менялись теория, подходы, формы интеграции и т.д. 

Межгосударственной политической интеграции на современном 

этапе посвящено большое число публикаций. История возникновения, 

развития и осуществления политической интеграции на примере ЕС 

кратко изложена в статье «Политическая интеграция: история, задачи, 

методы» [3]. 

Некоторые авторы рассматривают политическую интеграцию как 

часть процесса глобализации, выделяя, прежде всего, экономическую 

составляющую этого процесса (4 стадии) и лишь затем 5 стадию – 

собственно политическую интеграцию и создание единых 

политических институтов [4]. 

Особое внимание исследователи уделяют процессам интеграции 

на постсоветском пространстве. Е.А. Кузнецов, рассматривая вопросы 

экономико-политической интеграции, уделяя внимание интеграции в 

рамках СНГ, подчеркивает, что «скорой интеграции не получится» 

[5]. 

 В кандидатской диссертации Н.В. Соколовой отмечается 

необходимость политической интеграции на пространствах СНГ с 



Выпуск 7 – 2017, #2 (19) 

______________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

123 

 

дальнейшим углублением и расширением взаимодействия с Европой. 

В рамках СНГ отмечаются факторы, препятствующие интеграции: 

национальная разобщенность и отсутствие во многих государствах 

устоявшегося гражданского общества, в Белорусии – определенное 

противостояние российского и белорусского руководства. По мнению 

автора, к сдерживающим факторам политического сотрудничества 

Союзного государства Россия – Белоруссия относятся: наличие 

экономического кризиса, финансовая нестабильность, слабый рост 

промышленного производства, социально-экономическая ситуация. 

Не задействованы множество факторов, способствующих 

межгосударственной интеграции – глубокие исторические корни, 

психологическая общность людей, близость их менталитета, наличие 

единого языка, наличие многочисленных влиятельных национальных 

диаспор и землячеств. Указывается на взаимосвязь 

центростремительных процессов, происходящих в Европе и 

центробежных в рамках СНГ и российско-белорусского Союзного 

государства, говорится о заинтересованности лидеров СНГ в развитии 

политической интеграции, а не в создании видимости для успокоения 

общественности [6]. Достаточно объективно описывая 

существовавшие на тот момент проблемы на пути интеграции, автор 

не рассматривает в силу времени написания работы, возникшие 

тенденции в связи с присоединением Крыма, санкциями и 

антисанкциями и т.д. 

В более ранней диссертации  доктор политических наук 

В.В.Качалов, анализируя проблемы становления Союзного 

государства Белорусь − Россия,  берет на себя смелость утверждать, 

что «западно-европейская модель развития общества, 

ориентированная на свободный рынок с интенсивным производством 

и расширенным потреблением и основанная на принципе получения 

максимальной прибыли, вступает в противоречие с потребностями 

социокультурного развития человечества в долгосрочной перспективе 

и не соответствует перспективам развития восточнославянских 

народов». В силу специфики подхода к указанной проблеме он 

отмечает своеобразие восточнославянской цивилизации, а потому 

предлагаемый им путь интеграции пролегает через «смешанную, 

социально-ориентированную экономику», сочетание рыночных и 

нерыночных факторов, конкуренции и содружества, эффективности и 

справедливости и др., а тип союзного государства, по его мнению, 

должен обладать «конфедеративными и федеративными признаками». 

Одной из причин неудач он называет «слабость государства и 
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принижение его управляющей роли». В разделе научной новизны 

работы автор приходит к удивительному выводу: он утверждает, что 

«создан алгоритм исследования эффективности решения проблем 

Союзного государства», что «анализ поведения сложной 

общественно-политической системы…построен на системном анализе 

взаимодействия факторов, практически не поддающихся измерению, 

путем учета их причинно-следственных связей»! [7]. 

В кандидатской диссертации И.Л. Кирилкиной, написанной в это 

же время с несколько иных позиций рассматриваются этапы 

становления союзного государства России и Беларуси завершающиеся 

подписанием договора 1998 г. о создании союзного государства. 

Автор приходит к неутешительному выводу: «следует признать, что 

за редким исключением ни одно из положение Договора не было 

полностью реализовано. При этом процесс создания Союзного 

государства вступил в крайне сложный этап (а ряд исследователей 

даже именуют его кризисом). В 2000-2003 гг. в отношениях обеих 

стран не раз возникала напряженность, вызванная как объективными 

трудностями, так и грубыми ошибками и просчетами чиновников. Не 

выработана и оптимальная модель политического устройства 

Союзного государства». Характеризуя отношения после 1999 г., автор 

указывает на формирование умеренно-прагматической стадии: 

администрация Путина пытается вернуть России инициативу, 

уменьшить фактическое субсидирование Россией белорусской 

экономики, сохраняя (а в военной и военно-технической сфере 

наращивая) союзные отношения. Указывает она также на резкое 

сокращение по сравнению с периодом СССР товарооборота двух 

стран, что также определенным образом характеризует сложившиеся 

отношения [8]. 

В работах последующих авторов [9-18; 20] анализируются 

различные аспекты экономической и политической интеграции 

преимущественно на постсоветском пространстве, а также 

рассматриваются вопросы, связанные с европейской интеграцией, 

отмечаются проблемы экономического и политического 

взаимодействия. Однако эти и предшествующие работы не всегда 

могли предвидеть те процессы и тенденциы на постсоветском 

пространстве, не говоря уже о проблемах европейской интеграции 

России после 2014 г. 

Наибольшее число исследований посвящено теме политической 

интеграции России и Беларуси. Можно ли рассчитывать на развитие 

этого процесса в ближайшем будущем? Процесс, начавшийся в 90-е 
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гг. прошлого века, стоит на точке замерзания. Вот некоторые цифры 

для его осмысления. Бюджет Союзного государства в 2017 г. составил 

4.872.000,0 тыс. руб., причем Россия внесла 3.167.000,0 тыс. руб., а 

Беларусь – 1.705.000,0 тыс. руб. [19].Товарооборот между странами, 

по мнению президента А. Лукашенко в 2015 г. «обвалился на 40%», а 

в 2016 г. сократился еще на 10% (реально на 5,2 %) до 26,1 млрд. руб. 

(Накануне развала СССР товарооборот России и Белоруссии составил 

28,7 млрд. долл.). Экспорт из Беларуси в РФ вырос на 4% до 10,8 

млрд. руб., импорт из РФ в Беларусь сократился на 10,8% до 15,3 

млрд. руб. Товарооборот с Беларусью составляет 8% внешнеторгового 

оборота РФ. Эти цифры указывают, не говоря о политических 

амбициях лидеров обеих государств, на то, что процесс дальнейшей 

интеграции будет длительным, сложным, не всегда безоблачным, и 

скорее на ряде этапов имитационным. Белорусская сторона по-

прежнему будет стремиться к получению выгодных кредитов и 

проектов от России, не связывая себе руки такими политическими и 

экономическими обязательствами, которые бы могли нанести ей 

ущерб (экономический, политический, моральный) в отношениях с 

другими странами¸ и прежде всего с ЕС. Сокращение экономической 

помощи от России (в связи с экономической нестабильностью и 

санкциями), собственные проблемами в социально-экономической 

области, заставляют ее искать иные финансовые источники, в том 

числе и в европейских странах. Такие кредиты (вряд ли значительные) 

могли бы быть получены Белоруссией от международных 

финансовых организаций при условии либеральных экономических и 

политических преобразований в стране и доступе иностранных 

кампаний на белорусский рынок. На столь радикальные 

преобразования белорусский авторитарный режим не готов, но и 

отвергать пожелания реформ он не может, так как нуждается в 

финансах. Это заставляет его лавировать как в отношениях с Россией, 

так и Западом, выступать за урегулирование украинского конфликта, 

поддерживать отношения с Украиной, менее жестко преследовать 

собственную оппозицию, создавать видимость соблюдения прав 

человека. В этом Белоруссия схожа с Россией. Но политические 

амбиции лидеров обеих стран порой мешают развитию дальнейшего 

сотрудничества. Исходя из вышеуказанных цифр, Белоруссия не 

является ключевым экономическим партнером России в силу 

недостаточного уровня развития ее экономики, отсутствия новых 

технологий, недостаточной емкости ее рынка, нежелания белорусской 

стороны делиться собственностью с российским бизнесом и т.д. Она 
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интересует Россию в большей степени как военно-политический 

партнер в условиях дальнейшего расширения НАТО, как буфер между 

Россией и Западом. Даная российская позиция не противоречит 

белорусским интересам, так как является гарантией сохранения 

режима А. Лукашенко. Поэтому, несмотря на экономические 

разногласия, военное и военно-техническое сотрудничество и далее 

будет продолжаться и укрепляться вне зависимости от потепления 

или охлаждения отношений России с Западом, которому российское 

руководство на данный момент не склонно доверять. Опыт 

югославского конфликта заставляет Россию настороженно относиться 

к любым инициативам Запада в экономических и политических 

отношениях. 

Достаточно ревностно Россия относится и к подобным 

инициативам западных стран на постсоветском пространстве, считая 

эту территорию зоной своих экономических и политических 

интересов, продолжая играть взятую на себя еще в царское время 

имперскую роль, роль «старшего брата» в условиях СССР, ту роль, 

играть которую ей становится все трудней в условиях стагнирующей 

экономики, ВВП которой составляет лишь 2% мирового ВВП, 

отсутствия необходимых экономических и политических реформ. 

Стремление России к гегемонии на постсоветском пространстве, 

не подкрепленное реальной экономической мощью, заставляет ныне 

суверенные страны бывшего СССР либо дистанцироваться от участия 

в каких-либо совместных проектах, либо участвовать в них рамочно, 

не нанося ущерб суверенитету своих стран. Другие же страны 

находятся в полувассальной зависимости от экономических проектов 

и политических инициатив России, будучи крепко привязаны к ее 

военной колеснице. Третьи, опираясь на растущую экономику своих 

стран, выборочно сотрудничая с Россией в совместных 

экономических проектах, стараются не упустить выгод 

взаимодействия как с западными партнерами, так и с другими 

крупными игроками в регионе – Турцией и Китаем. Несмотря на то, 

что Россия пытается использовать в отношениях с ныне суверенными 

странами, прежде всего азиатского региона, факторы недавней общей 

истории, менталитета, русского языка как языка межнационального 

общения, это не дает значимой отдачи, кроме того, что жители этих 

стран, находясь в еще более сложной экономической ситуации, 

рассматривают Россию как место временного приложения своих 

трудовых сил, либо приобретения российского гражданства с той же 

целью, не желая в то же время интегрироваться в российское 
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общество. Через широко открытые шлюзы трудовой миграции к нам 

попадают криминальные элементы из этих стран, террористы, что 

явно не укрепляет безопасность страны и ее граждан. Здесь мы видим 

те же процессы и те же проблемы, которые возникли в Европе в связи 

с наплывом беженцев и трудовых мигрантов. Таким образом, эти 

процессы следует рассматривать не как интеграцию и взаимовыгодное 

и равноправное партнерство, а как хорошо известные в истории 

отношения колоний и метрополии, возникшие на иной почве. 

Что же касается попыток налаживания отношений России со 

странами Европы и США, то рано или поздно в них закончится 

период оледенения и наступит потепление, так как стороны несут 

экономические, политические, репутационные потери, причем Россия 

страдает от них больше, чем развитые страны, но все же ни та, ни 

другая сторона не хотела бы их нести по принципу лучше плохой мир, 

чем хорошая война. Но и признать собственное поражение в этом 

противостоянии лидеры западного мира не готовы. Это потеря 

«лица», так как были нарушены международные договоры, гарантом 

которых выступали США и европейские державы. Вероятно, они 

могли бы при определенных условиях закрыть глаза на 

присоединение Крыма (не признав этого юридически, как это было с 

Абхазией, Осетией, Приднестровьем и т.д., учитывая историческую 

принадлежность Крыма России), но Россия тогда должна отказаться 

от поддержки ЛНР и ДНР. Но в этом случае уже Россия теряет свое 

«лицо». Военного решения проблемы не существует. Возможно, как 

компромисс Россия соглашается на широкую автономию этих 

непризнанных республик в составе Украины, но это может выглядеть 

как поражение России, тем более, что никто не гарантирует от 

нарушения их прав. Присоединение их к себе выглядело бы 

политическим моветоном, да и у России нет достаточных средств на 

восстановление инфраструктуры этих республик. Пока России 

выгоднее оставить все как есть и продолжать торговаться с Западом, 

тем более, что в данных республиках население существенным 

образом пострадало от попыток Украины вернуть их в лоно своей 

государственности и не готово к автономии. Выступая за права 

жителей ДНР и ЛНР, России неплохо бы вспомнить про права 

коренного населения Крыма – крымских татар и постараться 

загладить ту историческую несправедливость, которую допустил 

СССР, игнорировала Украина и не торопится исправить Россия. Этот 

шаг укрепил бы позиции РФ среди населения полуострова, 

легитимизировал бы присоединение Крыма к России. 
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Украина также немного выиграла от попыток интеграции с ЕС: 

поддерживая ее политически и весьма скромно финансово, Европа не 

склонна разгребать проблемы Украины. Это ей придется делать 

самой, и лишь справившись с этими проблемами, она получает шанс 

на реальную интеграцию с ЕС. Пока же процесс носит сугубо 

политический характер. Украина нужна Западу лишь как фактор 

сдерживания гегемонистских устремлений России в регионе. У ЕС в 

настоящее время достаточно своих проблем, чтобы серьезно 

поддерживать Украину экономически. Такой политической воли у 

руководства ЕС сейчас нет, и вряд ли будет в дальнейшем. 

Таким образом, говоря о межгосударственной политической 

интеграции на постсоветском пространстве, в большей степени, 

приходится говорить о дезинтеграционных процессах, чем о 

перспективах интеграции. 
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«ИМПЕРСКОЕ НАСЛЕДИЕ» ИЛИ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?:  

РОССИЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

© 2017 М.С. Чирков (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье обосновываются экономические возможности и 

политические реалии в интеграционном процессе на постсоветском пространстве. 

Автор полагает, что тезис об имперском наследии в политике современной 

России, и её стремление доминирования на постсоветском пространстве, 

принципиально ошибочен. Для этого у России нет значительных экономических и 

политических возможностей. Да и реализация проекта «СССР 2.0» сегодня 

категорически нереальна. Отмечается, что будущее постсоветских республик 

видится в тесных интеграционных процессах экономического характера, 

предпосылки для которых объективно существуют, несмотря на политические 

конфликты и вызовы современности. 

Ключевые слова: социальные инновации, Россия, интеграция, 

экономические преобразования, постсоветские республики, политические 

конфликты. 

 

"THE IMPERIAL HERITAGE" OR COMMON SENSE: RUSSIA, 

EUROPEAN AND EURASIAN INTEGRATION 

IN THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

© 2017 M.S. Chirkov (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article substantiates economic opportunities and political realities 

in the integration process in the post-Soviet space. The author believes that the thesis 

about the imperial heritage in the politics of modern Russia, and its desire to dominate 

the post-Soviet space, is fundamentally wrong. For this, Russia does not have 

significant economic and political opportunities. To implementation of the project 

"USSR 2.0" today is categorically unrealistic. It is noted that the future of the post-

Soviet republics is seen in close integration processes of an economic nature, the 

prerequisites for which objectively exist, despite the political conflicts and challenges of 

our time. 

Keywords: social innovations, Russia, integration, economic transformations, 

post-Soviet republics, political conflicts. 

 

В начале XXI в. РФ вступила в новый этап своего развития. 

Президентство В.В. Путина, хотя и не представлявшее кардинального 
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разрыва с предыдущим правлением Б.Н. Ельцина, тем не менее, 

породило надежды на скорейшее решение важнейших вопросов 

внутреннего развития страны. Не осталась в стороне и 

внешнеполитическая повестка дня. Твердые шаги в защиту 

национальных интересов страны вкупе с принятой программой 

модернизации вооруженных сил вызвали бурную реакцию на Западе, 

который усмотрел в этих действиях желание усилить позиции России 

на международной арене. После знаменитой «мюнхенской речи» 

Путина в 2007 г. появились опасения в возрождении «имперского 

величия», а военно-дипломатический кризис на Украине в 2014 г. 

впервые за всю постсоветскую историю России привел к политике 

санкций (ограничений), направленных на сдерживание нашей страны. 

«Добавило масла в огонь» и вступление РФ в войну против так 

называемого Исламского государства (организация, запрещенная в 

России) на территории Сирийской Арабской Республики в 2015 г., где 

к тому времени уже действовала коалиция западных стран. Сегодня 

граждане России стали свидетелями беспрецедентной 

информационной атаки на свою страну, предпринятой странами 

Запада. Россия стала своеобразным «жупелом», которым пугают 

общественное мнение в Европейском Союзе и в США. Нынешнее 

российское руководство виновато во всех мировых проблемах, 

начиная от жертв химических атак в Сирии и заканчивая хакерскими 

вылазками с целью повлиять на итоги президентских выборов в США 

и странах Евросоюза. 

Весьма оживленную дискуссию на Западе сегодня вызывают 

утверждения, что Россия активно борется с европейской интеграцией 

и активно препятствует включению в «единую Европу» новых 

государств, в том числе и некоторых бывших союзных республик. 

Сегодня сложно спорить о важности перспектив европейского 

объединения в условиях набирающей силу экономической 

глобализации. С одной стороны, свободное движение капиталов, 

товаров, рабочей силы являются несомненным преимуществом 

европейского рынка, создают прекрасные условия для дальнейшего 

роста экономики Старого света. По состоянию на 2017 г. в состав 

Европейского Союза входит 27 стран, среди которых и три бывших 

советских республики – Латвия, Литва и Эстония. Кажется, 

экономический потенциал такого объединения должен быть, 

несомненно, высок, как и уровень жизни в ЕС. Не менее 

привлекательной выглядит и политическая составляющая идеологии 

Евросоюза: следование фундаментальным ценностям западной 
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демократии посредством соблюдения прав человека и приобщения к 

традициям гражданского общества. С другой стороны, во многих 

странах Евросоюза активно набирает обороты кампания 

«евроскептиков», которые ставят под сомнение необходимость 

углубленной интеграции. Пока на данный момент их самым 

значительным успехом стали результаты референдума в 

Великобритании 23 июня 2016 г., положившие начало так 

называемого Brexit – процедуре выхода Туманного Альбиона из 

состава ЕС. Серьезные позиции «евроскептики» имеют во Франции, 

Италии, Греции, Швеции, Дании. Несмотря на это, ряд постсоветских 

республик (как правило, испытывающие серьезные экономические 

проблемы) в последнее десятилетие активизировал свои усилия по 

интеграции с ЕС. В 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС 

подписали Грузия, Молдавия и Украина. Казалось бы, на этом можно 

было бы поставить точку: стратегическая цель этих стран достигнута, 

и Россия не смогла им в этом никак помешать. Однако тема 

«препятствования интеграции» продолжает оставаться актуальной во 

многих странах и западной, и восточной Европы. Так, председатель 

Европейского Совета Д. Туск заявил в октябре 2016 года, что 

стратегией России является ослабление Евросоюза [2]. Президент 

Украины П. Порошенко в апреле 2017 года обвинил Россию в 

желании «столкнуть ЕС с горы» и «построить альтернативную 

Европу» [9]. При этом практически никто из европейских лидеров не 

попытался хотя бы проанализировать аргументы, которые выдвигает 

российское политическое руководство для объяснения своей позиции 

по расширению ЕС. 

Между тем, общепризнанным является тот факт, что европейская 

интеграция давно перестала быть исключительно экономическим 

фактором, а вышла на принципиально новый уровень – 

геополитический [6, с. 89]. Россия у своих границ получила не просто 

объединение хозяйствующих субъектов, координирующих свои 

действия; а реальное надгосударственное объединение стран, 

большинство которых объединены еще и на уровне военной 

интеграции – блока НАТО. Североатлантический альянс, в отличие от 

Организации Варшавского договора, не был распущен с окончанием 

«холодной войны», а продолжает уверенно существовать и поныне; 

причем входят в него не только европейские страны, но также США и 

Канада. Стоит ли удивляться, что Россия в такой ситуации не хочет 

равнодушно наблюдать дальнейшее продвижение к своим границам 

такого гиганта, который по сумме военного и экономического 
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потенциалов многократно ее превосходит? Дискуссии и споры вокруг 

реакции России на расширение границ ЕС и НАТО на восток 

происходят в обстановке фактического состояния «холодной» 

политической, экономической и информационной войны между 

Российской Федерацией и евроатлантическими структурами, 

начавшейся в 2014 году. Вопрос о взаимоотношениях проектов 

европейской и евразийской интеграции в нынешних условиях 

приобретает особую остроту и актуальность. 

Основное содержание активно пропагандируемой ЕС 

Европейской политики соседства по отношению к государствам 

постсоветского пространства состоит в стратегии сдерживания 

России, коллективном противостоянии возможностям ее лидерства в 

ареале бывшего СССР. При этом главный акцент делается на 

выстраивании «особых отношений» со странами СНГ и недопущении 

формирования регионального союза этих независимых государств под 

эгидой России. Евросоюз сознательно исключает Россию – 

центральное государство в геополитической структуре постсоветского 

пространства – из участия в Политике соседства, а переговоры по 

новому долгосрочному Соглашению между РФ и ЕС ведутся без учета 

этого фактора. Заявляя о своей главной цели – создании Европы «без 

разделительных линий», – Евросоюз на деле выстраивает новый 

раздел на европейском и евразийском пространствах между Россией и 

другими странами СНГ. Эти страны усиленно втягиваются в сферу 

влияния внешней политики ЕС и США с помощью многообразного 

инструментария, получившего название «мягкой силы» [4]. 

Крайне негативно страны Запада реагируют на попытки России 

выступить в качестве центрального звена новой волны экономической 

интеграции на пространстве бывшего СССР (после фактической 

неудачи первой волны, запущенной еще в 1990-е гг.). Заметим, о 

политической интеграции сегодня и речи не идет. Даже Союзное 

государство России и Белоруссии, созданное ещё в 1996 г., не имеет 

признаков политического объединения [12, с. 59]. Основой 

взаимоотношений двух государств является лишь экономическое, 

культурное и военное сотрудничество. При этом Белоруссия имеет 

свою точку зрения по целому ряду вопросов, которые периодически 

выливаются в острые споры между двумя странами (нефтегазовые, 

мясомолочные, фруктовые «войны»). Можно ли в данном случае 

говорить о попытках доминирования России в Союзном государстве, 

если многие проблемы решаются исключительно на уровне 

президентов и глав правительств путем многомесячных переговоров и 
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консультаций? Несомненно, нет. Каким же образом можно 

охарактеризовать отношения с другими постсоветскими 

республиками, которые входят лишь в объединения экономического 

характера или не принимают вообще в них никакого участия?  

Начнем с того, что на сегодняшний день при участии России 

существует лишь одно объединение экономического уровня. Это 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), возникший в 2015 г. на 

базе Таможенного союза. В настоящий момент в ЕАЭС входят 

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они формируют 

единое экономическое пространство, приводят к единому 

знаменателю таможенное законодательство [5, с. 5]. Однако договор о 

создании ЕАЭС носит компромиссный характер, актуальные вопросы 

по созданию единого финансового регулятора, по политике в области 

торговли энергоносителями, а также по проблеме существования 

изъятий и ограничений в торговле между участниками союза не были 

решены, а отложены до 2025 г. или на неопределённый срок [10]. Что 

же касается политической интеграции, то по этому вопросу все 

стороны проявляют твердую убежденность в преждевременности 

подобных процессов. Так, представители Казахстана неоднократно 

призвали не спешить с «политической составляющей» и 

сосредоточиться на экономических вопросах интеграции, поскольку 

любые интеграционные проекты возможны только «при условии 

соблюдения главного принципа – уважения суверенитета государств-

участников». Именно по этой причине казахстанская сторона назвала 

преждевременной подготовку проекта меморандума о концепции 

межпарламентского органа и отказалась от каких-либо политических 

заявлений. Подобные мнения высказывали и представители 

Белоруссии. Каким же образом Россия может влиять на процессы, 

происходящие в странах ЕАЭС, если у нее для этого нет никаких 

соответствующих экономических рычагов?  

Тем не менее, на Западе создание ЕАЭС и вступление в него 

новых государств было воспринято как попытка создать новое 

государственное объединение из постсоветских республик. Так, в 

декабре 2012 г. тогдашний госсекретарь США Х. Клинтон заявила: 

«Мы отмечаем некий сдвиг в сторону повторной советизации региона, 

но, конечно, это не будет называться именно так. Это будет 

называться Таможенным союзом, Евразийским союзом или что-то в 

этом роде. Мы знаем, в чём заключается цель, и мы стараемся 

разработать эффективные способы того, как замедлить это или 

предотвратить это» [3]. Однако потенциальные результаты 
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объединения и сегодня неочевидны, дальнейшие перспективы пока 

сложно рассчитать. ЕАЭС – это молодой и сложноформирующийся 

механизм, кому он может создать проблемы в таком виде, непонятно.  

Одна из серьезных тем российско-европейских отношений до 

2014 г. – это присоединение Украины к Европейскому союзу в 

качестве ассоциированного члена [1, с. 64]. И здесь Россия не чинила 

никаких препятствий соседу, уважая его суверенный выбор. Задача у 

российского руководства была одна: при подписании договора 

ассоциации с ЕС учесть экономические интересы РФ. Украина как 

один из важнейших торговых партнеров России, являлась членом 

Зоны свободной торговли, а благодаря договору с ЕС переходила 

благодаря этому договору в другую экономическую реальность. 

Ассоциация с ЕС предусматривала новые «правила игры», в том числе 

и на российском рынке. Россия, как известно, в Европейский союз не 

входит, и, следовательно, должна была защитить свой внутренний 

рынок от европейской продукции, которая на Украину теперь могла 

ввозиться беспошлинно. Однако и Украина, и ЕС отказались 

обсуждать с Россией данную проблему, вследствие чего Россия 

приняла меры протекционистского характера без каких-либо других 

договоренностей. Где здесь «экспансионизм» и желание диктовать 

волю своему восточному соседу? 

Вопрос, наверное, нужно поставить совершенно другим образом 

– насколько самой Украине выгодно присоединиться к ЕС, разрушив 

до основания традиционные экономические отношения с Россией? 

Начнем с того, что договор об ассоциации с Евросюзом – это все-таки 

не вступление в Евросоюз. Общественное мнение Украины убедили, 

будто Соглашение об ассоциации даст перспективу членства в ЕС. На 

самом деле предоставление статуса членства условия Соглашения 

никак не гарантируют и даже не предполагают. Перспектива стать 

полноправным членом ЕС крайне туманна: напомним, что Турция 

подписала договор об ассоциации еще в 1963 г., но за пятьдесят с 

лишним лет так и не смогла приблизиться к Европе. Большинство 

экспертов сходятся во мнении, что Украина еще долго не будет 

соответствовать необходимым для этого критериям, более того – 

вследствие событий 2014-15 гг. это положение только усугубилось. 

Целый ряд европейских политиков уже после подписания Соглашения 

выразили сомнение, что Украина вообще когда-либо вступит в 

Европейский союз. Экономические реалии Украины сегодня таковы, 

что конкурировать с европейскими товарами и услугами она не 

может. Страна вступила в стадию деиндустриализации, потери 
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традиционных рынков и колоссального снижения жизненного уровня 

населения. «Финансовая игла», на которую «посадили» Украину 

международные финансовые организации, способствует только лишь 

увеличению внешнего долга, а иностранные инвестиции – крайне 

невелики. Аналогичная ситуация складывается и в других 

постсоветских республиках – Грузии и Молдавии. За период 2011–13 

гг. Евросоюз предоставил Молдавии грантов на общую сумму всего 

лишь 500 млн. евро, при том, что сферы расходования этих средств 

было конкретно прописаны [11]. На деле Евросоюз стремится 

превратить указанные страны в подчиненных партнеров, чтобы 

максимально полно использовать преимущества монопольного 

влияния в этих республиках, не беря при этом на себя никаких 

обязательств, которые накладывало бы на ЕС формальное членство 

стран. 

В то же время гипотетическое членство Грузии, Молдавии и 

Украины в ЕАЭС помогло бы вернуть традиционные рынки сбыта 

продукции и принести, по подсчетам экономистов, серьезные выгоды. 

В той же Украине, в первую очередь выиграли бы 

высокотехнологичная промышленность (например, авиастроение) и 

аграрный сектор, а также появилась бы реальная возможность снизить 

цены на российские энергоносители [8]. Подобные выгоды оценила и 

Молдавия, которая заявила в апреле 2017 г. о присоединении к ЕАЭС 

в качестве наблюдателя [7]. Как же можно в таких условиях говорить 

о том, что Россия не готова к «равноправному партнерству», а 

стремится доминировать на постсоветском пространстве, мешает 

республикам интегрироваться с Европейским союзом? Налицо 

искажение фактов в угоду политической конъюктуре тех сил, которые 

сегодня определяют политику в некоторых постсоветских 

республиках. К тому же, человек, как говорится, жив «не хлебом 

единым», т.е. не только экономические процессы определяют его 

бытие. Существуют общие история и культура, поскольку некоторые 

народы, интегрированные сегодня в Евросоюз, жили на протяжении 

200-300 лет вместе с Россией. Игнорировать этот фактор нельзя, ибо 

культура во многом определяет образ жизни [13, с. 353]. 

Таким образом, говорить о том, что «имперское наследие» не 

изжито в современной России, а сама страна стремится занять 

доминирующие позиции на постсоветском пространстве, на наш 

взгляд, в корне неправильно. Для этого у России нет значительных 

экономических и политических возможностей. Да и реализация 

проекта «СССР 2.0» сегодня категорически нереальна. Будущее 
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постсоветских республик нам видится в тесных интеграционных 

процессах экономического характера при отсутствии политической 

составляющей; в условиях, когда нет и не может быть никакой 

доминирующей страны. Предпосылки для такой интеграции 

существуют, их реализация способна обеспечить необходимые 

условия для повышения жизненного уровня народов, проживающих 

на территории бывшего СССР. 
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РЕЦЕНЗИИ 

_______________________________ 

 

ЧЕЛОВЕК И ТРЕТЬЯ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

© 2017 Г.М. Самостроенко (Орёл, Россия) 

 
Рецензия на монографию Г.Я. Узилевского «Человек, третья  

научно-техническая революция и природа управления» 

(Орел: Изд-во ОФ РАНХ и ГС, 2016. 364 с., 11 таблиц, 1 рис., 475 ссылок). 

 

PERSONALITY AND THIRD  

OF SCIENTIFIC-TECHNICAL REVOLUTION  

 

© 2017 G.M. Samostroenko (Orel, Russia) 
 

(Review of G.Ya. Uzilevsky’s Book “Personality, Third of Scientific-Technical 

Revolution and Nature of Management”, 2016) 

 

Структуру монографии образуют предисловие, пять глав, 

послесловие, расширенное оглавление на русском и английском 

языках. Книга направлена на познание природы управления и 

исследование государственного управления и общественного 

управления в свете метафизической методологии научных 

исследований с учетом противоречивых потенциалов Homo и 

результатов третьей научно-технической революции. 

В предисловии вначале рассматривается выявленная автором в 

70-80-е гг. ХХ в. универсальная структура невербальных языков и 

кодов, естественных языков, фреймов и эволюционно развившихся 

искусственных языков. В нее входят два уровня: 

абстрактный уровень, состоящий из грамматики и синтаксиса; 

конкретный уровень, являющий словарь, который отображает 

лексику того или иного языка или кода. 

Она являет собой невидимую присущую Человеку совокупность 

программ, порождающих видимые тексты. Сопоставление структур 

текстов, присущих слабо изученным знаковым образованиям типа 

библиографических записей, текстов волшебных сказок и др., с их 

часто повторяющимися компонентами, содействовало выявлению им 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23443885
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библиографического языка, языка волшебных сказок, языка 

геометрических изображений и др. (с. 13-14). Это процедура стала 

основой формирования автором антропо-семиотического 

синтетического подхода «снизу вверх» и «сверху вниз» (с. 26, 106, 118 

и др.). Эта закономерность, характерная для пользовательского 

интерфейса современных человеко-компьютерных систем, привела к 

разработке начал эргономической семиотики. Новое направление 

вызвало у Г.Я. Узилевского интерес к Человеку как носителю 

указанных выше знаковых средств, который изучается 

феноменологической наукой как явление чувственного мира, как 

текст или самоорганизующийся текст. 

В результате появились метафизическая антропологическая 

семиотика, метафизическое направление в организационном 

поведении, весомые заделы в формировании метафизической 

кибернетики, метафизической политологии, метафизической 

социологии и др. Они привели автора к разработке метафизической 

методологии на основе созданного им подхода. 

На ее основе началось исследование Человека в контексте 

всеобщего, особенного и единичного (подобным образом исследуются 

миры животных и растений, социальный и технический миры, с 

позиции всеобщего и единичного изучаются Космос и Природа), как 

произведение умопостигаемого и чувственного мира, как посредника 

между Космосом и Природой, как создателя и разрушителя 

социального и технического мира, обладающего потенциальными 

гармониями, потенциальными и реальными противоречиями. 

Отмечу, что в плане всеобщего Homo представлен родовым 

человеком и человеческим родом. 

Для исследования личности с позиции всеобщего и особенного 

автором было введено в научный оборот понятие «символическая 

личность». 

Влияние третьей научно-технической революции на мировое 

сообщество, раскрытое в предисловии, изложим в виде таких 

следствий, как: 

стремительная временная динамика смены общественных, 

политических, социальных, технологических и экономических 

процессов в течение двух-пяти лет, требующая проявления в людях 

присущих им методологий, методов, приемов и установок и 

приобретения знаний, умений и навыков; 

триада «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <–

–> будущее», открывающая новые перспективы в познании 
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Универсума планеты Земля, глубинных связей между объектами и 

субъектами умопостигаемого и чувственного мира; 

обусловленный ею кризис мировой феноменологической науки, 

которая, исследуя явления чувственного мира, теперь не в состоянии 

раскрывать долгосрочные сущности, присущие объектам 

умопостигаемого мира и объектам умопостигаемого и чувственного 

мира; 

выход на переосмысление природы управления и исследование 

государственного управления и общественного самоуправления как 

его типов. 

Во втором параграфе первой главы рассматриваются истоки 

метафизического этапа эволюции науки и процесс его становления в 

России с конца 80-х гг. ХХ в. до начала второго десятилетия нового 

столетия. Раскрываются потенциалы метафизической методологии, 

обладающей концептуальным аппаратом, аксиоматикой, 

особенностями, принципами, отличиями, системой эмпирических 

обобщений и собственным методом. 

Отмечу, что новой методологии присущи следующие 

подвергнутые анализу родовые понятия: 

эмпирическая реальность; 

уховное, ментальное, социальное, пространственно-временное, 

материальное образование в виде метафизических начал; 

сверхсложная система; 

деятельность.  

Показана их глубинная связь с такими понятиями, как 

«всеобщее», «особенное» и «единичное». 

В третьем параграфе были системно представлены 18 

сущностных характеристик модели Универсума планеты Земля. Она 

выступает как сверхсложная противоречивая шестиуровневая 

система, обладающая прямыми и обратными связями между ее 

компонентами и элементами. 

Четвертый параграф был направлен на познание Человека как 

творца третьей научно-технической революции и раскрытие природы 

технологических укладов в контексте четырех родовых понятий 

метафизической методологии. Было установлено, что характеристики 

Универсума приложимы к технологическому укладу, исследуемому в 

контексте всеобщего и особенного. Был дан анализ стремительной 

временной динамике смены основных процессов в мировом 

сообществе в диапазоне от двух до пяти лет. Она привела автора 
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монографии к созданию триады «программное прошлое <––> 

краткосрочное настоящее <––> будущее». 

В пятом параграфе были выявлены две внешние и восемь 

внутренних детерминант мирового кризиса феноменологической 

науки, вызванных влиянием третьей научно-технической революции 

на мировое сообщество. 

Во второй главе были решены следующие задачи: 

рассмотрено метафизическое осмысление потенциалов родового 

человека и его видов, человеческого рода и его видов; 

раскрыты позитивные и негативные потенциалы символической 

личности родового человека и его видов. 

Обратимся к видам родового человека. метафизической 

методологией они подразделяются: 

по гендерному признаку на мужчин и женщин; 

по возрастному признаку на поколения, живущие в одно 

историческое время.  

К ним мы относим: 

молодежь как инновационное поколение; 

поколение «золотого возраста, отвечающее за обновление 

традиций; 

поколение среднего возраста, ответственное за развитие мужчин 

и женщин как представителей видов родового человека по гендерному 

признаку, а также молодежи и поколения золотого возраста (с. 67). 

Согласно новой методологии к видам человеческого рода 

относятся: 

по признаку максимального содействия становлению, развитию и 

функционированию представителей видов родового человека и 

человеческого рода: семья; 

по этническому признаку: этносы, народы, нации; 

по конфессиональному признаку: конфессиональные группы; 

по профессиональному признаку: профессиональные группы; 

по общественно-экономическому признаку: классы и страты. 

Подчеркну, что предложенная Г.Я. Узилевским типология видов 

весьма актуальна в связи с необходимостью в настоящее время 

максимально учитывать программное прошлое и триаду 

«программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> 

будущее». 

Им показано, что феноменологической наукой не выявлены 

присущие родовому человеку, человеческому роду и их видам 

потенциальные гармонии и потенциальные противоречия. На мой 
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взгляд, этот факт говорит о том, что до сих пор исследователи не 

смогли определить ту общественно-экономическую формацию, 

которая в отличие от капитализма стимулировала бы переход 

потенциальных гармоний в реальные и всячески препятствовала бы 

превращению потенциальных противоречий в реальные образования. 

Рассмотрим символическую личность. В ее состав включены 

духовная, анти-духовная сфера и менталитет. В духовную сферу 

входят самость, нравственный идеал; духовность, методология 

деятельности, живого созерцания, общения и мудрость. Для 

духовности характерны высшие нравственные принципы, 

нравственные характеристики, нравственные архетипы, высший 

творческий половой отбор и подбор и другие образования. Анти-

духовная сфера включает в себя программы безнравственных 

архетипов и вырожденного полового отбора и подбора (с. 84-85). 

Очевидно, что между духовной и анти-духовной сферами 

существуют реальные противоречия, вызванные тем, что создаваемая 

людьми система управления не учитывала и не учитывает 

противоречивую природу Человека, вызванную снятием ограничений 

на духовную, ментальную, социальную, пространственно-временную 

деятельность и интимную жизнь. Отмечу, что внешняя политика 

США явно содействует этому процессу. Это привело к 

распространению духовно-нравственной болезни в мировом 

сообществе. 

Опираясь на результаты исследований сердца, проводившихся 

учеными США, автор пришел к весьма интересному выводу. Оно 

является центром управления, направляемым нравственно 

ориентированным и интеллектуальным развитием всех других систем 

Человека (3.2 рассматриваемой главы). Уместно сказать, что в сердце 

«обитают» программы духовной и анти-духовной сфер. Эволюционно 

оно стремится к стимулированию доминирования духовной сферы над 

анти-духовным образованием. 

В этой связи особого внимания заслуживают раскрытые Г.Я. 

Узилевским четыре архетипа Духовного метафизического начала. 

Будучи основанными в процессе эволюции на взаимодействии 

альтруистического, эгоистического, этического и эстетического начал, 

они априорно заданы личностям конкретных людей для реализации их 

деятельности в гармоничной творческой обстановке. Их компоненты 

обладают потенциальными гармониями и потенциальными 

противоречиями. В том случае, если внешняя среда не адекватна 
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потенциалам символической личности, то в них может произойти и 

происходит переход потенциальных противоречий в реальные.  

Исследуя потенциалы методологии деятельности, живого 

созерцания и общения, автор обосновал, что ей присуще мягкое 

управление: 

нравственно-ориентированной деятельностью рассудка и 

бессознательного; 

"проявлением и развитием методов, способов, приемов и 

установок для активной адаптации интеллекта конкретного человека и 

менталитета конкретных социальных групп к решению проблем, 

вызванных динамично изменяющейся средой» (с. 107). 

Второе направление нацелено на проявление и 

функционирование следующих присущих Homo видов мышления и 

характерных для них методов: 

«трансрациональное мышление и свойственный ему метод 

абдукции; 

трансцендентальное мышление и присущий ему метод индукции; 

абстрактно-конкретное мышление и характерный для него метод 

дедукции» (с. 108). 

Изложенное говорит в пользу обоснования и исследования 

автором мудрости как синтеза духовности с методологией 

деятельности, живого созерцания и общения (3.3.3).  

Успешная попытка осмысления природы управления была 

осуществлена в третьей главе. Второй параграф был направлен на 

раскрытие появления и распространения антиномий в мировом 

сообществе США, ставшими мировым лидером после развала СССР. 

Первая антиномия между реальным и финансовым сектором 

экономики возникла в этой стране*, поскольку финансовая и 

политическая элиты, стремясь к мировому господству, не приняли во 

внимание новые направления развития социального, технического 

мира, цивилизаций, экономики и т.д., возникшие под влиянием 

третьей научно-технической революции (с. 139-140).  
______________________________________ 

*Отмечу, что в 2016 г. эта антиномия четко проявилась на выборах 

президента США.  Основная борьба развернулась между представителем 

реального сектора экономики и промышленного капитала миллиардером Д. 

Трампом и представителем финансового сектора и финансового капитала Х. 

Клинтон. 

Затем разнообразные антиномии, распространившись в мировом 

сообществе, превратились во внутренние и внешние детерминанты 

кризиса Универсума и других мировых кризисов.  Этот факт вывел 
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автора монографии на необходимость переосмысления природы 

управления (третий параграф). 

В четвертом параграфе были выявлены восемь внутренних и пять 

внешних факторов природы управления. Среди семи внутренних 

истоков, раскрытых Г.Я. Узилевским, отметим: 

свойство сердца быть центром управления, направляемым 

становлением, развитием и осуществлением всех процессов, 

происходящих во всех других системах конкретного человека, на 

основе взаимодействия с априорно заданными программами четырех 

архетипов Духовного начала; 

цели социальных систем, являющихся индикаторами управления 

нравственно-ориентированным развитием этих образований; 

новый разработанный им вариант системы этических ценностей, 

которая может стать исходным моментом формирования системы 

ценностей институтами российского общества и со временем 

превратиться во внутреннюю форму управления; 

«программное прошлое как исходный момент управления 

Стратегиями развития стран, регионов, городов, сельских поселений и 

других объектов на долгосрочную перспективу. 

Пятый параграф был направлен на системное раскрытие 

управления как свойства Универсума. В шестом параграфе было 

проведено сопоставление метафизической модели управления как 

свойства Универсума с феноменологической моделью управления. 

При обобщении результатов, изложенных в третьей главе, 

автором были сведены в систему выявленные им архетипы 

Универсума.   

Рассмотрим содержание четвертой главы. Во втором параграфе 

кратко раскрывается развитие представлений о государственном 

управлении и общественном самоуправлении на Западе и в России. 

Выяснилось, что мыслители и исследователи Запада, начиная с 

Платона и Аристотеля, не вышли в процессе осмысления и 

исследования природы управления и государства как его формы из 

пространства феноменологических представлений о них. 

В этой связи Г.Я. Узилевским было отмечено, что взгляды С.Н. 

Булгакова на хозяйство содействовали ему в интерпретации 

управления как свойства Универсума и его определения на основе 

четырех родовых понятий с позиций метафизической методологии (с. 

203-204 и пятый параграф третьей главы). Им подчеркнуто, что 

наследие Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, С.Л. Франка 

полезно «использовать в контексте управленческой парадигмы в 
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процессе создания Стратегий развития независимой России на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу» (с. 204). 

В третьем параграфе было раскрыто своеобразие научно-

технической революции, обусловленное результатами исследований в 

информатике, искусственном интеллекте, кибернетике, лингвистике, 

программировании, человеко-компьютерном взаимодействии и 

других дисциплинах. 

Они содействовали разработке и быстрому распространению 

информационных, интеллектуальных, наукоемких, управленческих и 

других технологий, основанных на распределении «ролей» между 

профессионалами, персональными компьютерами и 

пользовательскими интерфейсами. Первые творчески решают 

проблемы и задачи, вторые выполняют на основе формализованных 

программ стереотипную интеллектуальную работу, третьи 

занимаются общением с творческим человеком для передачи заданий 

специализированным программам. 

Данная технологическая процедура привела к быстрейшему 

решению сложных и сверхсложных научно-технических задач и, тем 

самым, вызвала стремительную временную динамику смены 

основных процессов в мировом сообществе. Новые технологии, став 

катализаторами этих процессов, выступающих как явления и 

обладающих краткосрочными сущностями, вызвали сущностные 

перемены в мировом сообществе, большинство из которых не смогла 

выявить феноменологическая наука (с. 215). 

Стремительная временная динамика привела автора к 

своевременному выводу: необходимо максимально использовать 

перинатальный период, младенчество и раннедетский период для 

проявления в ребенке программ Духовного начала, 

трансрационального, трансцендентального и абстрактно-конкретного 

мышления (3.2. четвертой главы). 

Им были раскрыты видовые отличия шестого технологического 

уклада, которые будут весьма полезными для инновационного 

развития данного образования, государственного управления и 

общественного самоуправления (с. 225-226). 

Обратившись вновь к архетипам Духовного начала, он указал на 

то, что в настоящее время появились условия их использования для 

формирования в России сверхсложной системы управления, 

состоящей из системы государственного управления «сверху вниз» и 

системы общественного самоуправления «снизу вверх» (с. 233).  
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В четвертом параграфе были критически рассмотрены 

феноменологические представления В.Е. Лепского и его коллег о 

седьмом технологическом укладе на основе социогуманитарной 

эргономики в контексте постнеклассической науки, 

постнеклассической рациональности и с учетом особенностей 

управления и прогнозирования развития РФ. 

Отмечено, что в их работах не выявлены внутренние и внешние 

детерминанты шестого технологического уклада, которые, 

обусловливая направленность его внутреннего развития, 

предопределяют тенденции седьмого уклада (с. 234-236). 

На основании пристального знакомства с монографией В.Е. 

Лепского делается вывод, что рассмотренные им подходы к 

исследованию субъектов управления в свете классической, 

неклассической и постнеклассической рациональности полезно 

использовать лишь для решения множества конкретных проблем 

краткосрочного настоящего. 

Обратимся к пятой главе. Во втором параграфе были раскрыты 

позитивные перемены в мировом сообществе, вызванные влиянием 

третьей научно-технической революцией на него, а также негативные 

перемены, которые возникли в нем в процессе ее развития под 

воздействием разнообразных антиномий (с. 245-247). Анализ перемен 

указал на необходимость переосмысления природы государственного 

управления и общественного самоуправления.  

Архетипы Универсума и Духовного метафизического начала 

были рассмотрены как внутренние детерминанты становления и 

развития государственного управления и общественного 

самоуправления, а сущностные характеристики как внутренние 

факторы их становления и развития. Эти образования, являясь типами 

управления, исследуются но основе четырех родовых понятий и в 

контексте всеобщего, особенного и единичного. 

Отмечена гиперболизация государственного управления в связи с 

доминированием вырожденного эгоистического начала, 

препятствующего проявлению потенциалов других начал. 

Третий параграф был нацелен на ре-интерпретацию 

государственного управления и общественного самоуправления в 

свете метафизической методологии. Была установлена полезность 

применения: 

системы аксиоматических положений данной методологии как 

исходного момента, источника, движущей сила и критерия оценки 
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развития и функционирования государственного управления и 

общественного самоуправления; 

системы ее особенностей как глубинных оснований 

переосмысления указанных выше образований. 

В четвертом параграфе автором была дана интерпретация целям, 

свойствам, сверхзадачам, задачам и функциям государственного 

управления и общественного самоуправления с учетом 

стратегического, тактического и оперативного управления. Была 

также раскрыта необходимость управления направляемым, прежде 

всего, нравственно-ориентированным развитием форм и институтов 

государственного управления и общественного самоуправления. 

Анализ опыта функционирования технического мира на основе 

стандартов и технических условий, представляющих собой 

совокупности выявленных параметров создаваемых компонентов и 

элементов технического мира в течение определенного периода, навел 

Г.Я. Узилевского на мысль приложить его к социальному миру
 
в виде 

новой формы нравственно-ориентированного развития институтов 

социально-технологического мира. Напомню, что социальный и 

технический мир трансформируются в XXI в. в социально-

технологическое образование.    

Я согласен с автором в том, что «она должна представлять собой 

установленные обществом параметры направляемого нравственно-

ориентированного развития каждого института в виде своеобразного 

коридора, в пространстве которого он будет развиваться в течение 

того или иного периода» (с. 262-263). В этом случае такая процедура 

будет препятствовать гиперболизации в массовом порядке тех или 

иных присущих Человеку потенциальных и реальных противоречий. 

В рассматриваемом параграфе показано, что направленность 

государственного управления задается эгоистическим и эстетическим 

началами как архетипом Духовного метафизического начала. 

Направленность функционирования и развития общественного 

самоуправления предопределена альтруистическим и этическим 

началами как другим архетипом Духовного начала. 

Человек, будучи создателем и разрушителем социального и 

технического мира, обладает четырьмя архетипами Духовного начала 

(3.3.2. второй главы). Из этого факта автором выводится важное 

следствие: необходим синтез государственного самоуправления и 

общественного самоуправления на их основе, ибо он будет 

способствовать созданию устойчивой гармонично функционирующей 

сверхсложной системы, компоненты которой будут находиться во 
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взаимосвязи, взаимодействии и содействии друг другу. Несомненно, 

ее деятельность будет содействовать минимизации проявления 

потенциалов анти-духовной сферы в жизни и деятельности людей. 

В пятом и шестом параграфах были раскрыты потенциалы, цели, 

свойства, сверхзадачи, функции, отличия и особенности 

государственного управления и общественного самоуправления на 

основе архетипов Универсума, Духовного метафизического начала, а 

также аксиоматических положений и особенностей метафизической 

методологии.  

В 6.1. пятой главы была выявлена роль семьи как вида 

человеческого рода на первой стадии эволюции человечества. Он 

прошел длительный путь развития в виде большой семьи. Она, 

спонтанно содействуя формированию истоков общественного 

самоуправления на основе архетипа выживания, стимулировала 

проявление и развитие в ее членах программ самодеятельности, 

самоуправления, соучастия, соуправления, солидарности, 

субсидиарности и др. 

В ХХ в. роль семьи в духовном, ментальном, социальном 

воспитании, обучении и социализации представителей нового 

поколения была сведена к минимуму. Третья научно-техническая 

революция оказала влияние на творчески ориентированные 

социальные группы в ряде развитых стран. В них происходит смена 

архетипа выживания архетипом духовного, ментального и 

социального саморазвития. Понятия «архетип выживания», архетип 

духовного ментального, социально саморазвития, предложенные Г.Я. 

Узилевским, входят в концептуальный аппарат метафизической 

методологии. Изложенное свидетельствует о том, что назрела 

необходимость разработки и реализации Стратегии развития и 

функционирования семьи как вида человеческого рода на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу в РФ. 

В царской России и в СССР не была создана система 

общественного самоуправления. В этой связи особого внимания 

заслуживает опыт Белгорода в формировании территориальной 

системы общественного самоуправления. Раскрытые автором в 6.4.2. 

многочисленные отличия и особенности Белгородской модели 

общественного самоуправления привели его к выводу в 6.6.4. о том, 

что «она может функционировать, самостоятельно развиваться и стать 

исходным моментом формирования системы общественного 

самоуправления «снизу вверх» и «сверху вниз» в РФ» (с. 302). В 6.4.3. 
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были рассмотрены предложенные им цели и свойства Белгородской 

модели.   

Подводя итоги выявлению целей, свойств, отличий и 

особенностей рассмотренного образования, я выражаю согласие с Г.Я. 

Узилевским в том, что она по ее потенциалам может стать основой 

формирования системы общественного самоуправления в России. 

В 6.6.3. была раскрыта возможная структура системы 

общественного самоуправления в России в пространстве 

гражданского общества и Общероссийского народного фронта. На 

мой взгляд, весьма полезно предложение автора о включении в 

рассматриваемую структуру Советов и Комитетов на 

республиканском, областном и городском уровне. Советы будут 

заниматься Стратегией развития, а Комитеты решением конкретных 

проблем и задач общественного самоуправления. 

Глубинные связи между государственным управлением и 

общественным самоуправлением были подвергнуты анализу в 6.6.5. 

Особый интерес представляют метафизические модели 

государственного управления и общественного самоуправления. Их 

сопоставление указывает на то, что эти образования априорно 

направлены на взаимосвязь, взаимообусловленность, взаимодействие, 

взаимодополнение и содействие друг другу. Отметим, что были 

выявлены и представлены в табличной форме внутренние и внешние 

факторы, задающие глубинные связи государственного управления и 

общественного самоуправления. 

Обратимся к послесловию. Во втором параграфе были изложены 

обобщенные представления о Человеке в контексте метафизической 

методологии. Была отмечена полезность четырех родовых понятий и 

такого принципа метафизической методологии, как «единство, 

целостность, интеграция <––> автономность, дифференциация и 

специализация» для выявления потенциальных гармоний и 

потенциальных противоречий, присущих компонентам любой 

сверхсложной системы, в том числе и Homo. 

Г.Я. Узилевским были ре-интерпретированы понятия «родовой 

человек» и «человеческий род» и введены в научный оборот такие 

концепты, как «виды родового человека», «виды человеческого рода», 

«символическая личность» родового человека и его видов, «анти-

духовная сфера». Были наполнены новым содержанием 

альтруистическое, эгоистическое, этическое и эстетическое начала как 

компоненты четырех архетипов Духовного начала для раскрытия 
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противоречивой природы Человека и созданных им государственного 

управления и общественного управления. 

Обобщение изложенного материала на основе антропо-

семиотического синтетического подхода «сверху вниз» и «снизу 

вверх» привело его к выводу, что почти всем системам и компонентам 

Homo, объектам и субъектам всех уровней Универсума присущи 

потенциальные гармонии и потенциальные противоречия. Последние 

превращаются в реальные образования тогда, когда во внешней среде 

происходит гиперболизация одного их архетипов Духовного начала. 

Реальные противоречия, свойственные только анти-духовной сфере 

символической личности, начинают проявляться в массовом порядке в 

той или иной стране в том случае, когда правящие элиты активно 

содействуют этим процессам. Примером этому могут служить 

результаты внешней политики США после развала СССР. В 

результате возник кризис Универсума и ряд других мировых 

кризисов, которые явно сдерживают переход потенциальных 

гармоний в реальные. 

Я согласен с автором в том, что кризисы будут продолжаться до 

тех пор, пока финансовый сектор не уступит место лидера реальному 

сектору экономики в США. Отмечу, что в нем возникли индикаторы 

новой общественно-экономической формации, осознающей 

противоречивую природу Человека и создающей условия конкретным 

людям для проявления и реализации их позитивных потенциалов. 

В третьем параграфе раскрыты особенности четвертой научно-

технической революции и их влияние на развитие институтов 

социально-технологического мира. Показано, что Духовное 

метафизическое начало и его архетипы являются отправными 

пунктами познания потенциалов Универсума, представляющими 

собой его архетипы и сущностные характеристики. Вслед за Г.Я. 

Узилевским я полагаю, что потенциалы и архетипы Духовного начала 

выступят основой становления и развития новой общественной, 

политической, социальной, технологической и экономической среды. 

На мой взгляд, весьма многообещающими для фундаментальной 

науки являются раскрытые в монографии представления о сердце как 

центре управления, задающего наряду с другими целями духовно-

нравственную направленность всех других систем Человека. 

Отмечено, что третья научно-техническая революция вызвала 

быстрейшее решению сложных и сверхсложных проблем и 

возникновение стремительной временной динамики смены основных 

процессов в мире. 
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Благодаря вводу автором в научный оборот понятия 

«программное прошлое», открывающее триаду «программное 

прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее» (с. 50 первой 

главы) были выявлены глубинные связи между третьей и четвертой 

научно-технической революциями в виде десяти особенностей 

последней. Их раскрытие содействовало системному выявлению и 

осмыслению общества в широком смысле этого слова как человеко-

ориентированного, личностно-ориентированного общества мудрости, 

а также новой планово-рыночной человеко-ориентированной 

экономики. Были раскрыты их сущностные отличия от 

капиталистического общества и капиталистической экономики. Вслед 

за Г.Я. Узилевским я полагаю, что они могут стать основой 

становления и развития этих новых образований в самостоятельно 

мыслящей России. 

В четвертом параграфе послесловия были выявлены признаки и 

сверхзадачи четвертой научно-технической революции, которые 

полезно использовать в процессе разработок разнообразных 

Стратегий развития России до 2050 г. 

Заканчивая изложение моих представлений о монографии, 

отмечу, что список использованной литературы был приложен к 

каждой главе. При этом источники ссылок были представлены в нем 

согласно их первой встречаемости в тексте рецензируемой книги. Эта 

процедура будет содействовать читателю в получении системного 

представления о рассматриваемых проблемах в контексте развития 

научной мысли в главах. 

Раскрытие содержания монографии говорит о ее значимости, как 

для науки, так и для практики. В пользу моего утверждения указывает 

тот факт, что текст монографии был представлен на четырех сайтах 

ИНИОН РАН: 

http://www.rkpr.inion.ru/files/download/100047273/100047273.doc?1

485442597734 

http://ukros.ru/2017/01/26 

http://innclub.info/2017/01/26 

http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100037

255. 

С электронной версией книги можно познакомиться на сайте Г.Я. 

Узилевского http://www.uzilevsky.orags.org 
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