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Изучение философии не только формирует 
мировоззренческую и методологическую культуру, 
но и придает устойчивость всем сторонам и элемен
там духовной культуры личности. Оно дает теорети
ческое обоснование активной жизненной позиции, 
развивает социальный оптимизм. Особенно важно, 
что происходит развитие культуры мышления как 
относительно самостоятельной части философской 
(или, если угодно, мировоззренческой) культуры 
личности и важнейшего элемента ее духовного 
облика.

Люди отличаются друг от друга уровнем куль
туры мышления. Лица, имеющие высшее образо
вание, как правило, обладают более высоким 
уровнем (зрелостью ) культуры мышления по 
сравнению с теми, кто не обучался в высшей школе. 
Отличаются самостоятельностью своего мышления 
и люди (с которыми в основном и придется общаться 
будущему социальному работнику), имеющие 
большой жизненный опыт. Наконец, у человека 
социально активного, самостоятельно мыслящего, 
критически относящегося к собственной деятель
ности, -  иная культура мышления, чем у того, кто 
социально пассивен, мыслит конформистски, не 
имеет твердых убеждений и не способен замечать 
недостатки в своей деятельности.

Культура мышления -  одна из наиболее подвиж
ных частей философской культуры личности, изменя
ющейся под воздействием социальных условий. 
Особенно велика роль культуры мышления в 
периоды крутых поворотов научного и социального 
развития.

Роль культуры мышления всегда высоко оценива
лась мыслителями. Так, Гегель в развитии способнос
ти мышления видел главное содержание культуры: 
«В этом развитии всеобщности мышления состоит 
абсолютная ценность культуры» (2, с. 47).

Французский писатель Сент-Экзюпери писал: 
«Тот, кто думает, что культура -  набор вызубренных 
формул, -  невысокого мнения о ней. Посредственный 
ученик специального класса лицея знает больше о 
природе и ее законах, чем Декарт и Паскаль. Однако 
разве такой ученик способен мыслить как они?» 
(5, с. 193).

Сложность и многогранность природы мышле
ния определяет и многообразие возможных подходов 
при рассмотрении культуры мышления личности. 
Можно акцентировать внимание на логической 
стороне -  здесь культура мышления выступает, как 
умение пользоваться формально логическими 
правилами, как логичность, доказательность, глубина 
мышления. Правомочен гносеологический подход: 
культура мышления свидетельствует о высокой 
степени объективности выведенного знания, обоб
щений, о способности личности преодолевать 
умозрительные клише.

Нельзя абстрагироваться от потребностей лич
ности, мотивирующих ее мышление, от направлен
ности мышления на конкретные цели. Культура 
мышления при таком подходе (психологическом) 
выступает как его реалистичность, современность и 
доказывает умение человека понимать значимые для 
общества ценности. Все это позволяет культуру 
мышления личности понимать в узком и широком 
смысле.

В узком смысле культура в мышлении это -  
искусство оперировать понятиями, заключающееся 
в правильном построении мысли, закономерном 
следовании одних суждений из других с соблюде
нием логических принципов, важнейшими из которых 
принято считать четыре основных формально
логических законов мышления. Иногда представ
ляется, что логично мыслит тот и тогда, кто и когда 
строго следует правилам формальной логики. Тогда
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различия в способности логично мыслить объясня
ются тем, что в процессе жизненного опыта на 
интуитивной (порой и неосознанной) базе. У одних 
выработалось больше логических правил, а у других 
-  меньше. У одних эти правила отложились более 
прочно, а у других — менее прочно и т.д. И если 
правила логики хорошенько выучить, то проблема 
логичности мышления будет решена.

Многовековая практика показала, что эта, вроде 
бы, вполне разумная идея оказалась малоосуществи
мой. Логические правила выявлялись и описывались, 
люди им обучались, но существенных результатов все 
же не получалось. Это неоднократно вызывало 
отрицательные реакции на обучение логики в исто
рии. Дело в том, что необходимость изучения логике 
в целях повышения культуры мышления далеко не 
всегда очевидна. Конечно, можно научиться различ
ным операциям с формами мышления, но при этом 
не иметь представления, как эти операции исполь
зовать для практического повышения культуры мыш
ления.

Следовательно, нужны такие правила, которые 
непосредственно говорили бы о том, как решать 
мыслительные задачи, например, ту же задачу 
составления плана студенческой работы или плана 
ответа на экзаменационный вопрос. Совокупность 
таких правил можно было бы назвать, и некоторые 
исследователи так и поступают, -  практической 
логикой. Естественно, что для правил этой логики 
могут потребоваться правила обычной формальной 
логики, которая по отношению к практической 
логике будет представлять теоретическую базу. 
Например, правила деления понятия, формули
руемые теоретической логикой, действительно, 
нужны для правил составления плана научной работы, 
плана оказания социальной помощи.

Ш ирокое п он яти е  культуры в мышлении 
предполагает не только соблюдение логических 
правил и законов диалектического мышления как 
законов познания и практической деятельности, 
выработанных современной наукой, но и сознатель
ное использование философского понятийного 
аппарата как инструмента познания действительности, 
а также умение обобщать, соблюдать принципы и 
нормы социального познания. В последнем случае 
речь идет об общественно необходимом аспекте 
социального познания, включающем в себя способ
ность активно-критического отношения к действи
тельности, реализм, творческий подход и другие 
принципы социального познания, необходимые для 
выработки у социального работника.

В целом культура мышления говорит о степени 
совершенства интеллектуального развития человека, 
о мере соответствия его мыслительных способностей 
принципам, законам и правилам мышления. В 
культуре мышления находит свое выражение 
идейная, теоретическая связь с обществом и эпохой, 
реализм в оценке живой практики.

В конечном счете, культура мышления, понима
емая в широком смысле, -  осознанное следование 
определенным принципам интеллектуальной дея
тельности, в том числе тем, которые вытекают из 
особенностей сегодняшнего общественного разви
тия. Иными словами, культура мышления всегда 
имеет конкретно-историческое содержание. Это 
характеризует культуру мышления специалиста 
любой профессии, и в частности, специалиста 
социального профиля.

Среди составных элементов культуры мышления 
нельзя выделить главных, так как все они взаимосвя
заны, утрата или неразвитость одного из них 
обедняет мышление человека и замедляет развитие 
его социальной активности. Для формирования 
культуры мышления необходимо создание соответ
ствующих условий, позволяющих овладеть системой 
философских знаний (в том числе и логики, поскольку 
логика -  ядро философии). Такие условия создаются 
в первую очередь в период изучения студентами 
общемировоззренческих наук. Значительное место 
здесь принадлежит лекциям по философии, которые 
дают будущим специалистам навыки самостоятель
ного поиска и анализа проблем.

Большое влияние на оформление культуры мыш
ления оказывают семинарские занятия по философии 
и логике. На семинаре по философии наибольшей 
результативности достигают, безусловно, семинары, 
проводимые методом развернутой беседы вокруг 
поставленной проблемы. В этом случае открываются 
хорошие возможности для проявления самостоятель
ности студентов, чаше возникают дискуссии, 
столкновения противоположных мнений, что очень 
важно для формирования мышления будущего 
социального работника. В сочетании с этим лекции 
и семинары по логике, построенные по принципу; 
от живого примера -  к принципам и законам логики 
-  к практическим примерам, оказываются наиболее 
оправданными и мотивированными для студентов.

Активно формируется культура мышления в 
процессе использования других приемов, форм и 
методов обучения: разбор философских задач, ситу
ационный анализ события с точки зрения принципов 
логики, контрольно-письменные работы, семинары- 
микроконференции, специализированные фиксиро
ванные выступления, домашние задания по изготов
лению схем, таблиц, анализу статистических и 
социологических данных и т.п.

Перечисленные формы обучения имеют общее 
и очень важное достоинство - в них основной упор 
делается на индивидуальную работу со студентами 
и их самостоятельность. Здесь перед студентами 
открывается возможность творческого анализа мате
риала и публичного выступления по нестандартным 
проблемам, что очень важно и необходимо для 
формирования личностной культуры мышления.

Особенно большие возможности формирования 
культуры мышления возникают в случае исполь
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зования проблемного метода преподавания, как 
философии, так и логики. Смысл философской 
проблемы -  в логике ее возникновения и решения в 
ходе развития философских, естественно-научных и 
общественно-политических знаний. Поэтому неоце
нимое значение приобретает историко-философский 
и историко-научный материал, привлекаемый на 
лекциях и семинарских занятиях.

Любая целенаправленная деятельность связана 
с мышлением, тем более, деятельность современного 
специалиста. Каждый специалист в процессе дея
тельности проявляет себя как бы с двух сторон, -  
решающий конкретные профессиональные пробле
мы, и как человек, включенный в определенные соци
альные отношения. В первом случае он обнаруживает 
профессиональное специальное мышление.

Во втором -  общее мышление современного 
человека. Принципы же мышления можно располо
жить «в виде ступеней гигантской пирамиды, 
вершину которой образуют философские принципы, 
а на более низких этажах располагаются принципы 
научного мышления в целом и принципы определен
ной системы научных знаний» (3, с. 29).

При психологическом анализе деятельности, в 
том числе учебной, рассматриваются типы реша
емых субъектом задач, соответствующие тем психи
ческим процессам, которые обеспечивают в основ
ном их решение. При этом выделяются, в частности, 
мыслительные, перцептивные, имажинативные 
(активизирующие воображение) задачи. Все эти 
разновидности задач принадлежат к познавательным.

Для решения мыслительных задач требуется 
преимущественное использование решателем связей 
между компонентами-моделями, входящими в состав 
предмета задачи, и преобразование благодаря такому 
использованию косвенной информации об искомых 
предметах в прямую. М ышление, писал 
С. Л. Рубинштейн, «заключается, в том, чтобы, 
отправляясь от эксплицитно данного известного, 
определять то, что дано имплицитно...» (4, с. 15).

Для решения перцептивных задач требуется 
извлечение решателем недостающей прямой инфор
мации из системы, моделируемой предметом задачи, 
т. е. из объекта познания. Для решения имажинатив- 
ных задач необходимо генерирование решателем 
недостающей прямой информации. Виды мысли
тельных задач, различаются по степени сформулиро- 
ванности и сокращенности их условия:

1) задача, сформулированное условие которой 
содержит систему известных и неизвестных данных, 
а также требование установить значения неиз
вестных;

2) задача, в сформулированном условии которой 
содержатся неизвестные и требование установить их 
значения, а системы известных данных, с которыми 
должны быть соотнесены неизвестные в процессе 
решения задачи, нет;

3) задача, сформулированное условие которой 
состоит только из требования установить значения 
неизвестных, хотя самой системы неизвестных, как 
и системы известных, нет. Задачи этого вида часто 
встают перед учащимися в форме обобщенного 
вопроса, лишенного специфических особенностей: 
«Что это?», «Почему?», «Вследствие чего?» и т. п.»;

4) задача, условие которой вообще не формули
руется, а лишь задается общими требованиями 
наличной ситуации.

Познавательные задачи во многом сходны с ком- 
муникагивными. Подобно понятию познавательной 
задачи, понятие коммуникативной задачи допускает 
как психологическую трактовку, так и более общую, 
вводимую в рамках общей теории задач.

Структура коммуникативной задачи может быть 
описана так. Предметом коммуникативной, как и 
познавательной, задачи является нуждающееся в 
усовершенствовании знание. Решая познавательную 
задачу, некоторый решатель совершенствует знание, 
которым он обладает; решая же коммуникативную 
задачу, он совершенствует знание, которым обладает 
другая активная система (реципиент). Сущность 
этого совершенствования состоит в приведении 
знания в соответствие с принимаемым за совершен
ное знанием, которым владеет решатель. Критерием 
решенности коммуникативной задачи являются 
достижение достаточной условной полноты инфор
мации.

Решить коммуникативную задачу субъект-реци
пиент может лишь в том случае, если каким-то (пусть 
весьма неполным) знанием обладает заранее. Неда
ром источник информации сравнивают с сосудом, из 
которого способен испить только тот, кто «лил до 
этого из других сосудов, чтобы быть подготовленным 
к восприятию информации» (1, с. 23).

В 60-е годы прошедшего столетия сложился 
алгоритмический подход к обучению, предлагающий 
свое решение проблемы формирования мышления. 
В идейном плане этот подход исходит из кибернети
ческих представлений о возможности алгоритмичес
кого описания мышления по аналогии с работой 
вычислительной машины. Предполагалось, что если 
удастся представить мыслительный процесс в виде 
последовательности элементарных операций, то 
возможно будет обучение алгоритму их выполнения. 
Основным критерием правильности выделения 
алгоритма служило логико-математическое модели
рование мыслительных операций, позволяющее 
составить программы эффективного решения задач.

Выработанные в данном подходе средства в 
своем педагогическом проявлении обеспечивают 
организацию мыслительного процесса через форми
рование системы специальных знаний и умений, но 
при таком обучении интеллектуальным способам и 
приемам осуществления мыслительной деятель
ности творческие задачи решаются, по существу, как 
типовые задачи, хотя и отличающиеся особой
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сложностью. Сам процесс мышления при этом 
оказывается лишенным своих собственно творчес
ких характеристик: самостоятельности (приходится 
реализовывать алгоритм или действовать согласно 
предложенному инвариантному методу), инсайтности 
(внезапности и неожиданности момента открытия 
принципа решения), конфликтности (ощущения 
напряженности поиска, граничащей с переживанием 
невозможности или неспособности разрешить 
проблемную ситуацию) и т.д.

Будучи по форме индивидуальной деятель
ностью, мышление по своему содержанию высту
пает как общественно обусловленная деятельность. 
Но представление об общ ественной природе 
мышления обычно ограничивается проблемой 
усвоения выработанных обществом знаний. Так, 
социальная обусловленность мышления молодых 
специалистов проявляется в том, что в процессе 
обучения в вузе они восприняли и усвоили вырабо
танные наукой принципы и законы логического 
мышления, поднялись до общественно необходи
мого уровня социального познания. Общественно 
обусловлены способы и приемы усвоения ими 
принципов и норм научного мышления в виде 
отлаженного в высшей школе порядка и форм изуче
ния современных философских и социальных наук.

Как охарактеризовать логическую активность 
интеллектуальной деятельности? Прежде всего, 
можно заметить, что любой мыслительный (логи
ческий) процесс всегда направлен на получение в 
определенном смысле нового результата и поэтому 
в качестве неотъемлемого момента включает 
познавательную активность. Последняя наличествует 
не только в индуктивных выводах, в обобщающие 
заключения которых субъект логической дея
тельности вводит предвосхищение, выходящее за 
пределы того, что в посылках дано, она присутствует 
и в умозаключениях дедуктивных. Проявлением ее 
являются присущие этим умозаключениям акты 
выбора.

Размышление над основными принципами и 
операциями мышления способствует развитию и 
совершенствованию не только собственно лог ичес
ких, но и других мыслительных навыков. Оно учит, в 
частности, умению обобщать, абстрагироваться и 
сосредотачиваться, раскрывать замысел и компози
цию некоторого целого, связывать его части, 
выявлять главное и отделять его от второстепенного 
и побочного, усматривать необычное в обыденном, 
«отстранять» обыденное и т.д. Ориентируясь, прежде 
всего на развитие навыков и практических приемов 
логически последовательного мышления, можно 
надеяться, что это “малое” одновременно служит 
повышению культуры мышления в целом.

Понимание принципов мыслительной деятель
ности, без сомнения, одно из самых ценных наших 
знаний. Оно делает ум максимально точным и 
ювелирно тонким в своем анализе, беспощадным к

любой фальши и нелогичности, неизменно последо
вательным в своих выводах. Все это, так или иначе 
сказывается на всех сторонах и теоретического и 
практического приложения мышления. Будущий 
социальный работник постоянно находится в ситу
ации общения, где могут встречаться и такие формы 
выдвижения проблем, которые можно отнести к 
неявным.

Нередки, например, ситуации, когда форму
лируется одна проблема, а на самом деле обсуждается 
и решается совершенно иная. Иногда проблема 
удваивается в самом начале, но чаще она подменяется 
другой уже в процессе поисков решения. Ответ на 
подразумеваемый вопрос мотет выдаваться за ре
шение той задачи, которая была явно сформу
лирована в самом начале. И в обычной жизни, и в 
науке достаточно примеров, когда рассуждение, 
призванное ответить на какой-то вопрос, завершается 
утверждениями, не имеющими к нему прямого 
отношения. Эти утверждения оказываются, по сути 
дела, ответом на совсем другой, так и не заданный 
прямо вопрос.

Подразделять проблемы, встречающиеся в 
социальной работе, можно по разным основаниям. 
Можно разделять их, например, на “существующие”, 
“возникающие” и “потенциальные”, в зависимости 
от их актуальности, неотложности. С логико-мето
дологической стороны особый интерес представляет 
деление проблемных ситуаций по следующим трем 
признакам:
• сформулирована ли проблема с самого начала;
• имеется ли метод ее решения;
• насколько отчетливы представления о том, что 
именно считать решением проблемы.

По этим трем основаниям все проблемные ситу
ации подразделяются на два типа.

Первый -  это явные проблемные ситуации, 
когда формулировка проблемы задана с самого 
начала. Различия между ними сводятся к тому, 
известно ли, каким методом долина решаться 
проблема, и определено ли, что следует считать ее 
решением. Второй тип -  это неявные проблемные 
ситуации, когда проблему еще предстоит обнаружить 
и сформулировать.

Самые простые из явных проблем модно назвать 
показательными. Они представляют, пожалуй, 
выраженный случай проблем. Указан вопрос, ответ 
на который нужно получить, известен метод решения 
и известно, что считать решением, или, как говорят, 
“ответом” . Такого рода задачи с максимальной 
информацией по всем трем параметрам и, соответ
ственно, с минимумом неопреде-ленности часто 
применяются в обучении. Прежде чем перейти к 
решению задач какого-то нового, не встречавшегося 
раньше вида, обычно следует привести развернутые 
решения одной или двух характерных задач. Про
следив шаг за шагом процедуру их решения,
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обучающийся вырабатывает определенные навыки в 
обращении с другими задачами такого рода.

Другой тип явных проблем более интересен: 
задан вопрос; ясен метод решения; не известен 
только результат решения. Это, конечно, не исследо
вательские проблемы: слишком многое определено 
уже с самого начала и для поиска остается довольно 
ограниченное пространство. Тем не менее, подобные 
задачи, несомненно, полезны: они тренируют ум, 
вырабатывают сообразительность, умение рассуж
дать последовательно и ясно и т.д.

Описание (постановка) задачи сводится, в сущ
ности, к моделированию того или иного явления или 
процесса. При этом моделирование может разбивать
ся на ряд действий, необходимых для того, чтобы 
глубже уяснить стоящую перед поставщиком задачу. 
Описание задачи содержит ее точную формулировку 
и определение цели решения; установление ограни
чивающих условий; характеристику исходной инфор
мации, которая будет использоваться при решении 
задачи, и формы ее представления; характеристику 
выходной информации, а также порядка и формы ее 
выдачи; определение необходимой точности вычис
лений. Иными словами, описание задачи заключается 
в определении того, что имеется и что требуется 
получить при определенных условиях, т.е. сводится 
к построению абстрактной модели некоторого реаль
ного процесса, к моделированию некоторой опера
ции. При этом процесс моделирования может раз
биваться на ряд этапов. К числу таких этапов следует 
отнести: определение целей и показателей эффектив
ности для каждого уровня решаемой задачи; форма
лизацию связей и отношений между элементами 
рассматриваемой системы и процесса ее функциони
рования.

Никакая мыслительная деятельность невозможна 
без оперирования терминами (словами). Бывают 
“песни без слов”, но рассуждений без слов не может 
быть -  ни логичного, ни нелогичного. Нелогичное 
мышление очень часто имеет место в силу нару
шения правил оперирования (обращения) с терми
нами. Дело в том, что перед нами постоянно 
возникают ситуации, требующие быстрого принятия 
решений относительно использования терминов. 
Такие решения могут соответствовать правилам 
практической и теоретической логики, и тогда мы 
будем мыслить логично. Но могут и не соответ
ствовать, что характеризует как раз нелогичность 
мышления. Для того чтобы избегать нелогичности, 
надо уметь распознавать хотя бы наиболее часто 
встречающиеся проблемные ситуации, связанные с 
использованием терминов (слов, понятий), и знать 
правила, позволяющие их успешно преодолевать.

Рассмотрим некоторые такие ситуации. Суть 
часто встречающейся ситуации “когда вас не понима
ют” состоит в том, что человека нельзя было понять, 
потому что неясно, о чем он говорит или что он 
утверждает. А почему неясно? Да потому, что он не

дал никакого разъяснения (определения) даже 
основным терминам своего изложения, т.е. не 
определил, что и о чем он утверждает. Такая ситуация 
очень часто возникает при ответах, на экзаменах, на 
семинарских занятиях, в различного рода обсужде
ниях и дискуссиях. Спорят иногда по поводу лого, 
кто прав и неправ, до бесконечности. Но никто 
никому ничего доказать не может, так как никто нс 
удосужится уточнить основные термины. А без этого 
не может быть правильного мышления, не может 
быть коррект-ных ответов на вопрос, доказательств, 
обоснований и т.д.

Особенно важно уточнение терминов (понятий) 
там, где слова имеют особый вес, где они, как гово
рится, дороже золота. Именно такой сферой является 
социальная работа. Социальный работник должен 
общаться с самыми разными людьми, поэтому для 
него важно овладеть не только психологическими 
приемами общения, но и логическими. Порой случа
ется так, что логическое недоразумение, логическая 
ошибка в рассуждении, может привести к эмоцио
нальному срыву, даже психическому расстройству. 
Не случайно некоторые офтальмологи считают, что 
одной из причин плохого зрения может являться 
неправильное мышление (и еще шире -  неправиль
ное мировоззрение).

В научной литературе, особенно популярной, 
многие вербальные определения, несмотря на их 
предполагаемую ясность, дополняются примерами. 
Это означает дополнение вербального определения 
остенсивным. Действительно, вербальное определе
ние дает нам специфический признак, которым 
обладают предметы некоторого класса, а остенсив- 
ное определение дает указание, по крайней мере, на 
некоторые предметы этого класса. Последнее 
дополняет наши знания о данном классе и усиливает 
наши возможности отличать предметы этого класса 
от предметов всех других классов. Поэтому будет 
очень неплохо, если будущий социальный работник, 
давая вербальное определение, научится дополнять 
его примерами, если это возможно.

Еще одна ситуация -  ситуация “неясности 
предмета рассуждения”, возникающая, когда предмег 
рассуждения называется, о нем говорят, но он не 
определяется. Поэтому все подобные рассуждения, 
вообще говоря, теряют смысл. Логичность мышле
ния пропадает. На самом деле суждения о предмете, 
который не определен и потому достаточно точно 
не известен, -  это суждения о “коте в мешке”. В 
действительности эти суждения обессмысливаются, 
хотя, может быть, и кажутся нам понятными (под
разумеваемыми). Но только кажутся.

Дело в том, что суждение есть приписывание 
одному термину, обозначающему предмет (смысл 
которого известен), другого термина, обозначающего 
свойство или отношение, смысл которого можно 
оценивать как истинное или ложное. Если же смысл 
того, что мы утверждаем, или смысл того, что мы
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судим, неизвестен или плохо понимаем, что мы уже 
имеем суждение (т.е. то, что истинно или ложно), а 
бессмысленное выражение (т.е. то, что не истинно и 
не ложно).

Ситуация “неявной подмены понятий” возникает 
очень часто в тех случаях, когда в рассуждениях 
используются омонимы, у которых различные 
смыслы довольно близки. Тогда может незаметно 
случ иться переход от одного смысла к другому. Этому 
явлению сильно благоприятствует нарушение 
правила обязательного явного определения терми
нов. Это нарушение ведет к потере контроля над 
смыслом и значением используемых терминов.

Для решения нерутинных познавательных задач 
оказываются необходимыми так называемые эври
стические средства, которые облегчают решение 
задач. Среди эвристических средств особую роль 
играют общелогические указания (выступающие в 
форме сведений или предписаний). Они несут 
информацию о средствах и способах рассуждений

безотносительно к особенностям предметов, о 
которых эти рассуждения ведутся.

В данной статье рассмотрены только некоторые 
возможные ситуации. Наиболее развитой частью 
современной логики является формальная логика -  
теория дедукции. Именно здесь нашли применение 
точные методы, благодаря которым логика поднялась 
за последнее время на качественно новую и несрав
ненно более высокую ступень. Прежде всего, это 
метод формализации рассуждений, который состоит 
в том, что для построения теории выводов создаются 
и используются специальные формализованные 
языки, а сами теории строятся в виде специфических 
дедуктивных систем, называемых логическими 
исчислениями. Построение такого имеет сущест
венное значение, поскольку позволяет выявить 
многообразие возможных форм правильных рассуж
дений и связей между ними. С другой стороны, 
каждая из них представляет собой точный логичес
кий аппарат, который может использоваться в 
конкретных ситуациях.
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МУЗЫКА КАК МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ

<  N.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются исторические варианты интерпретации музыки как модели 
мироздания. Показано понятие, лежащее в их основании. Подчёркивается роль данной интерпретации музыки 
в постижении природы музыкального искусства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Музыка, мир, мироздание, число, гармония, гармония сфер.

Одним из отчётливо представленных в истории 
культуры направлений изучения музыкального 
искусства явилась интерпретация музыки в качестве 
отражения (модели) мира, мироздания. Фундамен
тальным понятием здесь, лежащим в основании 
различных подходов, стало понятие числа. В этом 
смысле все, базирующиеся на понятии числа соответ
ствующие представления о музыке, на наш взгляд, 
можно считать своеобразными мотивами (темами и 
т.д.) постижения музыки как отражения мира. К 
таким мотивам мы бы отнесли трактовки музыки как:
I) «образа» мировой гармонии; 2) «овеществления» 
лежащих в основании мира единиц математического 
исчисления; 3) специфического средства измерения 
динамики становления (развития) мира.

Наиболее распространённым и последовательно 
представленным в культуре (начиная с эпохи древних 
государств до сегодняшнего дня) оказался первый 
мотив, т.е. истолкование музыки как «образа» 
мировой гармонии, нашедший конкретное претворе
ние, прежде всего, в идее подобия звучания музыки 
звучанию космоса или, иначе, так называемой, 
«гармонии сфер».

Возникновение идеи о подобии музыки «гармо
нии сфер», и в этом смысле воплощении мировой 
гармонии, современные исследователи (например, 
А.Ф. Лосев, В.П. Ш естаков, Д. Золтаи и др.) 
связывают с деятельностью Пифагора и его после
дователей -  пифагорейцев. Роль числа здесь 
раскрывается в результате следующих рассуждений.

Каждая из несущихся с огромной скоростью 
планет порождает определённый звук. Отношения 
между этими звуками (с точки зрения их высотности) 
совпадают с музыкальными интервалами: октавой, 
квинтой, квартой и т.д., что вызвано соответствием 
расстояний между звучащими планетами делениям 
источника музыкального звучания, в частности, 
струны. Эти же расстояния (и деления) измеряются 
числами. Вот как данное представление выглядит, в 
изложении А.Ф. Лосева, у Платона, максимально его 
(указанное представление) «отточившего»: «В центре 
космоса... находится Земля, а вокруг неё движется 
Луна. Если Луну считать за 1, а Солнце за 2, то ясно,

что расстояние ог Луны до Солнца равняется октаве 
(2/1). За Солнцем движется Венера, следовательно, 
отношение между Венерой и Солнцем равняется 
квинте (3/2). И дальше соответственно мы получаем: 
отношение между Меркурием и Венерой есть кварта 
(4/3), между Марсом и Венерой -  опять одна октава 
(8/4), между Юпитером и Марсом -  один тон (9/8), 
между Сатурном и Юпитером -  октава и большая 
секста (27/9 = 3/1)»(1, с. 44). Очевидно, что при таком 
понимании, и музыка, и мир, «образом» которого она 
является, обладают упорядоченностью, соразмер
ностью, организованностью и т.д.

Дальнейшее развитие мысль о подобии музыки 
«гармонии сфер», а значит и мировой гармонии, 
получает в эпоху европейского средневековья, при
чём, прежде всего, на Западе, в трактатах Боэция, 
Регино из Прюма, Николая Орема и др. Особенно 
значительной в этом смысле явилась разработка 
данной темы «последним римлянином» -  Боэцием в 
его трактате «Наставления к музыке», предопре
делившая последующие интерпретации этой темы 
западно-европейскими мыслителями рассматрива
емого времени. В названном сочинении Боэций 
говорит о существовании трёх видов музыки: 
мировой (m undana), человеческой (hum ana) и 
инструмен-тальной (instrumentalis). Мировая музыка, 
по Боэцию, выявляется в «гармонии сфер» (а, кроме 
того, как считает мыслитель, во взаимодействии 
природных элементов и связи времен года); челове
ческая -  во взаимосвязи души и тела человека; 
инструментальная -  в звучании музыкальных инстру
ментов. Таким образом, прежде всего «соприка
сается» с «гармонией сфер» у Боэция мировая 
музыка. Вместе с тем, в силу неоднократно отмечае
мой Боэцием опоры и мировой, и человеческой, и 
инструментальной музыки на одни и те же числовые 
закономерности, можно сказать, что по существу и 
челове-ческая, и инструментальная музыка, помимо 
мировой, в интерпретации Боэция, имеет отношение 
к «гармонии сфер».

Таким образом, действительно, в учении Боэция 
рассматриваемый нами мотив изучения музыки 
находит дальнейшее своеобразное развитие.
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Из наиболее значительных мыслителей западно
европейского средневековья, непосредственно за 
Боэцием развивавших идею о соответствии музыки 
«гармонии сфер», иначе говоря, мировой гармонии, 
был Регино из Прюма.

В своём трактате «Об "изучении гармонии» 
Регино отказался от предложенного Боэцием деления 
музыки на мировую, человеческую и инструмен
тальную, выдвигая новый принцип её деления: на 
естественную и искусственную. При этом под 
естественной музыкой Регино понимал ту, «которая 
не производится никаким музыкальным инструмен
том, никаким касанием пальцев, ударом или прикос
новением, но, навеянная божественным повелением, 
... модулирует сладостные мелодии с помощью 
природы». Эта музыка, по Регино, «производится или 
движением неба, или человеческим голосом, или, как 
добавляют некоторые, звуком или голосом неразум
ного создания» (4, с. 190). Под искусственной же -  
ту, «которая изобретена искусством и человеческим 
умом и которая осуществляется посредством каких- 
либо инструментов» (4, 193).

Таким образом, трактуя указанную нами тему, 
Регино фиксирует дополнительные (по сравнению с 
отмеченной Боэцием) области проявления музыки, 
в которых последняя «сопрягается» с «гармонией 
сфер»: звучание человеческого голоса, а также голоса 
биологического существа -  «неразумного создания», 
по терминологии Регино. Как нам представляется, 
эта фиксация, бесспорно, свидетельствует о новом 
этапе развития интересующего нас мотива пости
жения музыки.

Следующий «виток» в проработке идеи соответ
ствия музыки «гармонии сфер» и, следовательно, 
гармонии мира связан с именем Николая Орема.

Своеобразие его подхода, нашедшее воплощение 
в трактате «О соизмеримости и несоизмеримости 
движений неба», заключалось в том, что если все, 
рассуждавшие на данную тему до него мыслители 
(от Пифагора до Боэция) в этих своих рассуждениях 
оперировали только отношениями целых чисел, так 
называемыми, рациональными отношениями, Орем 
посчитал необходимым, не исключая применения 
отношений данного типа чисел, использовать при 
этом и отношения нецелых, дробных чисел или, 
иначе, -  иррациональные отношения (связано это 
было с обнаружением Оремом существования планет 
не только «по законам» отношений целых чисел -  
рациональных, но и дробных -  иррациональных; эти 
отношения, соответственно, автор именует «соизме
римыми» и «несоизмеримыми», что и обусловило, 
указанное нами выше, название работы мыслителя). 
В этом плане «вклад» Орема в развитие рассматрива
емого нами мотива изучения музыки можно опре
делить как выявление более сложных числовых 
отношений, одновременно лежащих в основе и 
музыки, и «гармонии сфер», а значит, и мировой 
гармонии в целом.

В эпоху Возрождения, в связи с активным 
развитием музыкальной практики, мысль о музыке 
как отражении «гармонии сфер» и в этом плане -  
гармонии мира играла меньшую роль, чем в 
предыдущие эпохи, в частности, в эпоху европей
ского средневековья. Отношение к этой отвлечённо
теоретической идее в эпоху Ренессанса порой 
доходило до полного её неприятия. Показательно в 
этой связи высказывание Томазо Кампанеллы. В 
своём сочинении «Поэтика» Кампанелла пишет: 
«Напрасно Платон и Пифагор представляют гармо
нию мира наподобие нашей музыки - они безум
ствуют в этом как тот, кто стал бы приписывать 
вселенной наши ощущения и запахи... Если сущес
твует гармония в небе и у ангелов, то она имеет иные 
основания и созвучия, нежели кварта, квинта или 
октава» (6, с. 147).

Вместе с тем в эпоху Возрождения существовали 
теоретики, обращавшиеся в своих трудах к идее 
«соположенности» музыки «гармонии сфер» -  
гармонии мира и по-своему её развивавшие. Из числа 
таких мыслителей, в первую очередь, необходимо 
назвать представителя Раннего Возрождения -  
немецкого теоретика музыки Адама из Фульда и 
известного итальянского композитора и теоретика 
музыкального искусства, творившего в период 
Высокого Возрождения, Джозеффо Царлино.

Адам из Фульда, фактически соединяя в своём 
сочинении «О музыке» деление музыки на мировую, 
человеческую, инструментальную, предложенное 
Боэцием, и на естественную и искусственную, о 
котором говорил Регино из Прюма: по Адаму из 
Фульда мировая и человеческая музыка принадлежат 
естественной, а инструментальная -  к ней мыслитель 
добавлял ещё вокальную -  искусственной, полагал, 
что естественную музыку должны изучать учёные 
(мировую -  математики, человеческую -  физики), а 
искусственную -  музыканты-практики.

По нашему мнению, именно указание Адама из 
Фульда на необходимость привлечения науки (ма
тематики и физики) к изучению музыки, главным 
образом, согласно используемым им терминам, 
естественной -  мировой и человеческой, но, отчасти, 
и искусственной -  инструментальной и вокальной, 
является свидетельством дальнейшего развития 
анализируемого нами мотива постижения музыки.

Что касается Джозеффо Царлино, то, прежде все
го, необходимо отметить его особо уважительное 
отношение к высказанной ещё пифагорейцами идее 
подобия музыки «гармонии сфер», а значит и гармо
нии мира, что в эпоху Возрождения, как мы уже 
подчёркивали выше, не было популярным. Так, в пер
вой части своего сочинения «Установление гармо
нии» Царлино пишет: «Насколько музыка была про
славлена и почиталась священной, ясно свидетель
ствуют писания философов, ...так как они полагали, 
что мир создан по музыкальным законам ...» 
(9, с. 603).
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Говоря же о развитии итальянским теоретиком 
идеи соответствия музыки «гармонии сфер» и гармо
нии мира, как нам представляется, необходимо ука
зать на два его в этом смысле «нововведения». Первое 
из них заключается в интерпретации Царлино 
музыки как сущностного начала всего упорядо
ченного, гормоничного, совершенного и т.д. «Музы
ка, -  подчёркивает в названном сочинении Царлино,
-  ... имеет то свойство, что всё то, к чему она 
присоединяется, она делает совершенным» 
(9, с. 605). И второе -  в учёте теоретиком собствен
но звуковой материи музыки, вследствие чего, 
трактовке им музыкального искусства как искусства 
звучащего числа. «Предметом её (музыки. -  А.К.),
-  пишет в том же сочинении Царлино, -  является... 
звучащее число» (9, с. 613). Нельзя не признать, что 
отмеченные «нововведения» Царлино, безусловно, 
явились «знаком» дальнейшего становления рассмат
риваемого нами мотива изучения музыки

Заметное движение мысли о подобии музыки 
«гармонии сфер» и в этой связи -  гармонии мира 
наблюдается в европейской культуре XVII столетия. 
Многие мыслители, теоретики музыки этого времени 
вносят свой вклад в её развитие. Так, эта тема 
получает «новую жизнь» в теоретическом наследии 
выдающегося астронома, математика, физика и 
философа XVII века Иоганна Кеплера.

В рассуждениях Кеплера на данную тему в 
V книге написанного им трактата «Гармония мира» 
появляются два новых «поворота». Во-первых, в 
контексте развития возрожденческих идей (прежде 
всею, Адама из Фульда) о значении естественных 
наук, главным образом, математики, но также, 
отчасти, и физики в раскрытии «тайны» общности 
музыки и «гармонии сфер» (гармонии мира), учёный 
«включает» в состав таких наук ещё одну научную 
дисциплину: астрономию. Во-вторых, по всей 
видимости, уже в рамках эволюции музыкально
творческой практики в эту эпоху, Кеплер соотносит 
звучания планет с типами вокальных голосов: басом, 
тенором, альтом и др.

Интересный новый «акцент» в развитие темы 
музыка - «гармония сфер» гармония мира внёс 
известный французский учёный и теоретик музыки 
XVII века Марен Мерсенн.

Так, в целом, разделяя позицию мыслителей, 
проявлявших интерес к этой теме до него, особенно 
Кеплера, имея в виду его идею о подобии звучания 
планет тесситурам человеческих голосов, Мерсенн 
в своём сочинении «Трактат об универсальной гармо
нии» соотносит -  и это делается впервые -  звучания 
человеческих голосов, связанные со звучаниями 
планет, с основными ступенями бытия (мы бы сказа
ли -уровнями системно-эволюционного саморазвёр- 
тывания мира): баса -  с неорганической природой, 
более высоких голосов-с органическими (биологи
ческими) существами.

Понятно, что предложенные мыслителями XVII 
столетия (прежде всего, Кеплером и Мерсенном) 
новые ракурсы рассмотрения соответствия музыки 
«гармонии сфер» и гармонии мира не могли не 
сказаться на дальнейшем развитии данного мотива 
постижения музыки.

Своеобразная эволюция идеи об отражении му
зыкальным искусством «гармонии сфер», а также 
гармонии мира, имела место в XIX веке в рамках 
работ преимущ ественно различных немецких 
мыслителей, в частности, таких как Й. Гёррес, И. 
Риттер, А. Шопенгауэр.

Так, Й. Гёррес в «Афоризмах об искусстве», 
отмечая, что Пифагор перенёс анализ из внутренней 
сферы души во внешнюю сферу мироздания, ратовал 
за то, что «кто-нибудь другой может попытаться 
перенести геометрию внешнего пространства в 
сферу души» (8, 183).

И. Риттер в одной из заметок сборника, озаглав
ленного им «Фрагменты из наследия молодого 
физика», полагал, что поскольку «у других планет, 
видимо, другие пропорции, которые, в свою очередь, 
находятся между собою в весьма гармонических 
соотношениях», «наверное, возможно, чтобы целые 
ритмически-периодические системы, «целые кон
церты», в свою очередь, разрешались на более 
высоком уровне в один -  более высокий -тон , точно 
так, как уже каждый из наших тонов есть система 
тонов» (3, с. 337).

Наиболее же, на наш взгляд, мощный импульс 
развитию темы придал А. Шопенгауэр в связи с 
предложенной им в его знаменитом труде «Мир как 
воля и представление» трактовкой музыки как 
«мировой воли» или, иначе говоря, как космического, 
мирового начала (при этом Шопенгауэр, практи
чески, обобщил достижения всех мыслителей, 
разрабатывавших данную тему до него: от Пифагора 
до Риттера). Приведём в этом плане некоторые, по 
нашему мнению, наиболее показательные суждения 
философа.

«В самых низких тонах гармонии (музыки. -  
А.К.), -  пишет мыслитель, -  в басу, который служит 
основой, я узнаю низшие ступени объективации воли, 
неорганическую природу, массу планеты... Таким 
образом, основной бас в гармонии для нас то, что в 
мире неорганическая природа, самая грубая масса, 
на которой всё покоится и из которой всё возникает 
и развивается... Те голоса, которые ближе к басу, -  
более низкие ступени, ещё неорганические, но уже 
различным образом проявляющие себя тела; находя
щиеся выше представляют собой, по моему мнению, 
растительное и животное царства... И, наконец, в 
мелодии, в высоком, поющем главном голосе, 
который ведёт за собой все и в ничем не стесняемом 
произволе с начала до конца движется в беспрерыв
ной, полной значения связи единой мысли и даёт 
изображение целого, я ... узнаю высшую ступень
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объективации воли, осмысленную жизнь и стрем
ление человека» (7, с. 367 — 368).

Тема «сближенности» музыки и «гармонии сфер», 
иными словами, гармонии мира, продолжает свою 
эволюцию и в XX веке. Причём, на наш взгляд, 
можно выделить два течения этой эволюции.

Первое, по сути имеющее своим источником 
собственно философские представления в рассмат
риваемой области мыслителей прошлого, связано с 
постижением некоего идеального начала, осознава
емого как объективно заданное условие «союза» 
музыки и «гармонии сфер» (а значит и гармонии 
мира). Это течение «оформляется», прежде всего, со
ответствующими трудами Р. Штайнера, А. фон Ланге,
Э. Мак-Клайна, М. Толбота и др. Так, по мнению 
Р. Штайнера, существуют «идеальные силы, которые 
кроются за материальным миром». Они «действуют 
способом, наиболее полно воплощаемым музыкой. 
Их конструктивная деятельность -  музыка сфер...» 
(5, с. 68).

Второе течение, в определённом смысле наследу
ющее высказанные по этому поводу идеи «учёного 
мира», прежде всего И. Кеплера, заключается в обра
щении к данной теме (причём, преимущественно, в 
контексте специального исследования «гармонии 
сфер») с позиции научного знания. Например, 
Д. Годвин, один из сторонников данного течения, 
пишет: когда «физики усомнились в предположениях 
своих предшественников» (отсутствии взаимообра- 
тимости массы и энергии, времени и пространства, 
влияния субъекта на объективный эксперимент), 
когда «единственной достоверностью остаётся 
концепция универсальной периодической вибрации», 
т. е. когда «мы обитаем уже не в мире Декарта или 
Ньютона, но скорее -  в универсуме Иоганна Кеплера, 
вполне естественным оказывается «возрождение 
спекулятивной музыки»» (10, с. 374).

Надо сказать, что развитие темы в XX столетии, 
с точки зрения двух, отмеченных выше, его течений, 
бесспорно, явилось важной вехой дальнейшего 
становления осмысляемого нами мотива постиже
ния музыкального искусства.

Итак, мы проследили динамику движения перво
го, в нашем понимании, мотива исследования музыки 
как отражения мира -  интерпретацию музыки как 
«образа» мировой гармонии. Обратимся теперь ко 
второму мотиву: истолкованию музыки как «овещест
вления» лежащих в основании мира единиц матема
тического исчисления.

Что касается этого, второго, мотива (напомним, 
что каждый из рассматриваемых в настоящей статье 
мотивов изучения музыки базируется на понятии 
числа), то, вероятно, его источником, также как и 
первого мотива, надо считать идеи Пифагора и 
пифагорейцев, в частности их мысль о значении в 
этом смысле священного для них числа «10». Такой 
вывод можно сделать на основании утверждения 
пифагорейцев о том, что все числовые параметры

движения планет или, что, по мнению пифагорейцев, 
одно и то же -  «гармонии сфер» (как мы отмечали 
выше, согласно пифагорейцам, совпадавшие с число
выми закономерностями существования музыки и в 
этом смысле обеспечивавшие подобие музыки «гар
монии сфер» и гармонии мира) являются как бы 
производными от числа “ 10”: количества планет. В 
этой связи нельзя не согласиться с А.Ф. Лосевым, 
подчёркивавшим, что представления пифагорейцев 
о числовых закономерностях «гармонии сфер» (а зна
чит -  и музыки) были обусловлены размышлениями 
последних о «жизни» «основных космических тел, 
издающих при своём движении определённого рода 
тоны с гармоническим сочетанием этих тонов в одно 
прекрасное и вечное целое» (2, с. 31).

Подлинный же расцвет суждения о музыке как 
“овеществлении” лежащих в основании мира чисел, 
в силу особой роли утверждаемой в это время чис
ловой символики, приходится на эпоху европейского 
(западного) средневековья (кстати, здесь же, в эту 
эпоху, оно практически и “угасает”, в некотором 
смысле сохраняясь в дальнейшем лишь в специаль
ных теологических учениях).

В самом общем виде указанное представление о 
музыке в это время получило разработку у Аврелия 
Августина.

В VI книге своего сочинения «О музыке» 
Августин различает пять видов чисел, проявляющих
ся в музыке: 1) звучащие (sonantes), находящиеся в 
самих звуках, независимо слышит их кто-нибудь или 
нет; 2) числа, находящиеся в сознании воспринима
ющего (occursores); 3) числа движущ иеся 
(progressores), т.е. воспроизводимые в воображении 
даже в отсутствии реального звучания и восприятия; 
4) числа, хранимые памятью (recordabiles) -  о 
которых мы не вспоминаем, но которые позволяют 
нам узнавать услышанную ранее мелодию; 5) числа 
судящие (jud ic ia les) -  те, благодаря которым 
бессознательно оцениваются все остальные числа с 
точки зрения их «приятности» и «неприятности» 
(любопытно, что при этом Августин отмечает 
способность восприятия данных чисел и у животных: 
птиц, млекопитающих и т.д.).

Необходимо отметить, что в эпоху западноевро
пейского средневековья (у различных мыслителей, 
теоретиков и т.д.) существовали представления и о 
конкретных числах в их связи с музыкой, где эти 
числа означали: «1» -  музыку как целое; «2» -  
деление музыки на небесную (естественную) и 
земную («порождённую» человеком, т.е. инструмен
тальную и вокальную); «3» -  начало, середину и 
конец музыкального произведения; «4» -  количество 
нотных линеек; «7» -  мистическую связь музыки со 
вселенной и т.д.

Что касается третьего мотива изучения музыки 
в рамках понимания музыкального искусства как 
отражения мироздания: в качестве специфического 
средства измерения динамики становления мира, то
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он, также как и рассмотренные нами выше первые 
два мотива, впервые наблюдается уже у пифагорей
цев. Особенно же его развивает во многих своих 
трудах А.Ф. Лосев. Среди данных трудов в этом 
смыс-ле, безусловно, наиболее ценной является его 
работа «Музыка как предает логики», опублико
ванная философом ещё в 1927 году. Развитие 
обозначенного нами суждения пифагорейцев в 
монографии «Музыка как предмет логики» было 
связано с решением в этой работе задачи, которую 
автор определил для себя как логико-структурный 
анализ музыки (2, с. 261). Проследим в этом плане 
логику теоретических построений учёного.

Как полагает А.Ф. Лосев, «музыка есть искус
ство времени, и музыкальная форма есть, прежде 
всего, временная форма» (2, с. 512). Но что такое 
время, задаётся вопросом учёный. Время, по Лосеву, 
«есть становление числа,... только повторение числа, 
воплощение и осуществление числа, подражание 
числу» (2, с. 525). В этой связи «жизнь чисел -  вот 
сущность музыки», -  утверждает философ (2, с. 
467). Вместе с тем, пишет Лосев, возникает вопрос, 
а что такое число, и приходит к выводу, что «число 
есть подвижной покой самотождественного различия 
смысла... или: чиСЛо есть единичность..., данная как 
подвижной покой самотождественного различия» 
(2, с. 531). Таким образом, в результате аналитико
теоретической проработки темы, А.Ф. Лосев “выхо

дит” на следующее понимание музыки или -  му
зыкального предмета, в его терминологии. «Музы
кальный предмет, -  пишет Лосев, -  есть чистое число, 
т.е. единичность (смыслового) подвижного покоя 
самотождественного различия, данная как подвиж
ной покой». «Подобно тому, как число диалектически 
переходит во время, -  время диалектически 
переходит в движение. Музыка есть искусство и 
числа, и времени, и движения. Она даёт не только 
идеальное число, но и реальное воплощение его во 
времени, и не только реальное воплощение числа во 
времени, но и качественное овеществление этого 
воплощённого во времени числа, т.е. движение». 
«Так, -  отмечает учёный, -  возникает музыка как 
искусство времени, в глубине которого (времени) 
таится идеально-неподвижная фигурность числа и 
которое снаружи зацветает качествами овеществлён
ного движения» (2, с. 545).

Выявленная А.Ф. Лосевым в указанной работе 
логико-математическая модель музыки, к сожале
нию, в момент выхода книги из печати, не получила 
должного признания ни у философов, ни у музыко
ведов. Только в наше время начинает осознаваться 
учёными, занимающимися проблемами музыкаль
ной науки, подлинное значение изложенной в этой 
книге музыкально-теоретической концепции.

Интерпретация музыки как отражения, модели 
мироздания играет важную роль в постижении 
природы музыкального искусства.
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ХАРАКТЕРНОЕ ВРЕМЯ В РУССКОЙ ИСТОРИИ 
(ОПЫТ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА)

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается характерное время, необходимое для восстановления 
нарушенного равновесия социальной системы после прекращения действия возмущающих факторов. В 
качестве системообразующего фактора социальной системы выступает управление. В качестве 
иллюстрации рассматривается период царствования Ивана Грозного с 1560 г.. Смутное время и период 
полного восстановления самодержавия по 1658 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: характерное время; социальное управление: социальная синергетика; теория 
управления; кортёж катастроф: теоретическая история; русская история; Опричнина; Иван Грозный; 
Смутное время.

Согласно принципу Ле-Шателье, если на 
любую систему, находящуюся в устойчивом состо
янии («стационарном режиме»), подействует 
внешнее возмущение, то в системе произойдут 
такие изменения, которые уменьшат результат его 
действия и вернут систему в устойчивое состояние. 
В соответствии с данным принципом действие 
внутреннего регулирующего механизма уменьшает 
эффект внешнего возмущения. Принцип Ле- 
Шателье, справедливый и для неживой материи, 
является следствием фундаментальных законов 
сохранения и для открытых систем трактуется как 
«стремление» сохранить гомеостаз. Гомеостаз 
понимается как способность системы сохранять 
относительную неизменность параметров своей 
внутренней среды при изменяющихся параметрах 
внешней среды. (Гомеостаз -  от греч. homoios - 
подобный + statis -  состояние). Понятие 
Гомеостаза применяют к биосистемам -  организмам 
и биоценозам (сохранение постоянства видового 
состава и числа особей), в генетике и кибернетике -  
для обоснования моделирования широкого круга 
систем (биологических, технических, социальных) 
с обратной связью. (См.: 10)

«Характерное Время» системы -  это время, 
необходимое для восстановления нарушенного 
равновесия (гомеостаза) саморегулирующихся 
систем; его называют также «временем релаксации»
- возвращения к равновесию. Релаксация означает 
процесс постепенного возвращения в состояние 
равновесия какой-либо системы, состоящей из 
большого числа элементов и выведенной из такого 
состояния, после прекращения действия факторов, 
выведших её из состояния равновесия (релаксация
- от лат. relaxatio - уменьшение напряжения, 
ослабление).

Социальные системы обладают ярко выражен
ными динамическими свойствами (своеобразной 
«текучестью»), для них характерно наличие

соответствующих механизмов, стабилизирующих 
состояние системы и ликвидирующ их любое 
отклонение от status quo (механизмов гомеостаза). 
Саморегуляция такой системы заключается в том, 
что в ней при любом «возмущающем воздействии» 
извне, нарушающем её подвижное равновесие, 
разворачиваются процессы, направленные на сох
ранение этого равновесия. В частности, управлен
ческая функция, осущесгвляемая «правящей элитой» 
любого общества, призвана обеспечить руководство 
этими процессами для сохранения единства и 
целостности данного социального организма. Под 
социальным организмом в данном случае понима
ется отдельное конкретное общество, являющееся 
относительно самостоятельной единицей истори
ческого развития, ограниченное в пространстве 
территорией, которую оно занимает.

Для Социального Организма Руси -  России на 
всех этапах её исторического развития было харак
терно огромное количество внутреннего разно
образия: этнокультурного, хозяйственно-экономи
ческого и физико-географического. В сочетании с 
принципиально открытым и «транзитным» харак
тером занимаемой Русью территории и крайней 
неопределенностью -  подвижностью её границ -  
это определяло Неравновесность, Нестационар- 
ность и Нелинейность системы-страны, её повышен
ную динамичность и большой размах дискретных 
макроскопических флуктуаций, зачастую достига
ющих масштаба катастроф. Для всех систем, в 
которых наблюдается самоорганизация, характерны 
«большое число независимых динамических пере
менных, их сильная взаимосвязь в процессе движе
ния, существенная нелинейность и сильная неравно
весность, связанная с поступлением в систему 
энергии извне».(9, стр.64)

Неравновесность означает наличие макроскопи
ческих процессов обмена веществом, энергией и 
информацией как внутри системы-страны так и с

81



Научно-практические исследования

Внешней Средой (в международной системе) и 
выступает как движение мощных ресурсных, товар
ных, финансовых и людских потоков, включая 
массовые миграции различных этнических и социаль
ных групп (от передвижений кочевых народов 
древности до массовых эвакуаций, насильственных 
депортаций, беженцев и эмиграций позднего 
времени). Нестационарность означает обратимость 
и незавершённость протекающих в системе-стране 
процессов, о которых никогда нельзя с полной 
уверенностью сказать, что они уже устоялись и 
полностью завершены. Нелинейность проявляется 
в разрывах Преемственности и постепенности 
исторического развития, способности системы- 
страны развиваться не эволюционным путём, а 
посредством резких революционных скачков -  
бифуркаций («порядок через макрофлуктуации»). 
Управление разрывами в условиях резких дискрет
ных макроскопических изменений требует от 
руководства стратегического типа мышления и 
перехода к Стратегическому Управлению, основан
ному на смене исторической модели действитель
ности («парадигмы» исторического самосознания 
данного социального организма) (1, стр. 371).

Нелинейная еистема не следует жёстко «предпи
санным» ей путям, а совершает блуждания «в 
пространстве возможного», актуализирует, выводит 
на поверхность (всякий раз случайно) лишь один из 
этих путей. Таким образом, в реальной картине её 
исторического бытия присутствует и момент 
противоположный детерминизму -  случайность, 
неустойчивость, которая не заменяет и не отменяет 
детерминизм, а дополняет и видоизменяет его. При
сутствие Разума в системе-стране, находящейся в 
ситуации перехода, меняет саму эту ситуацию -  как 
раз в ситуации резкого фазового перехода посред
ством скачка (бифуркации) система-страна «держит 
экзамен на разумность». При этом проблема 
управляемого извне развития (внешнего -  экзоген
ного управления) принимает форму проблемы 
самоуправляемого развития (внутреннего- эндоген
ного управления).

Для открытой системы-страны это вопрос о 
соотношении Эндогенного и Экзогенного управ
ления -  какое из них является определяющим в её 
историческом развитии? Обладала ли система-страна 
моментом Самодвижения, Саморазвития и Самоуп
равления, или её «развитие» -  История было навязано 
ей извне Внешней Средой? Определялась ли 
траектория развития -  её «историческая судьба» -  
изнутри и исходя из потребностей и достигнутого 
потенциала развития самой системы-страны?

Развитие страны как отдельного Социального 
Организма, являющегося относительно самосто
ятельной единицей исторического процесса («субъ
ектом» Истории), - это не автоматическое следова
ние «в фарватере» за развитием её Внешней Среды. 
История как наука является Самосознанием

данного Социального Организма и развитие истори
ческой науки отражает непосредственно движение 
этого организма. Характер и положение каждого 
способа исторического исследования («модели- 
парадигмы» Истории) зависят от того, насколько 
данный подход к изучению и написанию Истории 
способен выполнить свою миссию по отношению к 
данному Социальному Организму -  выявить те 
внутрисистемные силы, которые управляют динами
кой системы-страны. Это также вопрос о Социаль
ной Инструментальности системы управления и 
самого исторического исследования -  кому они 
служат, на чьи цели и потребности работают: 
населения данной системы-страны (её членов- 
участников -  «инсайдеров»), или на её «аутсайдеров» 
во Внешней Среде (колониальная администрация и 
политическая антропология)? «Таким образом 
теоретическая история оказывается вовсе не «пара
зитической пристройкой», а напротив, самим мозгом 
эмпирической истории, управлявшим этим гигант
ским телом собирания, критики и взаимоувязки 
фактов прошлого» (11, стр. 7).

Говоря об «исторической судьбе» страны обыч
но имеют в виду тс узкие рамки канала эволюции, за 
пределы которого система-страна не в состоянии 
выйти, ибо она не может приобрести принципиально 
новых, «неожиданных» свойств, т.е. адаптационный 
тип механизмов развития («адаптация», «эволюция»). 
Однако для нелинейной системы характерен как раз 
бифуркационный тип механизмов её развития -  
разрывы преемственности и постепенности в разви
тии системы-страны. Поскольку управлять надо 
именно Динамикой - Развитием, а не Статикой 
(«держать и не пущать»), постольку тип динамики 
(тип управляемого процесса) определит и Тип 
Управления данным Социальным Организмом. 
Нелинейная динамика означает необходимость 
управления разрывами - «управления хаосом».

С позиций теории управления этот «истори
ческой выбор» включает следующий набор альтерна
тив. Способна ли система-страна к Стратегическому 
Управлению -  самостоятельной выработке собствен
ных Целей как концентрированного выражения 
потребностей самой системы? Или она -  только 
средство (орудие-инструмент) для удовлетворения 
чужих потребностей: в рабах, деньгах, воинской силе 
(«пушечном мясе») и других ресурсах - орудие 
достижения чуждых ей внешних целей («Путь из 
варяг в греки», «Щит Европы против монголов» и 
т.п.)? Какой Тип Управления способна реализовать 
данная система-страна, какого Уровня Развития она 
реально способна достичь? (8, с гр. 54)

Будетли это Программная Система, последова
тельно реализующая Программное управление - 
План-Программу, заданную извне «Учителем» и 
нуждающаяся в таком «Учителе» по мере собствен
ной «амортизации» и возникновения новых условий 
(внутренних и внешних) её функционирования, а
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Виды систе-ч Типы управ.1вния Стратегии Цели управления

Программные Программное Жесткое "Выживание"
системы управление регулирование

Адаптивные
системы

Адаптивное и 
следящее

Гибкое
реагирование,
адаптация

"Нормальное
функционирование"

Активные Стратегическое и Средообразование - ’Развитие"
системы рефлексивное активная адаптация

также в стратегии жёсткого регулирования, не 
позволяющей отклониться от этой заданной извне 
программы («модернизация без развития»)? Так 
считали наши «западники» ещё в XIX веке.

Будет ли это Адаптивная Система, способная к 
самостоятельной выработке Целей, Стратегий и 
Программ их достижения, к самостоятельной адапта
ции и последовательно реализующая Адаптационное 
Управление, на основе собственного накопленного 
опыта и потенциала развития? Такая система могла 
бы реализовать стратегию адаптации (гибкого 
реагирования), исходя из собственных внутренних 
потребностей выживания, функционирования и 
развития, а не просто служить орудием удовлетво
рения чужих потребностей и достижения внешних 
для неё (исходящих из среды) целей. Гак считали 
наши славянофилы.

Будет ли это Активная Система, способная 
последовательно реализовать Стратегическое и 
Рефлексивное управление на основе собственного 
видения исторической ретроспективы и перспективы, 
самостоятельной оценки ситуации и своего «Проекта 
Будущего»? Такая система должна осуществлять 
активную адаптацию -  преобразование внутренней и 
внешней среды, исходя из собственного прогноза 
(видения) будущего состояния мировой системы в 
целом и связанной с ней «модели потребного 
будущего» для своей страны (пак считали русские 
революционеры и стремились действовать больше
вики, отстаивавшие право системы-страны на «исто
рическую инициативу» -  Стратегию Средообра- 
зования)-см . таблицу 1.

По этим вопросам специалистами-историками 
высказывались разные мнения и создавались различ
ные исторические концепции -  реконструкции 
исторического развития Социального Организма 
Руси-России.(См.: 6, стр. 120-124). Однако, как 
указывал Л.Февр, хотя -  «Всякая наука конструк
тивна. Но не всякая конструкция устойчива, прием
лема, закономерна».(15, стр. 93). Возникает вопрос 
о той теоретической базе, на которой создавались

эти конструкции -  если эти теоретические построения 
несостоятельны, то и сама концепция не будет 
устойчивой. ,

Исследование даже простейших динамических 
систем позволило придать новый смысл слову 
«понять» при анализе моделей систем со сложным 
поведением. «Понимание» в нелинейной динамике 
обычно оказывается связанным с анализом последо
вательности бифуркаций, приводящих к появлению 
изучаемого аттрактора. Для этого часто констру
ируются упрощённые модели системы, демон
стрирующие части такой последовательности или 
всю её в целом. Поскольку История -  это заранее 
намеченный выбор одной из возможных альтернатив 
(принятие и реализация Управленческого Решения), 
постольку именно Управление выступает в качестве 
аттрактора, притягивающего к себе и организующего 
все остальные элементы и подсистемы Социального 
Организма (аттракторы являются математическими 
образами установившихся режимов). При этом Связи 
Управления (связи Субординации, Координации, 
Реординации и Суперординации) выступают как 
Системообразующие Связи страны-системы, Про
цесс Управления -  как главный процесс в этой 
системе, интегрирующий и подчиняющий себе все 
остальные разнонаправленные процессы, а само 
Социальное Управление в целом -  как ведущий 
фактор развития Социального организма. В резуль
тате система-страна должна приспосабливаться к 
изменениям в своей собственной Системе Управ
ления (а не наоборот) как наиболее динамичной из 
её подсистем.

Именно «жёсткость» связей Системы Управле
ния как несущей конструкции Социального Организ
ма Руси-России являлась необходимым условием 
существования системы-страны - «Черепаха должна 
быть такой жёсткой, потому что она такая мягкая». 
При ослаблении (или отсутствии) силы связей упра
вления само существование системы как Единого 
Целого становилось невозможным, ас  ним исчезали 
и условия цивилизованного существования в грани-
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Таблица 2.

Преобладавший 
Параметр Порядка Тип ("модель") систем

Доминируюпий 
фактор выживания

Основная ориентация на 
ведуиий сектор среды

1 2 3 4

"Город" Модель "участвуюиих 
сторон"

Отноиения со 
"Степью"

На Юг - Византия, 
Константа нополь. 
Ближний Восток

"Храм” Сетевая модель 
("модель групп")

Сохранение баланса 
между давлением 
с Востока и Запада

На Восток -
Золотая Орда, Каракорум, 
Дальний Восток и 
Центральная Азия

"Двор" Модель "систем"

Отноиения с Западом - 
поддержание европейского 
равновесия - баланса сил 
европейских держав

На Запад-
Центральная и Западная 
Европа: Берлин-Вена,
11ариж-Лондон

цах крупного физико-географического региона 
Евразии. Именно отсюда проистекает отмечаемый 
специалистами приоритет «Государства» над «Об
ществом» - столь отличный от той «нормы» (т.е. 
необходимых условий существования), которая была 
характерна для исторического развития европейских 
стран Запада, где государство вполне отчетливо были 
лишь инструментом в руках господствующего 
класса частных собственников. В таких условиях 
потеря-срыв управления вызывают развал Социаль
ного организма и нарастающий хаос (анархию) во 
всех сферах жизни общества. Фактически исследо
ватель наблюдает не столько «Характерное Время» 
объекта изучения (системы-страны), сколько 
периодичность изменения её «управляющего 
фактора» Параметров Порядка. Время Релаксации 
оказывается временным периодом Восстановления 
Управления. Релаксация -  это процесс установления 
термодинамического равновесия (полного или 
частичного) в системе, а смысл управления как раз 
заключается в овладении максимально возможным 
на данном уровне технологического развития 
потоком энергии и установлении контроля над ним.

В истории Руси-России в качестве основных 
взаимосвязанных между собой Параметров Порядка 
выступали Город (как хозяйственно-экономический 
и культурный центр), Двор (княжеский, царский и 
императорский -  как военный и политико-адми
нистративный центр) и Храм (религиозно-идеоло

гический центр и реальная альтернатива велико
княжеской и царской власти). В качестве дополни
тельных параметров-субъединиц могут быть 
названы крестьянская община («вервь»), казачий 
круг, фео-дальная вотчина и поместье. Однако 
принцип малого числа ведущих мод, сформули
рованный в синергетике Г.Хакеном, налагает жёсткие 
ограничения на число главных параметров (иначе 
система теряет устойчивость). Параметры Порядка, 
называются также модами -  неустойчивыми коллек
тивными движениями, возникающими в системе и 
подчиняющими себе другие подсистемы. Взаимо
действие подсистем в процессе самоорганизации 
складывается минимум из двух составляющих его 
компонентов: из мод (неустойчивых коллективных 
движений) и флуктуаций. Примат одного из Парамет
ров Порядка (Храма, Города, Двора) над другими 
означает, что Этап-Стадия-Фаза - т.е. Тип Истори
ческого Развития системы-страны определились. 
Соотношение и некоторые особенности (с организа
ционно-управленческой точки зрения) этих этапов 
развития Руси-России приведены в таблице 2.

Периоды крупных провалов-срывов управления 
не означали полного отсутствия всякого управления 
системой-страной вообще, в такие времена Внеш
нее (экзогенное) управление приобретало приоритет 
над Внутренним (эндогенным) и часто выступало 
в форме простой динамической регуляции со 
стороны Внешней Среды. С точки зрения внешнего
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Тип общественных
отношений
("феодализма")

Власть - 
собственность

Способ
передачи власти

Доминирующая
функция

5 6 7 8

Военно-феодальный

Клановая родовая 
власть
(коллективный
сюзеренитет
"Рюриковичей”)

По горизонтали - 
"лествичный принцип": 
от брата к брату

Военная функция

Г осударственно- 
патриархальный

Семейно
вотчинная

По вертикали - от 
отца к сыну

Управленческая
функция

Г осударственно- 
бюрократический

Личная
самодержавная

По воле (произволу) 
монарха

Властно-
адм и нистрати вн ые 
функции

наблюдателя лишённый необходимого руководства 
Социальный Организм Руси не мог оказать эффек
тивного сопротивления и представлялся «лёгкой 
добычей» для ближайших соседей. Таким образом, 
потеря управления выступала как своеобразное 
«соблазнение потребителей» и провоцировала 
внешнюю агрессию.

Неудивительно, что периоды «срывов» управ
ления становились в истории России эпохами 
национальных катастроф -  возникало своеобразное 
«катастрофическое прощёлкивание», в результате 
которого система-страна попадала в Резонанс 
проследовательных катастроф. В синергетике выде
ляют три вида резонансных взаимодействий:

1) временной резонанс как цикличность процес
сов и совпадение периодов этих циклов;

2) пространственный резонанс, выражающийся 
в различных видах симметрии;

3) синхронный характер дискретных макроско
пических флуктуаций в процессах разной природы. 
(12, стр. 431-433).

В эпохи «срыва» управления имел место третий 
вид резонанса -  последовательность синхронных и 
дискретных макроскопических флуктуаций («ката
строф»), имевших различную природу и протекавших 
«по принципу домино» на разных иерархических 
уровнях социального организма Руси-России. 
Именно этот тип резонансных явлений играл главную 
роль в самоорганизации и формировании новых 
структур системы-страны. При этом восстановление 
потерянного управления (после ожесточённой 
«борьбы за выживание» страны) каждый раз требо

вало огромных усилий и занимало длительный период 
времени (время релаксации). Таким образом время 
как критический фактор в управлении и его невоспол
нимый ресурс оказывалось безвозвратно потерян
ным. Внешняя Среда выигрывала «очередной раунд» 
-  перехватывала стратегическую инициативу и 
успевала сформировать «модель потребного буду
щего», обеспечивавшую ей доминирующие позиции 
в международной системе. Эти позиции позволяли 
навязать данную модель всем остальным элементам 
среды («рефлексивное управление»), которые авто
матически оказывались в эшелоне «стран догоня
ющего развития».

С этих позиций показательным представляется 
исторический период 1565-1610 гг., харатеризу- 
ющийся последовательной потерей управления, а 
также период его последующего (после полной 
потери 1610-1613 гг. -  «междуцарствия») восстанов- 
ленияв 1613-1658гг.-ХарактерноеВремя вистории 
России.

Последовательность макроскопических флук
туаций -  «кортёж катастроф» -  за 45 лет (1565-1610 
гг.) выстраивается в следующем порядке:

1) срыв управления после разрыва Ивана Гроз
ного с «Избранной Радой» (1560 г.) и перехода к 
едино-личному управлению («самодержавию»);

2) социально-политическая катастрофа -  госу
дарственный переворот 1565 г., введение «Оприч
нины» и начало внутренней войны;

3) военная катастрофа -  поражение в Ливонской 
войне 1558-1583 гг.;
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Военная
организация

Модификация
принципа
иерархии

Аппарат
административного
управления

Основной фактор 
вертикальной мобильности

9 10 п 12

Княжеская
дружина

Военная
иерархия

Практически
отсутствовал

Сословное происхождение

Дворянское
ополчение
(иррегулярная
конница)

Иерархия
родовой
аристократии
("местничество")

Клановая 
организация 
на основе родовых 
связей

Личная верность и 
личные связи

Регулярная 
армия и флот

Служебная иерархия 
("табель о рангах")

Строго
регламентированная
централизованная
система

Деловая компетентность и 
служебная дисциплина

4) аграрная катастрофа 1601-1603 гг., вызванная 
экологическим кризисом, и её следствие -

5) демографическая катастрофа -  массовый мор 
населения;

6) общесистемная катастрофа -  гражданская 
война и интервенция 1605-1618 гг. («Смутное 
Время»),

Московское Царство было созданием Русского 
«Храма»: как отмечал А.Е.Пресняков, только бла
годаря постоянной поддержке Русской Церкви, 
решающей в критическое моменты истории, Москва 
смогла выдержать борьбу в период временной 
неустойчивости самого политического Центра, когда 
Тверь, Владимир и Москва боролись за преобладание 
(См.: Пресняков А.Е. Образование Великорусского 
государства. - М.: «Богородский печатник», 1997, 
стр. 87-103,256-277). Официальная «доктринальная 
модель» подразумевала симбиоз Церкви и Государ
ства, прочно связывающий мирскую и духовную 
власть («Третий Рим») (См.: 5, стр. 389). К концу 
царствования Ивана Ш (1505 г.) Русь одновременно 
со странами Запада (Англией, Францией, Испанией) 
приходит к созданию крупного централизованного 
государства: т.о. конец Средневековья демонстри
рует синхронность политического процесса на 
Востоке и Западе Европы. Основным вектором 
исторического развития был переход от чисто 
средневековых общественных структур к струк
турам, предвещавшим наступление нового времени 
-  для государств начинается эпоха абсолютных 
монархий (См.: История Европы. Т. 3. От средне
вековья к новому времени (конец ХУ - первая 
половина ХУП в.) - М.: Наука, 1993, стр. II).

Между тем Аристократия и Церковь твёрдо 
стояли на страже существующего порядка, по 
меткому замечанию А.М.Панченко, - «динамизм не 
был и не мог быть идеалом православного средне
вековья» (См.: Панченко А.М. Русская культура в 
канун петровских реформ. - Л.: Наука, 1984, с. 6). К 
началу царствования Ивана 1У произошла «прива
тизация» Власти-Собственности верхушкой аристо
кратии -  «княжата» и родовитое боярство плотно 
окружали трон, не допуская к истокам власти лиц 
«худородных» и стремясь «править по старине», т.е. 
по собственному произволу (См.: 3). Принцип 
комплектования правящей элиты («местничество»), 
её замкнутость и изоляция вели к вырождению, а 
будущее страны приносилось в жертву господству
ющим аристократическим кланам, объединившимся 
для сохранения власти и соответствующей полити
ческой ренты.

Необходима была перестройка системы управле
ния с боярско-дружинной на самодержавно-приказ
ную и формирование аппарата управления, адекват
ного новым задачам -  организационная перестройка 
с «модели участвующих сторон» на «модель систем» 
(См. табл. 3 ) . Предстояло определиться с дальней
шими альтернативами -  неединственность путей 
дальнейшего развития системы-страны означала 
точку ветвления решений: при общих объективно 
заданных целях стратегии их достижения могли быть 
различными. Внимание русских наблюдателей в тот 
период привлекали две «модели» государственного 
устройства: шляхетская Речь Посполитая и султан
ская Оттоманская Порта. Они отвечали потреб
ностям двух «заинтересованных групп» внутри страны
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Таблица 2. Продолжение

Политическая форма 
государства

Главный центр системы-страны 
и его функции

Ведущая тенденция
организационного
развития

Преобладающий тип
организационной
культуры

13 14 15 16

Каганат
Великое Княжество

Киев -
торгово-ремесленный и 
политический центр: 
контроль "Выхода"

Децентрализация "Культура Личности"

Царство
("Московское Царство")

Москва -
политико-административный и 
ре л и ги озн о-и деол о ги чес ки й 
центр: контроль внутренних 
потоков

Рецентрализация 
с дезинтеграцией 
в период кризисов

'Культура Власти"

Империя
('Российская Империя")

Санкт-Петербург - 
военно-административный и 
культурно-политический центр: 
контроль "Входа"

Сверхцентрализация 'Культура Роли"

-  княжеско-боярской аристократии и служилого 
дворянства, и предполагали две различные стратегии
-  ориентации: на «старину» и стабильность (для 
сохранения своих позиций) или на войну и внешнюю 
экспансию (для социального продвижения). С точки 
зрения управления это противоречие верхней 
«управляющей группы» (титулованной знати «по 
происхождению») и «ответственных исполнителей» 
(служилого сословия) может рассматриваться как 
противоречие штабного и линейного персонала. 
Правда, обе эти «модели» находились «в конфликте 
с Будущим» и представляли тупиковые ветви 
исторического развития, но это было далеко не 
очевидно для большинства современников. Управле
ние как диалектическое «снятие»-разрешение этого 
противоречия требовало соответствующего искус
ства и управленческого потенциала, в том числе 
умения поддерживать баланс этих сил. Это исключа
ло «простые» решения сложной проблемы дальней
шего развития страны и прежде всего -  «самый 
простой» - силовой путь разрешения назревавшего 
конфликта методом «доминирования» -  полной 
победы одной из сторон и уничтожения «против
ника».

Однако существовала (на латентном для русских 
наблюдателей уровне) и «третья модель» -  путь, 
уготованный Руси и всему восточному христианству 
Римом -  Западом. Если Русь успешно присоединяла 
татарские ханства на Востоке, то и она была

объектом экспансии и поглощения с Запада. Это был 
вариант колониально-зависимого развития в составе 
чужого социального организма (Речи Посполитой), 
уже реализовавшийся в Западной Руси в условиях 
экономической эксплуатации и активной ассими
ляции: этнонациональной («полонизации»), рели
гиозно-идеологической («латинизации»), культурно
политической («окцидентализации»: от лат. Occident
- запад, где садится солнце). Разумеется, этот 
«стратегический замысел» следовало хранить в тайне
-  «момент истины» настал для «московитов» только 
в 1610 г., когда король Сигизмунд предъявил 
«Семибоярщине» требование присягать ему лично, 
а не его сыну Владиславу.

Историку приходится делить всё царствование 
Ивана 1У -  «на два периода; на светлый, тринад
цатилетний (1547-1560) и мрачный; последний 
тянулся на протяжении 24 лет (1560-1584)». 
(16, стр. 48). В первый период правления Иван 1У 
опирался на интеллектуальный и управленческий 
потенциал «Избранной Рады», члены которой 
составляли его Генеральный Штаб -  группу людей, 
обладающих силой, компетентностью и временем. 
Опора на этот управленческий потенциал обеспечила 
крупные успехи во внутренней и внешней политике. 
Почему же произошёл «великий перелом» 1560 г.? 
Присоединение Казанского (1552) и Астраханского 
(1556) ханств, успешное начало Ливонской войны 
(1558) открывали возможность стратегического
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Таблица 3.

Организационные
характеристики

Модель участвующих сторон Модель систем

Представление о 
характере организации

Субгруппы с заинтересованностью 
в собственной выгоде

Организация как система 
с определенными 
функциональными 
требованиями

Устойчивость, 
стабильность организации

Нестабильна, в лучшем случае 
"сообщество интересов"

Стабильная, с деятельностью, 
направленной на самосохранение

Движущие силы в организации Санкции и вознаграждения Смысл норм и связность

"Модель" поведения человека в 
организации

Равнодушный, расчетливый, 
проявляющий беспокойство 
о личной выгоде

Проявляющий беспокойство 
об интересах организации

прорыва на Запад и превращения России в амби
циозное, самобытное и мощное государство -  в 
самостоятельного субъекта европейской политики, 
подлинный «Третий Рим» наделе, а не в публицисти
ческих сочинениях православных идеологов. Тем 
самым Россия превратилась бы в активную систему 
-  страну на международной арене со стратегическим 
типом управления, последовательно осуществля
ющую стратегию преобразования внешней среды и 
реализующую свой собственный независимый путь 
развития -  историческую альтернативу заморской 
экспансии стран Западной Европы, осуществлявших 
«начальное» расширение своего капиталистического 
мира-экономики в ХУ1 веке. Этого нельзя было 
допустить, поскольку такое развитие событий делало 
невозможным реализацию «третьей модели». 
Приходилось спешить, поэтому царица Анастасия 
Романова скоропостижно умирает 7 августа 1560 г., 
а в её гибели (изведении колдовством) обвиняются 
руководители «Избранной Рады» Сильвестр и 
Адашев.

Разгром «управленческой команды» И.Грозного 
позволил успешно осуществить перехват управления. 
(Техника перехвата управления описана 
В.К.Тарасовым в: 13). При этом для раскола в 
руководстве системы-страны активно использовался 
характерный для борьбы спецслужб метод провока
ции - как отмечал Г.В.Вернадский, практиковалась 
массовая засылка «секретных» посланий выдаю
щимся русским военачальникам, боярам и чинов
никам с предложениями «сотрудничества»: «Литов
ские князья хорошо знали об этой ситуации. По их

совету Сигизмунд Август начал посылать секретные 
послания тем московским боярам и чиновникам, 
которые явно намеревались бежать от Ивана 1У» 
(2, стр. 97). Эта практика систематически осущес
твлялась в течение всего хода Ливонской войны: 
«Сигизмунд Август продолжил свою пропаган
дистскую войну, тайно посылая московским боярам 
предложения бежать с царской службы в Литву» (Там 
же, стр. 107). Такое послание становилось своеобра
зным «самоосуществляющимся пророчеством» и 
«канализировало судьбу» адресата -  он автома
тически попадал под подозрение и ему оставалось 
или погибнуть на плахе, или бежать, становясь 
реальным изменником из «потенциального». Про
вокации направлялись не только против отдельных 
лиц -  поставлялась «секретная информация» в виде 
доносов об «измене» Новгорода и Пскова и т.д. 
Таким образом, использовалась техника вмеша
тельства, направленная на то, чтобы воспрепят
ствовать урегулированию проблем между организа
ционными субъединицами системы управления 
страной, не допустить соглашения о её целях, 
приоритетах и стратегии, спровоцировать и углубить 
раскол между интересами групп и направленностью 
деятельности системы в целом.

Перехват управления позволил начать осущест
вление программы реализации «третьей модели». Эта 
«модель» означала насилие над системой-страной и 
требовала соответствующих средств для своего 
осуществления -  насилия как внутри страны, так и 
со стороны Внешней Среды -  в форме прямой 
вооружённой интервенции, но уже на поздних стадиях
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реализации программы, когда для этого будут 
созданы соответствующие благоприятные условия. 
С позиций синергетики целью социального насилия 
является попытка навязать сложноорганизованной 
нелинейной системе-объекту чуждый ей путь 
развития. Для этого был использован метод создания 
«параллельной организации» -  разделения всей 
системы-страны на две части, их искусственное 
противопоставление и стравливание в антагонисти
ческой борьбе (Техника «параллельной организации» 
описана в кн.: Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое 
планирование и хозяйственная политика. Пер. с англ.
-  М.: Прогресс, 1982, стр.57-58). В результате 
возникла типичная «Бинарная Оппозиция» -  страна 
начинает как бы «двоиться» в глазах наблюдателя: 
«Московское царство как бы раскололось на два 
отдельных государства: у каждого своя территория, 
своё хозяйство и управление, свои подати и налоги, 
даже свой государский двор (свои бояре, дворецкий, 
казначей и прочие придворные люди), -  два отдель
ных мира, каждый со своей орбитой, своим особым 
кругом интересов» (16, стр. 113). Вновь создаваемая 
параллельная организация получила лицемерное 
название «Опричнины» -  вдовьей доли, которая 
реально ожидала страну, лишившуюся своего 
защитника и руководителя. Опричнина формиро
валась наподобие войск СС по принципу Личной 
Верности государю, скреплённой особыми узами 
верности типа Blutkitt -  «кровавого причастия», а 
также полной Изоляции от Земщины -  кандидаты 
приносили клятву не иметь никаких сношений с 
Земщиной и отрекались от семьи, отца и матери. 
Система-страна переходит в «режим с обострением»
- от собственно управления к прямой динамической 
регуляции на силовой основе. Организация государ
ственного переворота (1565) и начало геноцида 
собственного народа в обстановке внешней войны с 
превосходящими силами противника (Польша, 
Швеция, Крым) может квалифицироваться как 
Стратегическая Измена: перед нами тип управления, 
целью которого является ликвидация самого 
управляемого объекта -  системы-страны.

Учреждение Опричнины было для Русской 
Земли «неслыханным новшеством» -  это был 
полный, поистине «революционный» разрыв со 
«Стариной» -  русской исторической традицией 
управления, сложившимся типом организационной 
культуры и «операциональным кодексом» - образом 
мыслей её правящей элиты. Этот способ действий 
был непривычен и несвойственен отечественным 
руководителям: они могли действовать самостоя
тельно или искать поддержки во Внешней Среде 
(Золотой Орде, Литве и т.п.), но не учреждать новый 
чуждый социальный институт. Такая идея вряд ли 
могла зародиться самостоятельно в сознании 
представителей высшего эшелона страны в тот 
исторический период. При всех своих амбициях 
Иван IV оставался слабым и непоследовательным

руководителем, всю жизнь он находился под чьим- 
то влиянием (жены Анастасии Романовой, митро
полита Макария, попа Сильвестра, своих фаворитов 
из опричного Двора и т.д.). Он был опасным 
руководителем для страны, поскольку легко мог 
быть использован против её интересов. Точно не 
известно, кто был «консультантом» И.Грозного в 
области организации управления, зато хорошо 
известна традиционная для Запада тактика раскола 
(«дизруптивная» тактика) по отношению к «тузем
ному населению» стран, являвшихся объектом 
европейской экспансии (одним из таких лиц был 
выпускник Кембриджского университета врач 
Елисей Бомель (Бомелий), использовавшийся царём 
как составитель ядов, предназначенных для опаль
ных, и отравивший некоторых из них собствен
норучно. Бомелий сумел стать первым царским 
астрологом и использовал собственное толкование 
положения звёзд для внушения мнительному Ивану 
определённых политических решений). Подготовить 
и осуществить подобную операцию против Руси в 
то время мог только Рим, разумеется, при сотруд
ничестве других «заинтересованных сторон» 
императора, Польши, Ливонии и др. У Ватикана был 
большой опыт борьбы со светской (императорской) 
властью, необходимые кадры, хорошо поставленная 
стратегическая разведка. Против России работал 
Орден иезуитов-ударная сила Ватикана, которому в 
конечном итоге удалось навязать «Унию» в зарубеж
ной Руси (1593), посадить своего ставленника на 
московский трон (1605), а затем и вовсе фактически 
ликвидировать самостоятельное существование 
русского государства (1610).

Разумеется, не следует принижать «заслуги» 
И.Грозного в деле учреждения Опричнины, но 
крайне маловероятно, что он один лично разработал 
и реализовал подобный план. Для этого необходим 
был «мозговой центр» -  штаб, аналогичный «Избран
ной Раде», но противоположный ей по целям, а также 
наличие квалифицированных и опытных «консуль
тантов по управлению», которые всегда в дефиците. 
Действия Ивана IV не представляются вполне 
самостоятельными, обращает на себя внимание 
следующее обстоятельство: он покинул столицу 
3 декабря 1564 г., а уже «ко времени своего возвра
щения в Москву в феврале, царь потерял все волосы 
на голове» (2, стр. 102). Г.В.Вернадский относил это 
за счёт стресса -  нервного напряжения в ходе 
судьбоносных событий. На наш взгляд, вернее это 
могло быть последствием отравления -  свидетель
ством токсического (психохимического) воздей
ствия на организм правителя. Как известно, анализ 
останков И.Грозного показал наличие повышенного 
содержания ртути в его костях: «В объектах из 
саркофагов Ивана Грозного и царевича Ивана 
обнаружено в несколько раз больше ртути, чем в 
пробах из захоронения царя Фёдора (в пересчёте на 
100 г.): в саркофаг Грозного - от 20 до 1330 мкг, из
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могилы царевича Ивана - от 12 до 1330 мкг, из 
захоронения царя Фёдора - от 3 до 330 мкг.» (Молин 
Ю.А. Читая смерти письмена. Предисловие ректора 
СПб. Духовных Академии и Семинарии Епископа 
Константина (Горянова). - СПб., 2000, стр. 103).

Результаты реализации «третьей модели» были 
катастрофичны для страны в целом. Историк 
задаётся вопросом: «В чём ошибка Ивана Гроз
ного?», - и перечислят целый «букет ошибок»: 
«зарвался в своих требованиях»; «разбросал свои 
силы»; «собственными руками подрубил сук, на 
котором сидел»; «погнался за двумя зайцами»; 
нарушил «основное правило войны»; «задумал взять 
всё сразу»; «плохо распределил свои силы»; «напрас
ная трата сил»; «затеял войну у себя дома, чем 
совершенно погубил себя и своё дело»; «парализовал 
силы народные»; «соль Русской земли... или гибла

на плахе, или бежала, спасаясь».(17, стр. 53-55). 
Слишком много «ошибок» -  очевидно, это отнюдь 
не ошибки управления, как бы низко мы ни оценивали 
интеллектуальный и моральный потенциал 
И.Грозного. Перед нами последовательная реализа
ция программы действий, цели которой:

1) парализовать русские силы в решающий 
момент схватки за Прибалтику;

2) посеять анархию, панику и деморализовать 
руководство страны;

3) создать полную неразбериху в системе 
управления, в социальных, имущественных, земель
ных отношениях страны;

4) заставить молчать «всех, кто знает» -  
наиболее образованные, развитые, «продвинутые» 
слои населения, его сознательную и думающую 
часть, как в Русской Церкви, так и в «Земле» - 
«интеллигенцию» своего времени.
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ

АННОТАЦИЯ: Статья раскрывает этапы динамики этнической диаспоры и возможные механизмы 
управления социальным, экономическим и политическим поведением этнофоров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этническая диаспора, миграция населения, этническая идентичность, этнические 
стереотипы поведения и самоидентификации.

V_____________________________________________________________________________________________________

Проблема миграции населения, возникновение 
и развитие диаспор особенно актуально в новом XXI 
веке. Разница в образе жизни Севера и Юга, Запада 
и Востока, усиленное старение населения благопо
лучных в социально-психологическом аспекте 
государств Европы, потребности в неквалифи
цированном трудоспособном населении основная 
причина направления эмиграции из демографически 
продуктивных регионов мира.

Эта проблема чрезвычайно остра и для России, 
население которой ежегодно уменьшается на 600 -  
800 тысяч человек. Пока Россия еще не представ
ляет в силу экономических, географических и клима
тических условий привлекательности для нового 
«великого переселения народов», но по мере насы
щения иммигрантами Европы она будет вынуждена 
принимать излишнее население из демографических 
активных регионов Азии. На Востоке России это 
Китай, Корея, Вьетнам на Юге целый ряд мусуль
манских государств, включая бывшие Средне Азиат
ские республики СССР.

В связи с этим чрезвычайно актуальной для стран 
принимающих иммигрантов является проблема 
отношений с диаспорами и между диаспорами и 
поиска механизмов управления ими.

Вопрос о детерминантах, способствующих со
хранению этнической идентичности личности этно- 
фора или, наоборот, размывающих ее является одной 
из важнейших проблем существования диаспоры или 
этнических общности. Общество - реципиент, 
стараясь сохранить свою целостность, часто 
отторгает иммигрантов, нейтрализует их влияние на 
т.н. коренное население (автохтонов).

В разных странах существуют свои уникальные 
условия для иммигрантов, поэтому поведение 
диаспоры даже одного этноса в разных странах 
различна.

Кроме того будучи благоприятной в целом для 
общины - анклава, она может оказаться неблагопри
ятной для адаптации в стране конкретного иммиг
ранта как личности, поскольку община удерживает 
его в сфере своего притяжения. Часто общинная 
сплоченность способствует изоляции диаспоры

поскольку в ее поведении, системе ценностей 
консервируются элементы, специфичные для кон
кретного этноса. В диаспоре усиливаются защитные 
механизмы иммигранта в борьбе за выживаемость, 
замедляются диффузии процесса слияния с авто
хтонной средой, усиливается культурная дистанция 
иммигранта с социальным окружением. Дискримина
ция и унижение иммигрантов по этническим мотивам 
способствует сплочению общин, усиливает ее 
враждебность к коренному населению, приводят ее 
к самоизоляции, к межэтнической напряженности, 
что убедительно рассмотрено К.У. Солдатовой (3).

Проблема этнической принадлежности мигранта 
возникает тотчас при появлении его в чужой стране. 
Причем комплекс этнических различий с особенной 
силой напоминает о себе при тесных контактах 
между «чужими» и «своими». В менталитете диас
поры этническое самоощущение, как правило, 
присутствует в виде пассивной основы, на которой 
развиваются адаптивные процессы. Но оно открыто 
заявляет о себе обычно только тогда когда иммигрант 
и его дети оказываются объектом дискриминации 
или враждебности со стороны местного населения 
или властей по этнорасовым мотивам. Человек ско
рее простит ущемление его интересов, чем оскорбле
ние его этничности.

Этнические стереотипы поведения и самоиден
тификации составляют системообразующий стер
жень поведения диаспоры, так что сохранение 
этнического самосознания является непременным 
условием самого существования диаспоры. Его 
утрата через ассимиляцию иммигрантов, смешанные 
браки или появление на ее основе этнокультурного 
новообразования в принимающем обществе равно
сильна исчезновению диаспоры, которая перестает 
существовать, когда для нее исчезает разделение 
«свой — чужой». Потому что в диаспоре прямые 
жесткие связи между иммигрантами за пределами 
их компактного проживания обычно незначительны.

Этнологи, в частности З.И. Левин (1), выделяют 
несколько этапов возникновения и развитие диас
поры:

• Концентрация - компактное поселение;
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• Миграция - расширение границ социальной 
подвижности, выход за пределы концентрации;

• Появление в стране - реципиенте нескольких 
очагов диаспор одного этноса;

• Рассеяние - дисперсное проживание в иноэтни- 
ческом окружении.

При этом принято считать, что диаспоры в своей 
эволюции проходят четыре стадии:

Первая стадия. - выживания общины, отбора в 
ней наиболее жизнеспособных и предприимчивых 
членов

Вторая стадия - количественный рост и структу
рирование

Третья стадия - зрелость, стабильное функциони
рование

Четвертая стадия—  упадок, дезинтеграция, 
умирание.

Рассмотрим некоторые особенности развития 
диаспоры.

Первая стадия: выживание на чужбине.
Диаспора начинает с аморфного состава группы 
имигрантов. При добровольной эмиграции-это, как 
правило активные -  этнофоры преимущественно 
мужчины или небольшие группы (семья, земляки). 
В эмиграции онй "утрачивают привычные связи и 
статусы, контакты между эмигрантами случайные, 
скоротечные. Они часто связаны силой обстоя
тельств, этнокультурным контекстом общения. 
Новый мир чужд им и каждый в одиночку борется 
за выживание в меру индивидуальных способ
ностей.

Прежний жизненный опыт мало полезен в новых 
условиях. Вдали от родины, среди чужих людей 
выживает сильнейший. Именно на этом этапе 
определяется своеобразие диаспоры и будущей 
общины. От активности иммигрантов зависит как 
сложится судьба диаспоры, ее жизнестойкостью, 
устойчивости социальным влиянием, ее качествен
ный состав -  профессиональный, образовательный, 
геополитический. Так русская диаспора после 
Октябрьской революции состояла в основном из 
офицеров, чиновников, преподавателей, купечества. 
И в наши дни русская диаспора в Западной Европе и 
Америки в целом сохраняет свое «интеллигентное» 
лицо, т.е. занимается интеллектуальным трудом. 
Кстати и эмиграции 80-90 годов XX века также 
состоит из интеллектуалов. Но, например, алжирцы 
во Франции, или турки в Германии состоят преиму
щественно из рабочих, занимаются неквалифици
рованным и не престижным трудом.

Иммигранты на этом этапе эволюции диаспоры 
стараются держаться вместе, вырабатывая необходи
мые нормы совместного проживания. Но все они 
связаны общей судьбой в жестоких условиях выжива
ния и руководствуясь в основном личными интере
сами. По мере адаптации к новой социальной среде 
они начинают искать контакты с теми кто близок им 
по интересам и языку общения.

В торая стад и я : о б р азо ван и е  общ и ны  -  
анклава. На этой стадии происходит накопление 
численности иммигрантов и ес структурирование, 
складывается социальная стратификация общины -  
анклава в диаспоре как социальной организации в 
местах компактного проживания иммигрантов. 
Возникают экономические и политические институты 
по обслуживанию нужд общины-анклава. Этот 
процесс тем успешнее, когда новые волны иммигра
ции прибывают семьями, группами родственников в 
уже обжитые предшественниками районы. Это 
основа для появления уже не одной, а нескольких 
общин одного этноса в стране-реципиенте. В этом 
случае интересы личности тесно связаны с интере
сами группы, что формирует соответствующие 
отношение к форме поведения. Личные интересы 
перестают играть доминирующую роль в судьбе 
диаспоры, что способствует превращению диаспоры 
из совокупности групп в общину, связанную общими 
интересами. В диаспоре складывается систе-ма 
патриотизма по отношению к соплеменникам. 
Отношение к социальной среде определяется кор
поративными интересами и в отличии от первой 
стадии, когда каждый иммигрант выживает в одиноч
ку, на второй стадии реакцию диаспоры на вызов 
социального окружения становится более пред
сказуемой.

В конце второй фазы развития диаспоры завер
шается образование ее единого пространства -  
общины-анклава в качестве ее ядра со специфической 
социальной стратификацией; в развитой диаспоре в 
местах компактного проживания мигрантов сущес
твует своя инфраструктура, обслуживающая, в 
частности, преимущественно их нужды. Групповые 
интересы камуфлируются общинными. Общность 
социокультурных корней в одинаковой для всех в 
целом жизненной обстановке формирует в целом 
общую ментальность, что является главным факто
ром поддержания необходимой сплоченности 
диаспоры.

Третья стадия: зрелая община. Для зрелой 
фазы характерна максимальная устойчивость 
общины к внешним воздействиям. Гипотетически 
общество-реципиент может избавиться от иммиг
рантов, только выслав их из страны. Но в жизни это 
маловероятно, поскольку диаспоры глубоко вросли 
в экономику и общественную жизнь общества, 
которое возлагает на них определенную жизненно 
необходимую для него функцию. Община приобре
тает пластичность, способность адекватно в пре
делах своих возможностей реагировать на постоянно 
меняющиеся воздействия социального окружения.

Теперь влияние общества на иммигранта прелом
ляется только через общину. Иммигрант обезличен, 
его индивидуальность поглощается общиной. Эта 
утрата человеком своего прежнего социального лица 
в некоторой степени компенсируется тем, что община 
выполняет роль буфера между своим членом и
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обществом, создав для мигранта соответствующую 
среду обитания. С гремясь сохранить свою этнокуль
турную специфику, община создает невидимую 
стену, отгораживающую ее членов от внешнего мира. 
А вместе с тем, поддерживая ради самосохранения 
необходимые контакты с принимающим обществом, 
она как представитель диаспоры объективно служит 
связующим звеном между мигрантами и обществом.

Итак на третьем этапе эволюции диаспоры общи
на обладает исключительной устойчивостью . 
Внутриобщинная жизнь стабильна и мало подвержена 
внешним влияниям. В то время, как на первом этапе 
агрессивность окружающих ставит под сомнение 
само существование диаспоры, на втором -  ускоряет 
процесс формирования общины и способствует 
сплочению диаспоры, на гретьем этапе община не
уязвима и в свою очередь становится необходимой 
частью социума. Теперь не только самочувствие 
диаспоры зависит от социального окружения, но и 
самочувствие общества отчасти зависит от актив
ности диаспоры.

Четвертая стадия -  упадок общины и ослаб
ление ее внутренней сплоченности. К этому 
времени зрелая община уже приспособилась к жизни 
в стабильных, ставших для нее стандартными 
условиях. В ней сформировались и закрепились все 
механизмы, необходимые для ответа на ожидаемые 
требования социального окружения. Становятся 
предсказуемыми с точки зрения общества-реципи
ента действия общины. Создается впечатление ее 
пластичности. Показатель пластичности диаспоры -  
степень возможности реагировать на перемену 
жизненных обстоятельств в принимающем общест
ве. Максимальная пластичность означает, что в 
системе исчерпаны все возможности реакции на 
изменение социального окружения -  она становится 
не в состоянии сохранить свою целостность и 
влияние на иммигрантов.

По мере того как иммигранты адаптируются в 
обществе, ослабевает влияние этнокультурных тра
диций, появляются новые политические и социаль
ные ориентиры, в результате рассеяния переселенцев 
в иноэтнической среде ускоряется ассимиляция, 
слабеет община, лишенная притока новых сил извне. 
Наступает момент, когда центробежные тенденции 
берут верх над центростремительными, и община 
оказывается не способной удерживать иммигранта в 
орбите своего притяжения.

Община разрушается, и в конечном счете остает
ся эфемерным образованием, символом существо

вания диаспоры, не более того. Так по мере адаптации 
первой волны русских эмигрантов в Европе их 
активность внутри эмигрантских сооб-ществ как о 
том свидетельствует мемуарная литература сни
жалась.

В заключении следует отметить, что в эмжрации 
этническое сознание дает идейный импульс сопро
тивлению диаспоры малейшему проявлению этни
ческого неравноправия. Национальные традиции, 
культура, религия нередко становятся идейным 
знаменем движения протеста в молодежной иммиг
рантской среде.

Анализ жизни диаспор, неодинаковых по своим 
характеристикам в разные исторические эпохи в 
различных обстоятельствах, подтверждает выводы, 
о том, что иммигрантская община этнической 
диаспоры есть саморазвивающаяся система. Она 
существует в режиме самосохранения как институт 
адаптации иммигрантов, у нее есть структура -  
совокупность земляческих, конфессиональных, 
клановых объединений, благотворительных органи
заций и иных учреждений, имеющих каждое свои 
задачи, нередко конфликтующие между собой, но 
связанных общим интересом диаспоры. В ней 
реализуется механизм самоорганизации, роль 
которого выполняет прежде всего самосознание 
членов диаспоры, опирающийся на осознанную 
этническую принадлежность. Его своеобразие 
отражает особенности социального статуса иммиг
ранта. Самосознание или менталитет общины — иной, 
чем у этнического массива, хотя и содержит в своей 
основе этнокультурные константы, и он отличается 
от менталитета принимающего общества.

Принимающее общество и этническую диаспору 
разделяет культурная дистанция, которая сокраща
ется в процессе адаптации иммигрантов. В эмиграции 
происходит взаимодействие между культурой этни
ческого массива диаспоры и культурой общества- 
реципиента, так что в этническом самосознании 
иммигранта постоянно борются элементы «старого» 
как регулятора жизни этнического материка и «но
вого», организующего бытие человека на чужбине, 
часто с переменным успехом, но с перевесом в 
пользу «нового». Адаптацию иммигранта определяет 
правило, чем более благоприятно социальное окру
жение для иммигрантов, тем менее устойчивым и 
действенным является влияние «старого». От этого 
соотношения зависит, в конечном счете, судьба 
общины и этнической диаспоры как социального 
организма.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В 
УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА: ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ

В настоящее время весьма остро стоит проблема 
исследования особенностей жизнедеятельности 
молодой российской семьи, поскольку именно семья 
с ее ресурсным потенциалом является главным 
институтом воспроизводства населения в важней
шей составляющей в конструировании индивидуаль
ного жизненного пути каждого конкретного челове
ка. Однако, нельзя не отметить тот факт, что в насто
ящее время в нашей стране в целом и, в особенности, 
на Крайнем Севере, сложилась во истину кризисная 
ситуация в отношении поддержки обществом и 
государством молодой «здоровой» семьи. На сегод
няшний день поддержка такой семьи как особой 
социокультурной ценности осущ ествляется в 
основном через комплекс социально экономических 
мер, которые не способны удовлетворить основные 
ее потребности. В связи с этим возникает вопрос о 
выработке семьей особого стабилизирующего 
потенциала, способного конструировать и регули
ровать ее жизненную активность. При этом нельзя 
не учитывать тот факт, что семьи северян живут и 
развиваются в особо специфических условиях и что 
во многом особенности их жизнедеятельности 
обусловлены факторами природно-климатического, 
производственного и территориально-поселен
ческого характера (1). В качестве объекта исследо
вания выступают «нормальные, здоровые» молодые 
семьи, имеющие детей раннего (от 0 до 3-х лет) 
возраста, проживающие в неординарных, а подчас и 
экстраординарных природно-географических и 
социально-экономических условиях Кольского 
Севера. В работе предпринята попытка многоуров- 
него подхода к анализу жизнедеятельности молодой 
семьи. Рассмотрение особенностей существования 
такой семьи на макроуровне -  уровне социума -  
включает в себя анализ существующих способов ее 
защиты и поддержки. А анализ жизнедеятельности 
отдельной молодой семьи с позиций микросоцио
логии семьи включает в себя выявление особеннос
тей психологического климата, стратегий семейного 
воспитания ребенка, специфики преодоления 
трудностей, встречающихся на индивидуальном 
жизненном пути каждой семьи.

Безусловно, осуществить анализ всех сторон 
жизнедеятельности молодой семьи северян «от и до» 
не представляется возможным. Поэтому необходимо 
сознательно ограничить ареал исследовательского 
поиска, поставив те задачи, которые представляются 
наиболее актуальными на сегодняшний день, И среди 
них следует обозначить следующие:

1. Выявление и анализ основных особенностей 
жизнедеятельности, отличающих молодую семью, 
проживающую в условиях Кольского Севера, от 
российских семей.

2. Определение критериев молодой «здоровой 
семьи».

3. Конструирование поля социально-психологи
ческих проблем повседневной реальности и диагнос
тика ресурсного потенциала молодой семьи;

4. Выявление потребностей конкретной молодой 
семьи в современных у развития Кольского Севера.

5. Определение основных показателей социаль
ного самочувствия молодой семьи.

6. Поиск наиболее оптимальных методов 
социальной поддержки молодой семьи, проживаю
щей и развивающейся в условиях Кольского Севера.

В качестве лейтмотива исследовательской 
программы выступает изучение положения молодой 
семьив северном городе/регионе и разработка 
рекомендаций по созданию модели социального 
патроната молодой семьи в системе социального 
обслуживания населения Мурманской области. Здесь 
следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что 
степень эффективности политики, направленной на 
реализацию интересов молодой семьи и на обеспече
ние права ребенка жить и воспитываться в нормаль
ной семье, во многом зависит от информированности 
субъектов этой политики о социальном самочувствии 
семьи, о ее социальной готовности и возможностях 
к самозащите, к самореализации, а также о конкрет
ных потребностях в тех или иных формах социальной 
помощи и поддержки со стороны властных структур 
и общественных преобразований. Укрепить молодую 
семью невозможно без вмешательства государства, 
без его помощи. Ведь именно при активизации своего 
внутреннего потенциала и при поддержке госуда
рства молодая семья может надеяться на возмож
ность преодоления трудностей, которые встретятся 
на ее жизненном пути.

Практика показывает, что степень нуждаемости 
той или иной конкретной семьи в социальной 
поддержке различна, как различны и виды помощи, 
оказываемые семьям. Очевидным, на первый взгляд, 
представляется тот факт, что объектами социальной 
поддержки должны являться не все и не любые 
семьи, а лишь те, которые не имеют возможности и 
сил справиться с возникающими в их жизни 
кризисными и проблемными ситуациями. Анализ 
отечественных подходов к социальной поддержке и 
защите современной семьи позволяет сделать вывод
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о том, что социальная поддержка семьи есть «работа 
с различными типами семей, имеющими специфи
ческие потребности и испытывающими специфи
ческие трудности».

Однако, наряду с семьями, не справляющимися 
с возникающими трудностями, можно выделить 
категорию семей (к ней относятся и молодые семьи), 
которые преодолевают их, но испытывают при этом 
большое напряжение, которое негативно сказыва
ется как на всей семье, так и на отдельных ее членах. 
В результате такого чрезмерного напряжения 
естественным образом ухудшается социальное 
самочувствие семьи, особенно молодой. Ведь 
специфика молодой семьи определяется тем, что она 
находится в процессе своего становления. Неста
бильность внутрисемейных отношений, обуслов
ленная освоением супругами своих ролевых функ
ций, поиском своего места в мире, безусловно, не 
может не сказываться на социальном самочувствии 
молодой семьи. Сегодня обычная, «нормальная» 
молодая семья остается один на один со своими 
проблемами, трудностями и невзгодами, в то время 
как именно она должна обеспечивать требуемый в 
обществе минимум благосостояния, создавать 
условия для рождения'и полноценного воспитания

детей до достижения ими психологической и физичес
кой зрелости.

Что же понимается под социальным самочув
ствием семьи? В настоящее время проблема изучения 
социального самочувствия как социального феноме
на, обладающего сложной структурой и детерми
нацией, разработана в отечественной социоло
гической литературе недостаточно (2, 3). В самом 
широком смысле социальное самочувствие семьи 
является одним из критериев оценки адекватности 
«просемейной» социальной политики государства и 
понимается как состояние ( биологическое и 
духовное) семьи, оказывающее непосредственное 
воздействие на ее ресурсный потенциал, на стратегии 
ее поведения в обществе, на отношение к государ
ственным институтам власти, к профессиональной 
деятельности. Активные поиски оснований для 
анализа и характеристики социального самочувствия 
молодой семьи позволят выработать и активизи
ровать приоритетные направления просемейной 
социальной политики в Мурманской области, 
направленной на поддержку именно молодой 
«здоровой семьи», не подвергшейся пока еще 
деструктивному социальному влиянию и способной 
быть благоприятной средой для рождения и воспита
ния детей.
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К ВОПРОСУ О НЕКОММЕРЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ

Многолетняя практика деятельности в области 
маркетинга показывает, что в условиях жесткой 
конкуренции и динамично меняющейся внешней 
среды использование концепции маркетинга позво
ляет субъектам рынка наиболее эффективно решать 
проблему сбыта их продукции. Однако, независимо 
от политического устройства, организации экономи
ки в каждой стране действуют также различные 
институты, включая социальные службы, силовые 
структуры, религиозные и благотворительные 
организации заинтересованы в позитивном отклике 
общественности на результаты их деятельности. 
Только в этом случае могут рассчитывать на 
финансирование государства и спонсорскую по
мощь.

В начале 70-х возникла идея использования 
инструментов маркетинга в области некоммерческой 
деятельности. Некоммерческая деятельность осу
ществляется с целью не столько получения прибыли, 
сколько для получения социального эффекта. 
Социальный эффект может выражаться, например, 
в разработке и реализации социального проекта 
программы, которые приносят пользу какой либо 
социальной группе, стабилизируя и улучшая 
социальное самочувствие населения.

Цель в данном случае — определенная польза, 
выгода, создаваемая для общества в целом либо для 
отдельных групп населения, населения, например 
разработка социальной программы или проекта. 
Таким образом, социальный эффект - это результат 
деятельности субъекта рынка, не связанный с 
получением прибыли и направленный на благо 
общества в целом или отдельных групп населения.

В социальной сфере в качестве некоммерческого 
субъекта может выступить производитель, создатель 
некоммерческого продукта, заинтересованного в его 
некоммерческой реализации или субъекта не 
производящего, а лишь реализующего некоммер
ческий продукт (например, социальные программы). 
Некоммерческий продукт рассматривается как 
результат деятельности некоммерческого субъекта, 
не связанной с получением прибыли, и предназна
ченный для некоммерческого обмена. Неком
мерческий продукт аналогично товару или услуге, 
производимым в процессе коммерческой деятель
ности, имеет определенные характеристики, так как 
ассортимент обладает определенным качеством и 
конкурентоспособностью. Качество некоммерчес
кого продукта должно соответствовать характерис
тикам полезных свойств потребностям, отвечающих 
предпочтениям потребителей (1).

Некоммерческий маркетинг охватывает очень 
широкий круг областей деятельности, значительно 
более широкий, чем сфера приложения классич
еского маркетинга. К этим областям можно отнести: 
политику, государственное управление, оборону и 
безопасность, здравоохранение, образование, 
религию , науку, искусство и культуру, спорт, 
благотворительность и т.д. Потребителями неком
мерческого проекта является общество в целом, 
отдельные индивиды или группы населения. Напри
мер, некоммерческий маркетинг наглядно демонс
трирует свои возможности для усиления эффектив
ности изменений в обществе, включая здраво
охранение, образование, средства массовой коммуни
кации, социальную политику и т:д. Последние 
достижения в медицине, технологии диагностики, 
охране окружающей среды и пропаганде здорового 
образа жизни открывают возможности передачи 
новой ценной информации избранным целевым 
аудиториям и широкой публике. С появлением новых 
научных открытий некоммерческий маркетинг может 
сыграть свою роль в информировании и побуждении 
людей изменить свое поведение в изменяющемся 
мире.

В качестве предпосылок появления сферы 
некоммерческого маркетинга можно выделить 
следующие:

• объективное существование некоммерческой 
сферы и некоммерческой (неприбыльной) деятель
ности,

• наличие свободного некоммерческого обмена 
результатами этой деятельности;

• рост конкуренции в некоммерческой сфере.
Реализация некоммерческого маркетинга осу

ществляется в несколько этапов. Так на первом этапе 
главной задачей является определение проблемы или 
определение цели. Целеполагание определяет эф
фективность всей программы некоммерческого 
маркетинга. Просчеты на этом этапе могут свести 
на нет все последующие усилия. Неполное опреде
ление проблемы ведет к упрощенным и неэффектив
ным программам. Например, рекламная кампания, 
призывающая население помогать бездомным не 
всегда способствует их числа. Необходимо лично 
определить группы людей, на которых нацелена 
программа социального маркетинга.

На втором этапе осуществляется выбор соответ
ствующих целевых аудиторий.

Необходимо разделить потенциальную аудито
рию на относительно однородные подгруппы и 
выбрать одну или несколько подгрупп как основу для
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разработки программы некоммерческого марке
тинга. Например, программа борьбы с курением для 
подростков может отличаться от такой же программы 
для взрослых курильщиков, уже имеющих проблемы 
со здоровьем. Фундаментальные решения зависят от 
целей специалистов по социальному маркетингу или 
спонсоров. Если кампания некоммерческого марке
тинга финансируется государством, то задача 
социального маркетинга — охватить самые неблаго
получные слои общества. Следовательно, четкое 
представление целей и задач программы позволяет 
правильно определить целевые аудитории.

На третьем этапе осуществляются дополни
тельные исследования по целевым аудиториям.

Специалисты по маркетингу проводят личные 
интервью с членами группы, наблюдения и исследо
вания для того, чтобы лучше узнать интересы, 
отношение к предлагаемым изменениям. В случае 
непринятия инноваций необходимо выяснить 
причины сопротивления изменениям, также проана
лизировать все сведения для программ социального 
маркетинга.

На четвертом этапе осуществляется разработка 
скоординированного плана маркетинговой прог
раммы. Эффективный план некоммерческого 
маркетинга должен составляться с такой же тщатель
ностью, как и любой, чисто коммерческий маркетин
говый проект и должен включать следующие 
обязательные компоненты:
• новый продукт и\или модель повеления, предла
гаемые взамен существующих;
• «цена» этого изменения; где и каким образом 
потребитель может получить этот продукт;
• какие меры следует предпринять для поддержки 
конкретного плана маркетинга.

В плане должны быть реалистически отражены 
желаемые результаты изменения поведения, времен
ные рамки, и то, каким образом эти результаты будут 
оцениваться Важно разработать всеобъемлющий 
план, поскольку скоординированные действия, 
направленные, на четко определенную целевую 
аудиторию, гораздо более эффективны, чем одна 
массовая компания для всех и каждого.

На пятом этапе происходит оценка эффектив
ности программ некоммерческого маркетинга.

Программы по маркетингу требуют отслеживания 
каждого компонента по мере выполнения профаммы 
(формирующая оценка) в целях выявления недо
статков. Результаты программы некоммерческого 
маркетинга должны отслеживаться, дзя определения 
степени их выполнения (окончательная оценка). 
Большинство программ некоммерческого марке
тинга финансируются и имеют ограниченные 
бюджеты. Оценка затрат (включая добровольно 
затраченное время и материалы) и результатов 
выполнения программ помогут выбрать направление 
дальнейшей деятельности в данной области марке
тинга и определить как наиболее, так и наименее 
эффективные способы ее осуществления.

Направления исследования в области некоммер
ческого маркетинга традиционны и включают в себя:
• комплексное изучение рынка,
• научные исследования и разработки;
• осуществление товарной и ассортиментной 
политики;
• осуществление ценовой политики, организация 
системы распределения;
• организация комплекса маркетинга и т.д.

В частности, некоммерческий маркетинг охваты
вает очень широкий круг областей и значительно 
шире, чем производство и продвижение товаров и 
услуг. Кроме того, некоммерческий маркетинг 
способствует более широкому и эффективному 
удовлетворению таких жизненно важных потреб
ностей населения, как потребность в самосознании 
и самореализации, потребность в реализации 
фажданских прав и свобод, пофебность в безопас
ности, здравоохранении, образовании, потребность 
в социальных, культурных и художественных 
ценностях. Кроме того, маркетинговые исследования 
способствуют решению проблемы установления 
взаимосвязей между интересами различных фупп 
некоммерческих субъектов: государственных, него
сударственных, физических лиц, занимающихся 
некоммерческой деятельностью.

В социальной работе маркетинговые исследо
вания могут быть направлены не на воспроизводство 
известных услуг, а на более полное удовлетворение 
социальных потребностей населения, на повышение 
качества социальных услуг, расширения их спектра.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕЯВНЫЙ КОНТРАКТ

В новой институциональной экономической 
теории фирма (или экономическая организация) 
трактуется как механизм координации деятельности 
экономических агентов альтернативный рынку. Ее 
границы определяются способностью снижать 
трансакционные издержки рыночного механизма. 
Экономическая организация может быть рассмот
рена как сеть взаимодополняющих контрактных 
соглашений, координирующих деятельность эконо
мических агентов. Ключевой функцией этих контрак
тов является структурирование и согласование 
интересов участников и подчинение их общим целям 
организации.

Однако принципиальная невозможность полной 
спецификации действий участников и непрогнози- 
руемость будущих результатов и условий деятель
ности предопределяют неполноту этих контрактов. 
Поэтому область действия формальных контрактов 
в организации -ограничена. Кроме того, сами эти 
контракты, позволяющие фирме избегать трансак
ционные издержки, присущие рыночному механизму, 
инициируют трансакционные издержки другого 
рода: издержки на заключение контрактов, их 
спецификацию, мониторинг соответствия действий 
и санкции в случае невыполнения контрактных 
соглашений. -

Организационная культура как неявный 
контракт. Понятие организационной культуры 
пришло в литературу по менеджменту из области 
социологии и антропологии, где организация 
рассматривается, прежде всего, как социальная 
общность. Под организационной культурой принято 
понимать систему базовых ценностей и норм 
поведения, выработанных членами организации для 
решения проблем внешней адаптации и внутренней 
интеграции (Э.Шайн).

В рамках неоинституционального подхода 
организационная культура может быть представлена 
как неявный контракт, заключенный между всеми 
членами организации по поводу базовых ценностей 
и норм поведения, которыми нужно руковод
ствоваться в решении задач.

Организационная культура как неявный контракт 
выполняет важнейшую функцию для организации: 
она, в отличие от формальных контрактов (трудовой 
договор, система оценки и мотивирования персонала, 
должностные инструкции), которые упорядочивают 
разнородные интересы участников, формирует 
однородность этих интересов. Общая система цен
ностей, общая направленность устремлений участ
ников наилучшим образом ведет к достижению 
общих целей организации, к экономическому успеху

фирмы в целом. Чем выше степень общности цен
ностей и норм поведения, тем свободнее движется 
информация внутри организации (нужная инфор
мация оказывается на нужном месте, повышается 
скорость информационного обмена, уменьшаются 
потери информации), тем меньше оснований для 
оппортунистического поведения как по отношению 
к другим членам организации, так и по отношению 
к другим подразделениям и организации в целом.

Издержки заключения контракта. Неявный 
контракт организационной культуры «пишется» 
самой историей организации, закрепляя на аксеоло- 
гическом и нормативном уровне те практики, 
которые оказались успешными. Особую роль в его 
«написании» играют лидеры организации (осно
ватели, команда высших управляющих), которые 
инициируют те или иные практики, успешность 
которых должна быть проверена опытом. Органи
зационная культура как неявный контракт носит 
обязательный характер в том смысле, что новый член 
организации должен принять его; в противном случае 
он выпадает из общей структуры взаимодействия и, 
в конечном итоге, выталкивается из организации. 
«Принятие» контракта новым членом происходит 
постепенно, в процессе «социализации», через 
непосредственное наблюдение, обучение и участие 
в процессах.

Издержки мониторинга и санкции. Монито
ринг осуществляется всеми членами организации в 
ежедневном непосредственном контакте друг с 
другом. Несоблюдение общепринятых норм поведе
ния грозит «остракизмом». Однако более дей
ственной защитой контракта от невыполнения 
служит механизм отбора и самоотбора. С одной 
стороны, фирма, принимая нового члена, форму
лирует определенные критерии соответствия 
существующей или желаемой организационной 
культуре, с другой стороны, новый сотрудник из 
множества фирм выбирает ту, которая больше соот
ветствует его системе ценностей.

Организационная культура как специфичес
кий актив. Организационная культура, как неявный 
контракт по поводу системы норм и ценностей 
организации, формируется на протяжении всей 
истории фирмы и в этом смысле является специфи
ческим активом, возможность релокации и имитации 
которого ограничена, если не невозможна. В этом 
неявном контракте закрепляется тот образ действий, 
который привел организацию к успеху. Поэтому 
уникальная организационная культура организации 
может рассматриваться как основа конкурентных 
преимуществ.
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Вопросы и проблемы. Взгляд на организа
ционную культуру, как на неявный контракт, ставит 
перед менеджментом, по крайней мере, два вопроса. 
Первый связан с тем, что организационная культура 
является альтернативной структурой управления и 
может эффективно заменять часть формальных 
контрактов организации. Вопрос в том, при каких 
условиях она действительно будет более эффективна. 
Второй вопрос заключается в соответствии явных и 
неявных контрактов организации друг другу. 
Другими словами, та или иная система ценностей 
предполагает различные формы поддержки со 
стороны формальных (явных) контрактов.

Однако, пожалуй, главный вопрос для менеджера 
лежит в практической области: как организационную 
культуру исследовать на предмет ее эффективности 
и соответствия другим контрактам, и как можно 
«вносить изменения» в этот неявный контракт.

Эти вопросы выводят нас на следующие проб
лемы. Во-первых, -  это проблема измерения: 
неявный контракт не прописан по определению, и 
реальная ситуация в организации может далеко 
отстоять от таких документов, как кодекс корпора
тивной культуры или этический кодекс. Более того, 
противоречие обостряется тем, что с одной стороны, 
чем выше степень имплицитности организационной 
культуры, тем более специфическим активом она

является и тем большую «ренту» может дать 
организации; с другой стороны, чем ниже степень 
имплицитности, тем эффективнее ей можно управ
лять (изменять и согласовывать с другими контрак
тами организации). Но в этом случае более реальной 
становится угроза имитации со стороны конкури
рующих организаций и утраты конкурентных 
преимуществ, основанных на уникальной организа
ционной культуре.

Во-вторых, -  это проблема изменения. С одной 
стороны, организационная культура стабилизирует 
организационную среду, структурирует поведение 
участников и делает его более предсказуемым; с 
другой стороны является тормозом на пути измене
ний. Закрепляя успешные практики прошлого в 
ценностях и нормах, разделяемых всеми членами, 
она может препятствовать приспособлению органи
зации к запросам настоящего и будущего. Эта 
проблема особенно актуальна в условиях динамично 
развивающихся рынков. В этом случае иннова
ционность, способность к обучению, адаптивность 
могут рассматриваться как необходимый элемент 
организационной культуры, позволяющий организа
ции выживать и преуспевать в быстро меняющейся 
внешней среде. И тем острее встает вопрос о том, 
каким образом этот элемент может быть «закреплен» 
в неявном контракте организационной культуры.
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