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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 

  

Уважаемые коллеги! Мы живем на заре новой духовно-

информационной эры в истории человечества. Материально-

вещественная эра закончилась, но её разрушающаяся структура 

серьезно угрожает  человеческой цивилизации. Эта структура 

наиболее опасна не столько в виде останков инфраструктуры, сколько 

в человеческом сознании. Исчерпанные, лишенные содержания 

мировоззренческие установки, которые реализуются в бессмысленных 

поведенческих программах – в больных социальных клетках, 

которыми наводнена практика современной цивилизации - именно 

они являются причиной социально-духовной эпидемии, охватившей 

сегодняшний мир. 

Выдающийся русский социолог Питирим Сорокин точно 

предсказывал, что в наше время произойдет смена типов цивилизации, 

и не исключал вариант, что под руинами гибнущей материально-

вещественной цивилизации человечество может погибнуть.  

Драматическая специфика исторического момента 

заключается в том, у человечества есть всё для решительного шага 

вперёд. Однако омертвевшие установки сознания блокируют 

раскрытие новых возможностей человека. Ещё Фрэнсис Бэкон 

говорил об идолах сознания - о препятствиях, с которыми 

сталкивается пробуждающийся человеческий разум. Этот взгляд 

Бэкона особенно актуален сегодня. 

Человеческое сознание, загроможденное омертвевшими 

установками, не может правильно отразить реальность, оно оторвано 

от реальности и фантазирует вхолостую, клонируя нежизнеспособные 

формы мышления и деятельности. Именно в этом видится духовная 

причина распространенных в наше время человеческих состояний - 

депрессия, хроническая усталость, стрессы, отсутствие мотивации, 

инертность, апатия. Всё это может быть названо болезнями 

человеческого духа. 
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Люди нашего времени нередко ощущают бессмысленность 

собственного существования. Эти ощущения посещают одних людей 

реже, других чаще, но они посещают всех. Это происходит потому что 

люди чувствуют и в себе и вокруг себя реальность, которая утратила 

силу. 

Постмодернизм как умонастроение это обобщение и 

отражение того, что в реальности сейчас действительно преобладают 

омертвевшие формы, симулякры, утратившие содержание. Но 

постмодернисты поспешили заявить, что содержания нет вообще и 

промахнулись мимо истины. 

Актуальной и жизненно необходимой становится задача 

разобраться в том, что в нашем сознании – индивидуальном и 

общественном – является омертвевшим, а что животворным. 

Закосневшие формы сознания это ситуации, когда живая мысль 

просто не может появиться. Можно так поставить проблему или 

вопрос, что изначально, на старте это будет познавательная неудача. 

Омертвевшие формы сознания могут быть как древними, 

реликтовыми, так и новыми. Также и животворные формы сознания 

могут быть как очень молодыми так и очень древними. И проблема в 

том, что рост новых животворных начал ускорился в наше время, и 

многому пришел час сломаться и при этом эти разрушенные 

конструкции находятся в сознании людей. 

Подобно тому, как оглядывая общую картину разрушений, 

например, после бомбежек, мы забираемся на высокую башню, так и 

мы пытаемся найти башню сознания, чтобы с ее высоты оценить 

картину разрушений в сознании. Такой башней сознания являются 

высшие ценностные конструкции сознания. И это первое, с чего 

можно начать восстановление живой старины и строительство новой 

жизни. 

Сознание людей лежит в руинах, их ценностные структуры 

лежат на земле, понятие нормы предается забвению всё в больших 

масштабах. 
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Высшие ценностно-нормативные регуляторы - вот с чего 

можно начать восстановление здорового сознания. Это то, что 

определяет общую архитектуру человеческого сознания, его стиль.  

Новая историческая эпоха требует новых "табу". Она требует 

новой этики, - правил мышления и деятельности. Подобно тому, как 

начинают восстанавливать разрушенный от бомбежек город, так и мы 

начнем восстанавливать сознание, строя его в новом стиле, 

адекватной новой духовной эре. 

Мы уже никогда не вернемся к прежним ценностям и прежней 

этике, основанной на голой рассудочности, воинствующем 

материализме и вещественной механике, всё это уходит в 

историческое небытие. 

Человечество вступает в новую эру, вынашивая новые 

ценности, новую интегральную этику мышления и деятельности, 

новый стиль и новые сюжеты социального существования.  

В наших сборниках научных трудов мы попытаемся 

представить наброски этого будущего сознания, его структуры, 

ценностей и этики. Мы делаем это, исполняя исконное 

предназначение философии и социогуманитарных наук – быть 

инструментом восстановления социального и духовного здоровья 

человеческой личности. 

 

И.А. Борисов 
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Ф.Е. Козьмин, канд. филос. наук, доцент 

 

СПОРЫ О СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В ДИАЛОГЕ ПЛАТОНА «ГОСУДАРСТВО» 

 

В диалоге Платона (427 – 347 г до н.э.) «Государство», беседа 

о справедливости приобретает  космический характер. Свет 

умопостигаемого мира является образцом порядка и справедливости. 

Этот свет открыт любителю мудрости философу. В составе 

участников диалога - философ Сократ, Полемарх, софист Фрасимах, 

Главкон и др.  

Размышление о справедливости начинается с оценки 

положительных качеств человека – это честность, правдивость, 

обязательность, когда нужно отдавать долги.  Необходимо при 

общении людей: «воздавать каждому надлежащее» (1. С.97).            

Затем возникает тема пользы. Справедливость как способность 

приносить пользу друзьям и вредить врагам. Друг может быть 

плохим, а враг хорошим, значит надо приносить пользу хорошим, а 

негодным не приносить пользу. И вот прорыв: «справедливо никому 

ни в чем не вредить» (1. 103). Справедливость полезна при 

бесполезности, когда нужно хранить щит и лиру. Когда нужно 

пользоваться, тогда полезно умение пехотинца и музыканта. Кто 

важнее в игре: справедливый или умеющий играть? Справедливость 

нужнее в мирное время или на войне? Тема явно не раскрыта. 

Собеседники осознают ценность поставленной проблемы. «Мы 

разыскиваем справедливость, предмет драгоценнее всякого золота  и 

надо приложить усилия, чтобы его отыскать» (1. С.104).  

Софист Фрасимах решил продать свою мысль и  требует 

деньги за обучение. Когда ему говорят похвала дороже денег, он 

формулирует новый тезис: «справедливость …- это то, что пригодно 

сильнейшему». (1. С.106). Реакция Сократа шутливая, если борцу 

полезна говядина, значит и нам справедливо питаться также. Власть 
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устанавливает законы для своей пользы, но объявляет их 

справедливыми и для тех, кому они пользы не приносят.  

Так,  «справедливость» для тех, кто у власти оборачивается 

несправедливостью для остальных. Если власть ошибается, то 

неправильные законы будут приносить ей вред. Получится, что 

«справедливость» не только то, что пригодно сильнейшему, но и то, 

что ему не пригодно. Сила есть, но нет адекватной самооценки. 

Сильный человек отстаивает свой интерес, но не  различает, что для 

него хорошо, а что для него плохо. Что делает власть сильной: закон 

или беззаконие? Говорят, что «закон – это паутина для людей слабых, 

сильный человек ее порвет». Значит, силу сильному дает – беззаконие. 

Он делает то, что ему кажется пригодным, а как на самом деле он не 

знает.   

Фрасимах говорит, что «оклеветать сильного также опасно, 

как опасно стричь льва, ведь правитель ошибок не совершает». 

Подданные делают то, что ему угодно, и потому он преуспевает. 

«Справедливый» проигрывает «несправедливому». Фрасимах 

описывает реальность, потому легко переворачивает смысл понятий. 

Мудро, целесообразно, срезать кошельки у зевак пока не обнаружат 

воровство и не накажут. Человек не бывает справедлив по своей воле, 

только принуждение и страх наказания мешают совершать 

несправедливость. Она основа всех поступков человека. Любая 

природа стремится к своекорыстию, и только насилие с помощью 

закона заставляет ее соблюдать меру. О том феномен пастуха Гига из 

Лида, который батрачил на правителя Лидии. Он нашел перстень-

невидимку, проник во дворец, соблазнил жену правителя, убил царя и 

захватил власть. Если перстень-невидимку надеть на палец 

справедливого и на руку несправедливого, сможет ли справедливый 

удержаться от того, чтобы не брать чужого. Нет страха перед 

наказанием, нет и справедливости.  

 И все-таки царство невидимок обречено на вымирание. 

Платону не дает покоя вопрос: почему в сознании большинства 

плохой кажется хорошим, а хороший кажется плохим. 



9 
 

Несправедливый скрывает свои корыстные цели и, творя 

несправедливость, не мешает творить ее другим. Несправедливые 

«процветают», остальные надеются на «процветание». Поэтому он 

приобретает славу «справедливого». Справедливый, радея об общей 

пользе, ограничивает свои желания и призывает к умеренности 

других. Поэтому получает славу «несправедливого». 

Слабые нуждаются в помощи сильного, а он хлопочет, чтобы 

другие заботились о его пользе, сам же не заботится о пользе других.  

Сократ говорит, что путь сильного ведет к раздору, это путь 

невежды, несправедливые не способны к дружбе. Сила сильного в 

коварстве, сила  человека искусства = мастера в заботе о тех, кто слаб. 

Они делом приносят пользу друг другу. Врач, заботится о больных, 

пастух о стаде, кормчий о корабле и пассажирах. Любое искусство 

имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабейшему, которым оно 

и руководит. Беда в том, что хороший не стремится к власти и за это 

наказан  властью худшего.  Человек не может сам удовлетворить все 

свои потребности. «Испытывая нужду во многом, многие люди 

собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу 

помощь: такое совместное поселение и получает у нас название 

государства». (1. С.145).    

По смыслу можно сказать так, что государство это союз 

многих людей для удовлетворения многих своих потребностей 

посредством взаимной деятельности во имя процветания целого. «Так 

вот это целое и есть справедливость или какая-то ее разновидность. 

Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься  

чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз 

тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего 

способен»…  «Заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие – 

это и есть справедливость» (1. С.224). Чтобы была возможность 

присутствия и сохранения в государстве рассудительности,  мужества 

и разумности необходимо наличие справедливости, которая 

поддерживает эти три свойства в гармонии и  объединяет их в единое 

целое.  
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В мире Платона все устойчивые ценности связаны с 

космической целостностью – с небом Ураносом и миром идей. Душа 

человека бессмертная часть смертного тела, она делится на три части 

– разум, ярость, вожделение. Этим частям души соответствуют 

добродетели – мудрость, мужество, благоразумие, а скрепляет все три 

части – справедливость. Вечная душа после смерти тела человека 

предстает перед судом трех Мойр – это дочери Ананки: Лахесис – 

воспевает прошлое, Клото – настоящее, Антропос- ---будущее. Они 

оценивают образ жизни человека: худшим считается тот, который 

ведет к тому, что душа становится несправедливее, а лучшим, когда 

она делается справедливее. И при жизни и после смерти человек 

должен уметь «распознавать порядочный и дурной образ жизни, а из 

представляемых возможностей всегда и везде выбирать лучшее» (1. 

С.450-451).  

Ответ Платона на тезис Фрасимаха о том, что справедливость 

есть пригодное сильному развернут во многих аспектах и более чем 

обстоятелен. Сильнее человека мир – космос, который реагирует на 

каждый поступок человека, и то, что не увидели люди, видят Боги, 

наказание неизбежно и на земле и на небесах. Но порочность не 

дается себе как порок, самопознание невозможно, добродетель ей 

неведома. Парадокс в том, что душа тирана снова выбирает жребий 

тирана. Справедливость по Платону задана свойствами души, если 

господствует разумное начало, то человек становится философом и в 

идеале ему надо быть у власти. Если яростное, то ему судьба 

определила воинскую службу. Если в душе развито вожделенное 

начало, он становится земледельцем, волопасом, ремесленником. Тут 

не только достоинства специализации и мастерства, но тут есть и беда 

в утрате общего поля на земле и обретение его на небе. Нужда в нем 

становится насущной необходимостью. 

 

Список использованной литературы: 

1. Платон Сочинения. В 3-х т. Т. 3. Ч.1. М., «Мысль», 1971. 

© Ф.Е. Козьмин, 2017                
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В.М. Цыганенко, старший преподаватель 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЗНАЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ПАРМЕНИДА 

 

Как известно, первым в истории западноевропейской 

философии, кто обратил внимание на проблему существования был 

древнегреческий философ Парменид Элейский. Предшествующие 

Пармениду философы были заняты постижением того, как существует 

мир: «стихии» милетцев, «число» пифагорейцев, и даже «логос» 

Гераклита — все это были ответы на вопрос о том, как существует 

существующее: из чего сущее рождается, как развивается, 

соотносится с другим сущим, гибнет. Существование же и 

несуществование, — как сказал бы М. Хайдеггер, несокрытость и 

сокрытость, — сущего были само собой разумеющимися аспектами 

мира — предмета мышления первых греческих философов, 

доонтологически понятого как фюсис1. Парменид же первым обратил 

свой взор не на поиск логики, согласно которой сущее существует, а 

на само существование. 

В своей поэме «О природе», — единственном и не полностью 

сохранившемся источнике аутентичной мысли великого философа, — 

Парменид устами богини Истины (Ἀλήθεια), от имени которой идет 

повествование в собственно философской части поэмы, предлагает 

рассмотреть некие «единственно мыслимые пути поиска 

[~ дознания]»2 (Фр. 2,2). Изначально этих путей два, но далее к ним 

добавляется еще один — «путь, по которому смертные, не знающие 

ничего, блуждают о двух головах» (Фр. 6,4–5). Первые два 

характеризуются следующим образом: 

«Один [путь] — что [нечто] есть и что невозможно не быть; 

Это — путь Убеждения (ибо оно сопутствует Истине). 

                                                           
1Хайдеггер, М. Гераклит. СПб.: "Владимир Даль", 2011. С. 117-119. 
2 Здесь и далее цитаты из поэмы Парменида «О природе» даются по изданию: «Фрагменты 

ранних греческих философов». Часть I., М. Наука, 1989. С 286-294. 
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Другой — что [нечто] не есть и что по необходимости должно 

не быть. 

Вот эта тропа, указываю тебе, совершенно неведома 

[= непознаваема], 

Ибо то, чего нет, ты не мог бы ни познать (это 

неосуществимо), 

Ни высказать» (Фр. 2,3–8). 

Третий путь характеризуется тем, что представляет собой 

противоречивый синтез первых двух. Думается, что именно поэтому 

(в силу его даже формальной немыслимости) Парменид и не 

формулирует его, указывая лишь на то, что для ходящих им «“быть” и 

“не быть” считаются одним и тем же и не одним и тем же и для всего 

имеется попятный [= “противоположный”] путь» (Фр. 6,8–9). 

Рассмотрению означенных путей, их сравнению и 

доказательству того, что лишь один из них, а именно первый, является 

истинным (даже больше того — единственно возможным) посвящено 

все дальнейшее повествование вплоть до «пути мнения»; в этом, 

несомненно, основной смысл поэмы как таковой. 

Сказанного, однако, уже достаточно для того, чтобы указать на 

тот революционный поворот в мышлении, который осуществил 

Парменид. В предложенном Парменидом вопросе, о том какой из 

путей является единственно «существующим и верным» (Фр. 8,18) 

речь идет о существовании, а не о сущем. При этом, что именно 

означает «речь идет о существовании», — точно нельзя сказать, т. к. 

бесспорной и общепринятой интерпретации учения Парменида не 

было ранее и нет до сих пор. Тем не менее, речь действительно идет о 

существовании, что подтверждается как самим множеством 

интерпретаций, так и последующим развитием философской 

традиции. Для лучшего осмысления совершенного Парменидом 

поворота остановимся подробнее на смысле, предложенного им 

вопроса, представив заодно основные виды интерпретации его учения. 

  Итак, о чем же собственно говорится в формулировках 

подлежащих рассмотрению путей? Первое, что бросается в глаза — 
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некое «есть» (ἔστιν), которое необходимо утверждается в первом пути, 

необходимо отрицается во втором, в третьем же — немыслимым 

образом и утверждается и отрицается. Но что означает это «есть», в 

каком значении оно фигурирует в приведенных фрагментах поэмы? 

Этот вопрос является столь важным, что лишь с заявления 

исследователем ответа на него принято начинать изложение своей 

позиции в современном западном парменидоведении. По большому 

счету здесь имеется два варианта: либо глагол «есть» имеет 

предикационное значение, либо экзистенциальное. При этом в обоих 

случаях автоматически встает вопрос о субъекте высказывания, 

отсутствующим в приведенных фрагментах, а в первом случае — еще 

и о предикате. Поскольку предикационная интерпретация с одной 

стороны, будучи сравнительно молодой, не оказала влияние на судьбу 

проблемы существования в истории философии, а с другой стороны 

не противоречит в своих выводах утверждаемой выше роли 

Парменида в отношении этой проблемы, рассматривать ее мы не 

станем. 

Что касается экзистенциальной интерпретации, в пользу 

которой, помимо прочего, свидетельствует и особенность начертания 

самого слова «есть» (ἔστιν)в тексте оригинала 3 , то здесь снова 

возникает неопределенность — теперь уже, как было сказано, 

относительно субъекта. Вариантов того, как в действительности 

обстоят дела с субъектом множество, однако более важным для нас 

являются два наиболее общих подхода к решению это проблемы. 

Первый подход заключается в том, что в качестве субъекта 

предполагается какое-то определенное сущее (даже если оно 

абсолютно предельно или беспредельно), согласно второму — любое, 

каждое. Кроме того, нельзя исключать, что предполагаемый 

пропущенный субъект вовсе не имелся в виду автором, и что, 

следовательно, само «есть» является здесь субъектом. Но в таком 

случае ситуация по-прежнему остается в рамках экзистенциальной 

                                                           
3Черный Э. Греческая грамматика. Часть I. Греческая этимология. Часть II. Греческий синтаксис. 

М.: Академический Проект, 2008. С. 372. 
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проблематики, т. к. функция утверждения существования 

перешедшего на место субъекта «есть» выполняется за счет его 

признания истинным (Фр. 2,4), и, точно так же, — необходимо в 

границах либо первого, либо второго подхода, как бы такой «есть»-

субъект не толковался. 

На наш взгляд, второй подход, отвергающий какое-либо 

определенное сущее на месте субъекта, более соответствует букве 

поэмы и ее внутренней согласованности, нежели первый. В качестве 

подтверждения можно указать, например, на то, что необходимое для 

большинства интерпретаций первого подхода допущение намеренного 

пропуска субъекта объяснить довольно проблематично. Так если даже 

такой пропуск и знаменует собой «пространство молчания, до поры 

безымянное и через умолчание полагаемое “подлежащее” фразы, 

очерчивание места для имени, которому еще предстоит родиться»4, то 

не понятно, почему рожденное впоследствии имя (Фр. 6,1) в 

дальнейшем вновь не единожды и в ключевых моментах подвергается 

забвению (Фр. 8,2; 8,16).       

Важно отметить то, что в интерпретациях, воспринятых 

последующей философской традицией и, соответственно, оказавших 

влияние на судьбу проблемы существования, реализовывался 

преимущественно первый подход. Согласно ему существование 

утверждается относительно какого-то определенного сущего, 

являющегося, таким образом, единственно подлинно существующим, 

или — истинно сущим. 

Характер такого особого сущего понимался и понимается 

неоднозначно. Материалистически понятое его представляют в виде 

некоего сферичного тела или телесного заполненного веществом 

пространства. Понятое идеалистически оно предстает как высшая, 

над-природная реальность. Логическое понимание определяет его 

место в сфере мышления. Нередко, однако, оно понимается не чисто, 

а синкретически — в виде того или иного способа сочетания 

                                                           
4Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и 

Хайдеггера. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. С. 40. 
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материалистического, идеалистического и логического значений. Что 

касается терминологического обозначения данного сущего, то и по 

этому вопросу также нет согласия: «бытие» (εἶναι), «сущее» (ἐóν, 

ἐόντος), «всё» (πᾶν), «единое» (ἕν) и др., — все еще остаются 

претендентами на имя главного героя философской поэмы. 

Но, как бы не называлось и не понималось то особое сущее, о 

котором, как полагают, учение Парменида судьбоносным для 

философии вообще и проблемы существования в частности стало то, 

что существование, — доселе само собой разумеющийся аспект 

природы, согласно определенному порядку равно причастный всякого 

сущего, — сам отныне предопределен стать сущим по формуле «х —

 есть». 

Формула эта, — является ли она изобретением Парменида или 

же следствием ошибочного понимания его учения, — поистине, есть 

революция, — соглашаясь с метафорой М. Хайдеггера, — «взрыв 

атомной бомбы»5, ознаменовавший начало забвения бытия. Так, если 

до Парменида философы вопрошали: «что есть всё?», и каждый по-

своему отвечал: «всё есть x», понимая под «x» определенную логику 

существования сущего, олицетворяемую им, например, с каким-либо 

природным элементом (водой, воздухом, огнем и пр.), то после 

Парменида уже не «что есть всё?» (в смысле «как?»), а все больше — 

«что есть?». 

Прямым следствием новой парадигмы мышления, 

дифференцирующей сущее по критерию существования, стало его 

разделение на истинное и ложное, которое в свою очередь отразилось 

на самих истине и заблуждении, связав с ними определенные 

познавательные способности, соответствующие способам познания 

тех или иных сущих. 

С одной стороны, в этом видят величайшее открытие: 

«Установление качественного различия между разумом и 

чувственностью, мышлением и ощущением, между логическим и 

                                                           
5Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества. 

М.: Высшая школа, 1991, С. 148. 
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эмпирическим явилось величайшим философским открытием. И честь 

этого открытия принадлежит Пармениду из Элеи. Это было 

открытием разума в истории европейской и мировой философии, в 

истории теоретического мышления вообще. Открытие разума 

означало падение мифологии, отход от нее и утверждение нового 

мировоззрения»6. С другой стороны — величайший грех философии: 

«…он (Парменид. — В. Ц.) отделил друг от друга чувства и 

способность абстрактно мыслить, или разум, как будто бы это были 

две совершенно чуждые друг другу силы, — он разбил интеллект и 

вызвал совершенно ошибочное разделение природы человека на 

«дух» и «тело», которое, особенно со времен Платона, как проклятие, 

лежит на философии» 7 .По-видимому, и то и другое, отчасти, 

справедливо, равно как и то, что учение великого Элейца еще долгое 

время будет оставаться камнем преткновения для исследователей и 

примером непреходящего бытия, во всяком случае, философской 

мысли. 

 

Список использованной литературы: 
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6Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии). М.: «Мысль», 1972, С. 

237. 
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И.А.Борисов, канд. филос. наук, доцент 

КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКО-

ИСТОРИЧЕСКОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ 

 

В своем первоначальном значении слово «личность» 

обозначало маску, роль, исполнявшуюся актером в греческом театре. 

По-видимому, начиная с III в. до н.э., с началом 

индивидуалистической эпохи раннего эллинизма, это слово стало 

применяться и к обозначению уникальности и неповторимости 

каждого человека, в некотором смысле как синоним характера. 

Однако античное понимание этой неповторимости было так или иначе 

ограничено вписыванием человека в рамки общего космического и 

полисного порядка. Задачей каждого человека перед лицом 

неумолимой Судьбы было прежде всего как можно лучше сыграть 

свою роль в этом порядке, никоим образом не нарушая его. Именно 

эту черту античного понимания личности выразил философ-стоик 

Эпиктет следующим образом: «Ты актер в драме и должен играть 

роль, предназначенную тебе поэтом, будь она велика или мала. Если 

ему угодно, чтобы ты играл нищего, постарайся и эту роль сыграть 

как следует, да и любую другую роль: калеки, государя или 

обыкновенного гражданина. Твое дело – хорошо исполнить 

возложенную на тебя роль, выбор роли – дело другого» (1,79). 

С утверждением христианского миропонимания под 

«личностью» начинают подразумевать некую особую сущность, 

«индивидуальную субстанцию» рационального характера, синоним 

души. Между внутренней сущностью человека и его ролью во 

внешнем греховном порядке мира разверстывается бездна: «Человека 

в общем порядке представь через единство света – человеческую 

природу – и инаковость телесной тьмы…» (2,258). И уже М.Монтень 

пишет так: «Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не 

забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и 

внешний облик нельзя делать сущностью, чужое – своим. Мы не 

умеем отличать рубашку от кожи…» (3,99). 
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Ренессанс наделяет эту внутреннюю сущность человека 

фактически абсолютной автономией, и трактует личность как некий 

центр могучих духовных и творческих сил. Этот гуманистический 

порыв прекрасно выразил Пико делла Мирандола в своей «Речи о 

достоинстве человека»: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного 

места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, 

и лицо и обязанности ты имел по собственному желанию, согласно 

твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в 

пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный 

никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во 

власть которого я тебя предоставляю» (4,250). В дальнейшем именно 

такое понимание личности развивалось наряду с бурным развитием 

всей европейской культуры в целом. У Шекспира Джульетта говорит: 

Что в имени? То, что зовем мы розой, - 

И под другим названьем сохраняло б 

Свой сладкий запах! Так, когда Ромео 

Не звался бы Ромео, он хранил бы 

Все милые достоинства свои 

Без имени. Так сбрось же это имя! 

Оно ведь даже и не часть тебя  

Это представление о творческой суверенности человека берет 

начало еще в иудео-христианском постулате богоподобия: «И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его», Бытие 1:27). Об этом читаем у "первого интеллигента на Руси" 

Максима Грека: «Понеже должно есть и всяко естественно 

первообразному человеческому существу, и кто на земли не 

родивыйся, той без’образен быти не может» и «Образ же есть 

Живоначальныя и Святые Троицы Отца и Сына и Святаго Духа - ум, 

слово и дух. Кроме бо ума, слова же и духа быти человек не может, 

аще и верен, аще и неверен. Сего же ради и поклоняющеся между себе 

вси человеци; не плоти убо поклоняхуся, но образу Божию…» (5,115). 

Это, по выражению Н. Бердяева, «проникновение 

христианства в сознание», имело следствием то, что именно сознание, 

а точнее самосознание человека в Новое время провозглашается 

центральной сущностью человеческой личности. Декарт писал: «Я 
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буду мнить небо, воздух, землю, цвета, очертания, звуки и все вообще 

внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками, 

расставленными моей доверчивости усилиями этого гения; я буду 

рассматривать себя как существо лишенное рук, глаз, плоти и крови, 

каких-либо чувств; обладание всем этим стану я полагать, было лишь 

моим ложным мнением: я прочно укореню в себе это предположение, 

и тем самым, даже если и не в моей власти окажется познать что-то 

истинное, по крайней мере, от меня будет зависеть отказ от признания 

лжи, и я, укрепив свой разум, уберегу себя от обманов этого гения, 

каким бы он ни был могущественным и искусным» (6, 178). Именно в 

способности мыслить Декарт усматривает творческую сущность 

человека, главную основу его существования – «Мыслю, 

следовательно, существую». Об этом же говорил и Блез Паскаль: 

«Величие человека – в его способности мыслить. Человек – всего 

лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник 

мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: 

достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его 

уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо 

сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего 

не сознает. Итак, все наше достоинство – в способности мыслить. 

Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы 

– ничто. Постараемся же мыслить достойно: в этом – основа 

нравственности» (8,312).  

И.Кант также говорит о том, что человек становится 

личностью благодаря самосознанию, которое отличает его от 

животных и позволяет ему свободно подчинять свое «Я» 

нравственному закону. При этом это становление личностью, 

обретение характера требует от человека напряженных собственных 

усилий: «Здесь главное не то, что делает из человека природа, а то, 

что он сам делает из себя; ибо первое относится к темпераменту 

(причем субъект большей частью бывает пассивным) и только второе 

свидетельствует о том, что у него есть характер» (8,323). 
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Именно такое понимание человеческой личности как 

сознательной активной творческой саморазвивающейся субстанции 

легло в основу европейской цивилизации. Человек – это мастер, он 

строит себя и окружающий мир в соответствии со своими 

представлениями о прекрасном и совершенном. Это понимание 

выразил И.В.Гете в своем романе «Годы странствования Вильгельма 

Мейстера»: «На поверхности земли и в недрах ее мы находим 

достаточно материала для удовлетворения наших земных 

потребностей, целый мир материи, предоставленный человеческим 

способностям для надлежащей обработки, а на духовном поприще мы 

всегда найдем участие, любовь и правильно организованную 

свободную деятельность. Сближать эти два мира, выявлять их 

обоюдные качества в преходящих явлениях жизни – такова высшая 

форма деятельности, которую должен развить в себе человек» (9,53). 

Однако удержаться человеку в этом понимании своей 

свободной и творческой сущности можно лишь в том случае, если он 

сам становится личностью, или, говоря словами гетевского Фауста: 

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на 

бой». Если же человек не отвоевывает каждый день свое право быть 

личностью, то тогда он неизбежно теряет свободу воли, утверждая 

собственную покорность перед внешними силами: «Наш мир соткан 

из необходимости и случайностей. Разум человека становится между 

тем и другим и умеет над ними торжествовать. Он признает 

необходимость основой своего бытия, случайности же он умеет 

отклонять, направлять и использовать…Горе тому, кто смолоду 

привыкает отыскивать в необходимости какой-то произвол, кто хотел 

бы приписать случаю какую-то разумность и создает себе из этого 

даже религию» (9,59). 

И потому нет ничего удивительного в том, что наряду с 

утверждением автономности и деятельности человеческой личности 

европейская цивилизация столкнулась с проблемой отчуждения этой 

деятельности от ее результатов. Отчуждение это, как писал К.Маркс, 

есть состояние, при котором «собственная деятельность человека 
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становится для него чуждой, противостоящей ему силой, которая 

угнетает его, вместо того, чтобы он господствовал над ней» (10,244). 

«Мнимая коллективность, объединяющая индивидов… 

противопоставляет им себя как нечто чуждое и самостоятельное, а к 

тому же еще как господствующее над ними. Класс, Нация, Общество, 

Государство и т.п., являющиеся ни чем иным как образованием самих 

людей и их объединенной общественной силой, приобретают 

значимость самостоятельных субъектов, а индивиды превращаются 

лишь в частичные проявления и средства этих обезличенных и 

обесчеловеченных сил. В условиях отчужденных форм 

коллективности индивид имеет определенную социальную сущность 

и значимость не как личность, а как усредненный представитель 

определенного класса, нации, государства и т.д. Общественные 

отношения люди осуществляют не непосредственно как личности, а 

как члены определенных социальных групп» (11,212). Все это в целом 

приводит к тому, что «человеческая сущность опредмечивается 

бесчеловечным образом» (11,222). При этом сам Маркс полагал 

отчуждение необходимым этапом в развитии труда и считал, что 

новая историческая формация его преодолеет: «Коммунизм уже 

мыслит себя как реинтеграция или возвращение человека к самому 

себе, как уничтожение человеческого самоотчуждения». Маркс видел 

в общественных отношениях нового типа способ организации 

личности на бой за «жизнь и свободу», что, очевидно, исходило из 

недооценки силы самоорганизации отдельной личности. Опыт 

построения этих новых общественных отношений, в частности в 

СССР, свидетельствует о том, что отчуждение не только не было 

преодолено, но в отдельных случаях и усилилось многократно. 

Но так или иначе, Маркс раскрыл содержание кризиса 

личностного бытия в условиях индустриального развития, показал, в 

какой форме на этот раз человек избегает ответственности за свое 

свободное и творческое самоосуществление. Признание этого 

самоосуществления за основную ценность человеческого бытия и 

познания привело к созданию в конце XIX – начале ХХ века 
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различных антропологических и персоналистских концепций. Один из 

родоначальников философской антропологии Макс Шелер так писал в 

своей работе «Положение человека в Космосе»: «Никогда еще в 

истории человек не становился настолько проблематичным для себя, 

как в настоящее время» (12,32). То, что делает человека человеком, 

Шелер назвал духом. «Деятельный же центр, в котором дух является 

внутри конечных сфер бытия, мы будем называть личностью, в 

отличие от всех функциональных жизненных центров, которые при 

рассмотрении их с внутренней стороны, называются также 

«душевными» центрами…» (12,53). «Только человек, - писал Шелер, - 

поскольку он личность – может возвыситься над собой как живым 

существом и, исходя из одного центра как бы по ту сторону 

пространственно-временного мира, сделать предметом своего 

познания все, в том числе и себя самого. Человек – это существо, 

превосходящее само себя и мир…». При этом, «дух есть единственное 

бытие, которое не может само стать предметом, и он есть чистая и 

беспримесная актуальность, его бытие состоит лишь в свободном 

осуществлении его актов. Центр духа, личность, не является, таким 

образом, ни предметным, ни вещественным бытием, но есть лишь 

постоянно самоосуществляющееся, в себе самом (сущностно 

определенное) упорядоченное строение актов» (12,60-61). 

Другой немецкий философ, Мартин Хайдеггер в своей работе 

«Письмо о гуманизме» также вопрошает, как же осуществить в 

современности «возвращение человека его существу», как вернуть 

«человеку (homo) человечность (humanitas)» (13,195-196). Более того, 

Хайдеггер говорит о том, что изучению внечеловеческого бытия 

необходимо должна предшествовать экзистенциальная аналитика 

человека. Тем самым совершается поворот к человеческой сущности 

на уровне онтологии и гносеологии, т.е. фундаментальной части 

самой философии.   

Наконец, русский философ Николай Бердяев прямо заявляет о 

том, что «проблема человека есть основная проблема философии». 

«Разгадка бытия для человека скрыта в человеке. В познании бытия 
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человека есть совсем особая реальность, не стоящая в ряду других 

реальностей. Человек не есть дробная часть мира, в нем заключена 

цельная загадка и разгадка мира. Тот факт, что человек, как предмет 

познания, есть вместе с тем и познающий, имеет не только 

гносеологическое, но и антропологическое значение…Человек есть 

существо, недовольное самим собою и способное себя перерастать. 

Самый факт существования человека есть разрыв в природном мире и 

свидетельствует о том, что природа не может быть самодостаточной и 

покоится на бытии сверхприродном…Человек есть принципиальная 

новизна в природе…» – писал Бердяев в работе «О назначении 

человека» (14,56). 

Еще более ярко утверждает сущностное личностное бытие 

человека Михаил Бахтин. Критикуя «объективный», «теоретический» 

мир, он замечает, что «теоретический мир получен в принципиальном 

отвлечении от факта моего единственного бытия и нравственного 

смысла этого факта, «как если бы меня не было» и это понятие бытия 

для которого безразличен центральный для меня факт моей 

единственной приобщенности к бытию (и я есмь)… не может 

определить мою жизнь как ответственное поступление, не может дать 

никаких критериев для жизни практики, жизни поступка, не в нем я 

живу, если бы оно было единственным, меня бы не было» (15,17). 

Предметом «первой философии» Бахтин полагает личность: «Итак, 

нами признаны неосновательными и принципиально безнадежными 

все попытки ориентировать первую философию, философию единого 

и единственного бытия-события на содержательно-смысловой 

стороне, объективированном продукте, в отвлечении от 

единственного действительного акта – поступка и автора его, 

теоретически мыслящего, эстетически созерцающего, этически 

поступающего. Только изнутри действительного поступка, 

единственного, целостного и единого в своей ответственности, есть 

подход и к единому и единственному бытию в его конкретной 

действительности, только на нем может ориентироваться первая 

философия» (15,31-32). 
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Такова в самых общих чертах эволюция взглядов на 

человеческую личность. Можно сказать, что современное состояние 

этих взглядов продолжает «крутиться» вокруг центральной проблемы 

личностного бытия – проблемы отчуждения деятельности человека от 

ее результатов, проблемы самоотчуждения человека от собственной 

сущности, и связанной с этим утратой смысла существования в целом. 

Именно на этом историческом и философско-мировоззренческом 

фоне существует и развивается современное понятие личности. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ОБЗОР  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Многосложный кризис современного общества это кризис 

мыслительных практик об обществе. Необходимо признать: 

социальные теории в наши дни намного отстали от существующих 

гуманитарных программ. Видится актуальной необходимость 

осмыслить то, что мы имеем в современных психологических теориях 

личности, через призму поиска новых перспектив в социальных 

исследованиях. И дело тут не в развитии социальной психологии, а в 

поисках новой социальной философии, которая вырастит новые 

концепты понятий личность и общество. Для этого и предпринят 

настоящий обзор. 

Открытие З.Фрейдом «бессознательного» произвело 

революцию в психологии личности. Перед человеком открылось 

неохватное пространство внутри него самого, в котором он мог бы 

искать себя самого. Принято считать, однако, что тем самым Фрейд 

утвердил абсолютную беспомощность человека перед этим 

пространством инстинктов. До некоторой степени это так, но также 

бесспорен и тот факт, что Фрейд верил в силу человеческого разума и 

науки. В своей работе «Будущее одной иллюзии» он писал: «Мы 

можем сколько угодно подчеркивать бессилие интеллекта по 

сравнению с властью человеческих первичных позывов и быть при 

этом правыми. Однако слабости этой присуща некая особенность: 

голос интеллекта тих, но он не успокаивается до тех пор, пока его не 

услышат. В конце концов, после бесчисленных повторных отпоров, 

слушатели находятся. Это – один из немногих пунктов, которые дают 

возможность оптимистически взглянуть на будущее человечества; но 

он сам по себе значит немало. Можно с ним связать еще и другие 

надежды. Примат интеллекта от нас далеко, далеко, но все же, по всей 

вероятности, не бесконечно далеко» (Фрейд,16,911-912). 

Интеллектуальный подвиг Фрейда заключается, таким образом, в том, 

что он попытался обнаружить и назвать те глубинные силы в 
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человеческой личности, которые не дают ей развернуться во всей ее 

полноте. При этом, личность собственно и только может 

формироваться в неустанной борьбе с этими силами 

бессознательного, утверждая «примат интеллекта». Первый же шаг к 

силе собственного разума заключается, по Фрейду, в признании 

собственных слабостей. И следует отметить, что при многих спорных 

своих моментах, фрейдовское понятие личности обладает высокой 

эвристической ценностью, ибо именно оно дало мощный толчок 

развитию не только психологии личности, но и всей современной 

философии. 

Если для Фрейда личность формируется в борьбе с двумя 

основными мотивами – половым влечением и агрессией, то для его 

ученика и коллеги А.Адлера основной мотив поведения лишен 

негативной окраски и представляет из себя стремление к росту и 

развитию, выраженное в целеустремленности: «Во всех душевных 

движениях можно обнаружить, что они получают свое направление 

благодаря поставленной ранее цели… Этот логически безупречный 

вывод индивидуальной психологии подводит нас к одному важному 

тезису: любое душевное явление, если оно должно помочь нам понять 

человека, может быть осмыслено и понято лишь как движение к цели» 

(Адлер,13,166-167). Адлер отстаивал подход к человеческой личности 

как к неделимому целому, обладающему творческой силой. 

Другой из многочисленных учеников Фрейда, К.Юнг 

существенно расширил понятие «бессознательного», придав ему не 

индивидуальный, а коллективный характер. Для Юнга это открытое 

его учителем пространство инстинктов и страстей не представляется 

однозначно враждебным, скорее оно нуждается в исследовании и в 

освоении, нежели в войне. Это пространство архетипов, один из 

которых – самость – является важнейшим для понятия личности. 

Самость представляет собой для Юнга сердцевину личности, вокруг 

которой организованы и объединены все другие элементы. Когда 

достигнута интеграция всех аспектов души, человек ощущает 

единство, гармонию и целостность. Поэтому развитие самости, или 
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индивидуация, переходящая в самореализацию, есть главная цель 

человеческой жизни. 

Еще один последователь Фрейда, Э.Эриксон сдвинул акцент 

психоанализа от ид к эго. С позиции Эриксона, скорее именно эго 

составляет основу поведения и функционирования человека. Он 

рассматривал эго как автономную структуру личности, основным 

направлением развития которой является социальная адаптация. 

Подобный взгляд на природу человека, названный эгопсихологией, 

отличался от классического психоанализа тем, что эго-психология 

описывает людей как более рациональных, и поэтому сознательно 

решающих жизненные проблемы. Наибольший вклад в психологию 

личности Эриксон внес своей разработкой восьми стадий 

психосоциального развития личности. 

Переносом акцента с биологических детерминант личности на 

социокультурные отличались работы последователя Фрейда 

Э.Фромма. С точки зрения Фромма, «личность является продуктом 

динамического взаимодействия между врожденными потребностями и 

давлением социальных норм и предписаний» (Фромм,18,247). Именно 

Фромм, продолжая Маркса, ярко описал в «Бегстве от свободы» 

кризис личностного бытия человека, его отчуждение: «Процесс 

отчуждения – вот то общее, что присуще всем этим явлениям: 

поклонению идолам, идолопоклонническому почитанию Бога и 

идолопоклоннической любви к человеку, поклонению политическому 

лидеру или государству, а также идолопоклонническому преклонению 

перед конкретными воплощениями иррациональных устремлений. 

Дело в том, что человек ощущает себя не активным носителем 

собственных сил и богатства личности, но лишенной индивидуальных 

качеств «вещью», зависимой от внешних для нее сил, на которые он 

перенес свою жизненную субстанцию (см. также способность 

присутствия). Отчуждение, каким мы видим его в современном 

обществе, носит почти всеобщий характер, оно пронизывает 

отношение человека к своей работе, к потребляемым им вещам, к 

государству, к своим ближним и к самому себе» (Фромм,13,246). 
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Родоначальник диспозиционального направления в изучении 

личности, виднейший персонолог Г.Олпорт описал и 

классифицировал в одной из своих книг более 50 различных 

определений личности и сделал вывод, что адекватный синтез 

существующих определений может быть выражен во фразе: «Человек 

– это объективная реальность». Значительно позднее Олпорт дал 

точное определение личности: «Личность – это динамичная 

организация тех психофизических систем внутри индивидуума, 

которые определяют характерное для него поведение и мышление» 

(Олпорт,18,273). Именно Олпорт, а также другие представители 

диспозиционального подхода, такие как Р.Кеттел и Г.Айзенк активно 

разрабатывали и использовали понятие «черта личности», которую 

они трактовали как «предрасположенность вести себя сходным 

образом в широком диапазоне ситуаций» (там же,274). По их мнению, 

только через определение конкретных черт личности можно прийти к 

пониманию ее уникальности. В последние годы своей карьеры Олпорт 

назвал индивидуальные черты индивидуальными диспозициями, 

добавив к вышеприведенному определению черты выражение 

«присущая индивидууму» и выделил среди них кардинальную, 

центральные и вторичные. При этом единство всех этих диспозиций в 

личности обеспечивает проприум, или самость – позитивное, 

творческое, стремящееся к росту и развивающееся свойство 

человеческой природы. Именно проприум, охватывая все аспекты 

личности, формирует чувство внутреннего единства, а на 

заключительной стадии своего развития соотносится с уникальной 

способностью человека к самопознанию и самоосознанию. 

Радикально экспериментальный подход в изучении поведения 

человека представил крупнейший представитель бихевиоризма 

Б.Скиннер. С его точки зрения, личность это тот опыт, который 

человек приобрел в течении жизни, накопленный набор изученных 

моделей поведения. Собственно Скиннер никогда не полагал 

предметом своих исследований личность. Он изучал «поведение 

организма», полностью детерминированного окружающей средой. В 
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центре его анализа человек, который «рассматривается как 

организм… который обладает приобретенным набором поведенческих 

реакций…» Поэтому он вообще отрицал все представления о том, что 

люди автономны и их поведение определено предполагаемым 

существованием внутренних факторов (инстинктов, архетипов, черт 

личности): «Автономный человек служит для того, чтобы объяснять 

только то, что мы не можем объяснить другим образом. Его 

существование зависит от нашего невежества, и он естественно теряет 

свою автономность по мере того, как мы все больше узнаем о 

поведении… Нет нужды открывать для себя, что на самом деле 

представляет собой личность, состояние ума, чувства, черты 

характера, планы, цели, намерения или что-то другое, 

характеризующее автономного человека, для того чтобы 

продвинуться в научном анализе поведения» (Скиннер,18,335). 

В рамках бихевиористского подхода можно также назвать 

работы А.Бандуры и Д.Роттера. Бандура не столь радикален как 

Скиннер, ибо полагает, что психическое функционирование лучше 

понимать в терминах непрерывного взаимодействия между факторами 

поведенческими, когнитивными и средовыми. Люди также играют 

активную роль в создании социальной окружающей среды. Это 

наиболее очевидно в концепции Бандуры о самоэффективности – 

положения о том, что человек может научиться контролировать 

события, влияющие на его жизнь. Роттер, исходивший из схожих 

посылок, создал теорию социального научения, где также 

подчеркивается свободная активность и целенаправленность 

человеческого поведения: «Это теория социального научения, потому 

что она подчеркивает тот факт, что главным или основным типам 

поведения можно научиться в социальных ситуациях, и эти типы 

поведения сложным образом соединены с нуждами, требующими 

удовлетворения в посредничестве с другими людьми» (Роттер,18,410). 

Наконец, существует в теориях личности направление, 

кардинальным образом отличающееся как от психоаналитического, 

так и от бихевиористского подходов. Речь идет о гуманистической 
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психологии, представители которой заявляют, что человек от природы 

хорош и способен к самосовершенствованию. С их точки зрения, 

«сама сущность человека постоянно движет его в направлении 

личного роста, творчества и самодостаточности, если только 

чрезвычайно сильные обстоятельства окружения не мешают этому» 

(18,479). 

Термин гуманистическая психология был придуман группой 

персонологов, которые в начале 1960-х годов под руководством А. 

Маслоу объединились с целью создания альтернативы психоанализу и 

бихевиоризму. Данный подход был назван также психологией 

третьей силы. Гуманистическая психология глубоко уходит корнями 

в экзистенциальную философию, разработанную С. Кьеркегором, К. 

Ясперсом, М. Хайдеггером и Ж.-П. Сартром. Некоторые выдающиеся 

психологи также оказали влияние на развитие гуманистического 

подхода к личности. Среди них можно назвать Э. Фромма, Г. Олпорта, 

К. Роджерса, В. Франкла и др. 

Главным положением этой психологии личности является 

экзистенциалистское положение о том, что человек сам ответственен 

за то, как и чем он становится. При этом, вся сумма генетических 

(наследственных) и общественных влияний является вторичной к 

этому положению. Более того, человек переживает собственное 

становление – он никогда не бывает статичен. Человек должен 

ответить на вызов бытия и максимально реализовать свой творческий 

потенциал. 

В качестве основных черт теории личности А. Маслоу можно 

выделить следующие. Во-первых, это подход к индивиду, как к 

единому целому, а не как к набору дифференцированных частей. Во-

вторых, обосновывалась недопустимость экспериментов на животных, 

ибо человек не есть машина, составленная из цепочек условных и 

безусловных рефлексов. В-третьих, сама внутренняя природа человека 

хороша, или, по крайней мере, нейтральна, а разрушительные силы 

являются результатом фрустрации, или неудовлетворенных основных 

потребностей. В-четвертых, творчество объявлялось неотъемлемой и 
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универсальной чертой природы человека, потенциально 

присутствующей от рождения («это естественно: деревья дают листья, 

птицы летают, люди творят» (18,486)). В-пятых, делался акцент на 

психическом здоровье – внимание концентрировалось на психически 

здоровых людях, а не на патологии. 

Маслоу предложил также концепцию иерархии потребностей в 

мотивации человека. В порядке очередности они выглядят так: 

физиологические потребности; потребности безопасности и защиты; 

потребности принадлежности и любви; потребности самоуважения; 

потребности самоактуализации, или потребности личного 

совершенствования. При этом, самый высший этаж иерархии 

потребностей, этаж самоактуализации, Маслоу сделал одним из 

главным объектов своих исследований. Он изучал 

самоактуализирующихся личностей и писал о них, в частности, 

следующее: «Поскольку их движет мотивация роста, а не недостатка, 

самоактуализирующиеся люди независимы в ее удовлетворении от 

реального мира, от других людей, культуры и вообще, от внешних 

средств. Они зависимы лишь от собственного продолжающегося роста 

и развития своих потенциалов и внутренних ресурсов. Как дереву 

требуется вода, питание и солнечный свет, так и большинству людей 

требуется любовь, безопасность и другие средства удовлетворения 

своих банальных потребностей, которые могут прийти только извне. 

Лишь тогда, когда достигнута полная удовлетворенность внешним, 

когда внутренние потребности насыщены внешними средствами 

удовлетворения, возникает истинная проблема индивидуального 

человеческого развития, т.е. смоактуализация» (Маслоу,13,432-433). 

При этом, Маслоу особо подчеркивал важность стремления к 

самоактуализации для сохранения человеческого в человеке: «Без 

трансценденции к трансперсональному мы становимся больными, или 

яростными, нигилистическими или лишенными надежды, или 

апатичными» (Маслоу,14,т.2,112). Он называл отказ от попыток 

реализации своих способностей «комплексом Ионы» (Маслоу, там 

же,115). «Самоактуализирующиеся люди – писал Маслоу – без 
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единого исключения, вовлечены в дело, выходящее за пределы их 

шкурных интересов в нечто во-вне себя» (Маслоу, там же,100). 

Под самоактуализацией, однако, Маслоу не понимал некое 

мгновенное обретение благодати: «Самоактуализация не есть по сути 

один великий миг. Нельзя представлять себе дело так, как будто в 

четыре часа в четверг зазвучат фанфары и вы войдете в пантеон на 

вечные времена. Самоактуализация – это вещь постепенная, это 

накопление самих по себе незаметных приобретений…Люди, которые 

соответствуют моим критериям самоактуализации, продвигаются 

скромными шагами – они прислушиваются к своему собственному 

голосу, они берут на себя ответственность, они честны, они много 

работают» (Маслоу,10,116). 

Другой яркий представитель гуманистической психологии 

К.Роджерс в своей феноменологической теории личности также 

уделяет большое внимание самоактуализации: «Это стремление, 

которое видно во всякой органической и человеческой жизни – 

стремление расшириться, распространиться, становиться автономным, 

развиваться, становиться зрелым, - стремление выражать и 

задействовать все способности организма в той мере, в какой это 

действие усиливает организм или самость» (Роджерс,14,т.2,61). 

Придавая большое значение субъективному опыту личности, 

Роджерс именно самость положил в основу своей концепции, 

названной также Я-концепцией: «Организованный, последовательный 

концептуальный гештальт, составленный из восприятий свойств «Я», 

или «меня» и восприятий взаимоотношений «Я», или «меня» с 

другими людьми и с различными аспектами жизни, а также ценности, 

связанные с этими восприятиями. Это гештальт, который доступен 

осознаванию, хотя и не обязательно осознаваемый» (Роджерс,18,540). 

В осознавании этого «Я» и заключается процесс становления 

человеком: «Я указывал, что каждый индивид, вероятно, задает себе 

два вопроса: «Кто я?» и «Как я могу стать самим собой?». Я 

утверждал, что процесс становления возникает в благоприятном 

психологическом климате; что в нем индивид сбрасывает одну за 
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другой защитные маски, в которых он встречал жизнь; что он 

полностью переживает свои скрытые качества; что он обнаруживает в 

этих переживаниях незнакомца, живущего за этими масками, 

незнакомца, который и есть он сам. Я постарался дать описание 

характерных качеств появляющегося человека; человека, более 

открытого ко всем составляющим его организмического опыта; 

человека, у которого возникает доверие к своему организму как к 

инструменту чувственной жизни; человека, который полагает, что 

локус оценки лежит внутри него; человека, который учится жить как 

участник текущего процесса, в котором в потоке опыта он постоянно 

обнаруживает свои новые качества. Это некоторые из тех 

составляющих, которые, я думаю, входят в становление человека» 

(Роджерс,13,408). 

В качестве гуманистической можно назвать психологию 

личностных конструктов и ее автора Д.Келли. По его мнению, человек 

по существу – ученый, исследователь, стремящийся понять. 

Интерпретировать, предвидеть и контролировать мир своих личных 

переживаний для того, чтобы эффективно взаимодействовать с ним. 

Эта точка зрения на человека как на исследователя лежит в основе 

теоретических построений Келли, а также современной когнитивной 

ориентации в психологии личности. Сам Келли так говорил о 

ключевом термине своей теории – конструкте: «Человек судит о своем 

мире с помощью понятийных систем, или моделей, которые он 

создает и затем пытается приспособить к объективной 

действительности. Это приспособление не всегда является удачным. 

Все же без таких систем мир будет представлять собой нечто 

настолько недифференцированное и гомогенное, что человек не 

сможет осмыслить его» (Келли,18,438). Поэтому собственно и 

личность предстает в теории Келли как «организованная система 

более или менее важных конструктов» (там же,443). Поведение же 

личности понималось Келли в рамках его «основного постулата»: 

«Процессы личности – это проложенные в психике каналы, в русле 

которых человек прогнозирует события» (Келли,18,444). 
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К гуманистическим персонологам можно также отнести 

Ж.Ньюттена с его концепцией «духовного человека». Вслед за 

Гуссерлем он как и Роджерс подчеркивает примат субъективного 

опыта личности: «Это наличие мира вне нас не должно быть понято 

как физический факт… Наличие значительного мира перед нами – это 

психологический или поведенческий факт…Мир вещей и значимых 

ситуаций – это кристаллизация или конденсация поступков. 

Физический объект, или часть окружающего пространства 

превращается в письменный стол, телефон, канцелярию, поскольку в 

нем синтезирована система система поведенческих отношений и 

возможностей отношения. Таким образом, сознание представляемого 

нами мира в объективном смысле – это кристаллизованное 

поведение» (Ньюттен, по 2,89). По мнению Ньюттена, личность есть 

способ функционирования, охватывающий два полюса: «Я» и «мир». 

Подобно Маслоу, Ньюттен иерархизирует потребности следующим 

образом: побуждение жизненного развертывания и потребность 

биологического контакта; развертывание личности и потребность 

психосоциального контакта; потребность экзистенциального 

поддержания и универсальной интеграции, что проявляется в 

тенденции к самореализации. При этом, проблема реализации самого 

себя рассматривается в связи с проблемой осознания себя, своего «я». 

Ньюттен спорит с теми, кто отрицает существование единой 

концепции «Я» в нормальной личности: «Я» – это единство того, кем 

я хочу быть и каковым я являюсь в действительности. 

Противопоставление этих двух полюсов мы встречаем у невротиков, 

особенно в состояниях распада и раздвоения личности. У нормального 

человека тоже существует внутреннее напряжение, но оно выступает 

как побуждающее к преодолению того, что он уже достиг» (Ньюттен, 

там же,92-93). 

Гештальт-терапия Ф.Перлса также гуманистична по сути. 

Интересна концепция Перлса, согласно которой психологический рост 

личности подразумевает прохождение пяти уровней: 1. Уровень 

клише, или уровень знакового существования (знаки контакта: 
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«добрый день» и т.д.); 2. Уровень ролей, или уровень игр (уровень 

«как будто», где люди притворяются теми, коими хотели бы быть); 3. 

Уровень тупика, анти-экзистенциальный, или уровень фобического 

избегания ( переживание пустоты, ничто, - здесь обрыв сознавания и 

возврат на уровень ролей, однако если мы способны поддерживать 

себя в этой пустоте, тогда переход на следующий уровень); 4. Уровень 

внутреннего взрыва (смерть, или страх смерти – мы растягиваем и 

сжимаем себя, переживаем внутренний взрыв, имплозию, - однако 

если мы можем оставаться в соприкосновении, в контакте с этим 

умиранием, тогда снова переход на следующий уровень); 5. 

Эксплозивный, или уровень внешнего взрыва (сознавание этого 

уровня составляет проявление подлинной личности, истинной самости 

человека, способно переживать и выражать свои эмоции)» (Перлс, 14, 

т.1, 176).  

И наконец, нельзя не упомянуть, разбирая понятие личности, 

такого видного психолога-гуманиста как В.Франкл и его метод 

«логотерапии». Основную суть своих взглядов он выразил так: 

«Поиск каждым человеком смысла является главной силой его 

жизни…» (Франкл,10,118). При этом, писал Франкл, «важен не смысл 

жизни вообще, а скорее специфический смысл жизни данной 

личности в данный момент времени…Мы не должны искать 

абстрактного смысла жизни. У каждого свое собственное призвание и 

миссия в жизни, каждый человек должен выносить в душе конкретное 

предназначение, которое требует своей реализации…Логотерапия 

видит в ответственности перед жизнью саму сущность человеческого 

существования» (Франкл,10,123). 

Говоря о творческой сути личности, Франкл отметил: 

«Индивидуальная личность остается полностью непредсказуемой. 

Основанием любого предсказания являются биологические, 

психологические и социальные условия. Основной же чертой 

человеческого существования является способность человека встать 

над такими условиями и переступить за их пределы. Таким образом, 

человек, в конечном счете, преодолевает самого себя, человек – это 
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самотрансцендирующее существо» (там же,126). И потому, по 

мнению Франкла, психология и психиатрия должны приобрести более 

гуманистический характер: «Слишком долго, около полувека, 

психиатрия пыталась рассматривать человеческую душу как механизм 

и, следовательно, терапию душевных заболеваний как технику. Я 

утверждаю, что этот сон существовал только во сне…Человек не есть 

еще одна вещь среди вещей, вещи определяют друг друга, но человек 

в конце концов сам себя определяет (там же,126). 

Даже из вышеизложенного краткого обзора основных 

подходов к понятию личности ясно, что понимание нами общества не 

может остаться на уровне обьективированной суммы понятых в 

механицистском ключе отчуждённых индивидов. Современные 

концепции общества прорастают из экзистенциальной коммуникации, 

доверия и уважения к жизненному миру каждой конкретной личности. 

На перекрёстках этих жизненных миров формируется новая 

социальная и гражданская онтология, и только с ней – перспектива на 

решение и преодоление сложных комплексных проблем, которые 

стоят сейчас перед человеческой цивилизацией, которую пока ещё 

можно спасти. 
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КОНЦЕПТ «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ И ЯКУТИИ» В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ РЕГИОНОВ 
 

Здоровье определяется комплексом биологических и 

социальных факторов. Устав ВОЗ (всемирная организация 

здравоохранения)  отмечает: «Здоровье - это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов» (4,2). 

Согласно взглядам Аристотеля, политика, по существу, 

выступает в качестве науки о здоровье государства. Политическое 

здоровье, как выражение социального в полиэтнических, 

многорасовых, разноязыких регионах можно рассматривать как 

отсутствие конфликтов, толерантностью между разными народами. 

Рассмотрим в этом контексте  регионы Восточной Сибири и 

Республику Саха (Якутия). Их специфика в том, что они не только 

многонациональны по своему составу, но и в том, что они населены 

так называемыми «коренными народами».  

Существуют несколько определений коренных народов, в том 

числе в Конвенции МОТ от 1989 года «О коренных народах и 

народах, ведущих  племенной образ жизни». В ст.1 сказано « К 

коренным народам относят тех, которые являются потомками 

жителей, населявших... географическую область, во времена... 

колонизации и которые сохраняют собственные культурные, ... и 

иные, институты»[1]. Вместо этого часто употребляются; «титульная 

нация», коренное население, аборигены, автохтоны, исконные народы. 

Замечу, что коренные народы, термин, который должен употребляться 

в научных исследованиях, в бюрократическом  словообороте, и не 

более того. Мы говорим о коренных народах Сибири, для их отличия 

от русских. Деление населения территорий, будь то республика или 

край, область, на «коренное» и «некоренное» затрагивает чувства, 
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несет оттенок сортности. Это понятие не дает никаких преимуществ 

представителям этих народов.  

Для России, которая изначально складывалась как 

многонациональная, поликонфессиональная, многорасовая держава, в 

которой почти все народы коренные, наверное, отмеченное имеет 

значение. Вместе с тем, впервые в обществе Прибайкалья (русские, 

буряты), республике Саха (Якутия) между русскими и якутами начали 

складываться разделение на своих и остальных. Необходимо заметить, 

что всякая поляризация общественного мнения ведет к одному: 

вместо богатого и сложного мира, в котором надо разбираться, имея 

определенный интеллект, появляется нечто простое и примитивное - 

хозяева и гости. Это уместно в агитационной мобилизации, 

применяемой при военных действиях или чрезвычайном положении. 

В нормальной жизни такая мобилизация сознания неуместна. В 

политической дисциплине конфликтологии распределение ролей, то 

есть, кто хозяин, а кто гости, –является начальной стадией развития 

конфликта. 

В СССР, да и в Российской Федерации понятию «коренные 

народы» придавалось повышенное внимание. Коренными народами 

считались народы реализовавшие право на самоопределение в той или 

иной форме национальной государственности и давшие свое имя этим 

государственным образованиям. В Сибири это Республика Бурятия и 

существование с 1937 до 2007г. Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа Иркутской области. В 20-30г. прошлого столетия 

в Сибири и не только проводилась политика кореннизации местных 

аппаратов управления. Она была целесообразна и оправдана, сыграла 

позитивную роль в налаживании и укреплении межнационального 

согласия и сотрудничества. Сегодня, некоторые, авторитетные люди, 

из среды бурятской общественности публично заявляют: «что мы, 

буряты, коренной народ этих мест, а все остальные у нас в гостях». На 

прошедших муниципальных выборах в Осинском районе, так же 

громогласно отдельными личностями доводилось до избирателя: до 

каких пор мы, буряты, будем голосовать за чужаков, т.е. людей у 
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которых, якобы корни с Украины. Таких позиций придерживаются 

отдельные личности. Это региональные особенности Прибайкалья. 

Культура, на взгляд автора, является тем скрепом, который 

объединяет многорасовый, поликонфессиональный, полиэтничный 

народ. Обсуждая проект «Основы государственной культурной 

политики» С.Г. Кара-Мурза отметил, что мы сначала должны 

сформировать цель, к которой стремимся, то есть, что мы хотим 

создать. О каком культурно-историческом типе мы говорим. 

Данилевский Н.Я. представлял его как целостную систему, 

определяемую культурными, психологическими и иными факторами, 

присущими народу, вроде воображаемого великана – «обобщенного 

индивида». (1,195).  Кара-Мурза дальше продолжает: «от революции 

(1917г.) до перестройки (1986-1990г.г.) Россию продержал (на своих 

плечах) культурно-исторический тип по имени «советский человек». 

Государство помочь ему не смогло, вперед вырвался иной культурно-

исторический тип – мещанство. На него и сделали ставку 

реформаторы».  

На переломном этапе истории мы снова обращаем взоры к 

культуре. Много лет назад башкирский поэт Мустай Карим писал; 

«Не русский я, но россиянин. Нам с русскими одна судьба дана. 

Четыре века в подвигах и славе. Сплелись корнями наши племена». 

Ему вторит в унисон бурят Владимир Петонов: «Нас ширь Сибири 

побратала, земля, не знавшая межи... падал конь под братом, бурят 

сажал его с собой».   

На мой взгляд, говоря о культурно – историческом типе на 

современном этапе нашей истории мы должны согласится, это 

россиянин. В.В. Путин говорил: «Мы в свое время – ещё в советское 

времена, говорили о единой общности – советском народе. И были на 

этом основании. Полагаю, что сегодня мы имеем все основания 

говорить о российском народе, как о единой нации. Есть, на мой 

взгляд, нечто такое, что нас всех объединяет. Наши предки очень 

много сделали для того, чтобы мы чувствовали это единство. Это 

наша историческая и сегодняшняя реальность тоже».    
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Наш великий соотечественник И.А. Ильин, много лет назад, 

как бы предвидя наши трудности, писал: «Российское государство 

связывает всех граждан единою патриотическою солидарностью: 

общим отечеством, общей целью, общей властью, общим 

правопорядком. Общее выше частного».  Отмечая эти моменты, 

необходимо перебросить мостик, связать воедино Данилевского Н.Я., 

Ильина И.А., чьи слова «Строить Россию по - русски» несут как знамя 

участники ежегодного «Русского марша» и Достоевского Ф.М., имея в 

виду его речь на открытии памятника Пушкину, в котором он 

отмечал: «что сила духа русского народа и Пушкина во всемирности и 

всечеловечности, которую Россия и её первый поэт несут всему миру. 

Это проявляется в отзывчивости русских» (2, 145).  

Когда говорят: «Строить Россию по-русски», как это не 

русским понимать? Для автора это значит, строить Россию во всем 

величии русских. Всегда полагал, что величие русских не в их 

многомиллионности, не в их огромном жизненном пространстве. 

Величие русских в их удивительной способности понимать другие 

народы, в их искреннем умении располагать к себе иные племена. 

Великая русская культура вывела многие народы, том числе 

аборигенов Сибири на столбовую дорогу мировой цивилизации.  

Для изучения наших вопросов через призму проблем 

Республики Саха (Якутия) рассмотрим государственную 

национальную политику субъекта, сопоставим её с 

действительностью, дополним своими размышлениями и 

сформулируем общие выводы. Эта республика, согласно её 

политическим документам «Гармонизация межэтнических отношений 

в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», один из наиболее 

стабильных и гармоничных регионов России в области 

межнациональных отношений, несмотря на полиэтничность. В 

подтверждение приводятся социологические исследования, которые 

свидетельствуют, что ситуация в республике благополучная и 

характеризуется наиболее позитивно.  
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Вместе с тем, можно отметить, что наблюдается политизация 

национального фактора, использование его в своих узкокорыстных 

экономических и других интересах, что может привести к расколу и 

внутренним конфликтам между двумя крупными этносами в Якутии 

(русские и якуты) в связи с различными этнопсихологическими 

факторами. 25 октября 2016 года Конституционный Суд Якутии 

принял постановление, что единственным коренным народом 

исторически многонациональной Якутии являются только якуты. 

Русские юкагиры, эвенки и другие народы признаются 

старожильческим населением. Выделение одного этноса в качестве 

коренного, т.е. за ними (якутами) территория Якутии признается 

родной землёй и исторической родиной, источником его 

экономического благополучия. В будущем конституционном 

изменении республики Саха (Якутии) кроются опасные юридические 

казусы, которые могут способствовать возникновению реальных 

этнических конфликтов. По результатам социологического опроса, 

проведенных мною и студентом 4 курса исторического факультета 

ИГУ Таскаевым М.В., которые не претендуют на репрезентативность, 

большинство опрошенных русских в республике, крайне негативно 

относятся к такому решению Конституционного Суда Якутии.  

По мнению Н.Макиавели, «первого политолога», чахотку 

легко  вылечить на первом этапе, но трудно её распознать. На поздней 

стадии её легко заметить, но трудно вылечить больного (3, 144). 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ:  

эссе на материале фильма С. Ростоцкого  

«Доживём до понедельника» 

 

Тень, отбрасываемая кроной дерева в полуденный зной, дарит 

путнику спасительную прохладу. Также и с любым классическим 

произведением - оно таит в себе прохладу вечных вопросов и дарит 

всякому, кто не уклоняется от труда размышлять о них, блаженство 

осознания высших ценностных ориентиров своей жизни. Благодаря 

такой высшей рефлексии человек обретает фундаментальную 

уверенность в себе и в своём завтрашнем дне и, несмотря ни на что, 

строит вокруг себя надежное бытие. Неспроста сказано Осипом 

Мандельштамом:  

Немногие для вечности живут.  

Но если ты мгновенным озабочен,  

Твой жребий страшен  

И твой дом непрочен. 

Решились и авторы настоящей статьи не уклоняться от труда 

размышлений над вечными вопросами человеческого бытия, пищу для 

которых дал просмотр (в который раз!) школьной киноклассики – 

фильма «Доживем до понедельника». 

Необходимо отметить, что фильм актуален и смотрится на 

одном дыхании. В него можно взглянуть как в зеркало, чтобы 

разобраться в себе самом, в себе здешнем. Причина этой актуальности 

в том, что система деятельности героя фильма та же, что и сейчас у 

любого учителя. Конечно, несхожесть с нашим временем очевидна. 

Однако различия вторичны. Главное остаётся тем же – надо идти и 

вести урок, выражаясь словами из фильма, «доказывая каждый день и 

каждый урок учащимся, что мы лучше, чем они о нас думают». 

Главное – это учительский труд, который мы совершаем. И проблемы 
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этого труда инвариантны для каждой исторической эпохи: как 

стимулировать интерес ученика к учебе, какую дистанцию держать по 

отношению к ученику и, самое главное, - чему учить и как 

воспитывать? 

Эти вопросы являются вечными инвариантами 

педагогического труда, т.е. тем, над чем размышляли учителя всех 

стран и всех эпох и то, над чем учителя размышлять будут. Вместе с 

тем каждая историческая эпоха накладывает свой отпечаток.  

Многогранен этот фильм. И среди множества его смысловых 

граней и сюжетных линий мы выделим и поразмышляем в настоящей 

статье всего над одной из многих проблем, которые этот фильм 

ставит, а именно – над проблемой эмоционального выгорания 

учителей. 

Понятие эмоционального выгорания ввел в психологию 

американский психиатр Герберт Фрейденбергер. В начале 70-х гг. в 

своей статье он впервые использовал этот термин, а в 1974 он написал 

исследование Burnout: The High Cost of High Achievment («Выгорание: 

высокая цена высоких достижений»). Герберт Фрейденбергер писал, 

что профессиональное выгорание не что иное как истощение энергии 

у работников социальной сферы, которое наступает вследствие того, 

что они за время своей работы накапливают в себе проблемы своих 

пациентов или клиентов. В результате у них появляется циничная 

установка, которая является своеобразным способом защиты: «зачем 

беспокоиться, это не имеет никакого значения». 

В фильме Ростоцкого все признаки эмоционального выгорания 

у главного героя Ильи Семеновича налицо. Остановимся на 

философских аспектах эмоционального выгорания, а именно, 

мировоззренческом и социокультурном. У Ильи Семеновича 

произошло выхолащивание ценностно-смыслового компонента 

деятельности. У Ильи Семеновича возникает разрыв между 

изначальной идеологической установкой и результатами: «сеем 

разумное, доброе, вечное, а вырастает белена с чертополохом. 

Главный герой выгорел и в силу этого занижает результаты своего 



44 
 

труда. Но в его восприятии высшие ценности и реалии очень 

расходятся. Здесь заниженная оценка своего труда есть результат 

завышенных ожиданий от природы человека. А ученики – они такие 

какие есть. Вместе с тем, знание, которым обладает Илья Семенович 

после многолетнего труда в школе это очень ценное знание, это 

знание идеологически не зашорено, оно освобождено от старых 

заблуждений. Можно сказать, что наш герой своим многолетним 

трудом достиг горькой правды. 

Человек хочет правды – живой, настоящей, целостной, сейчас, 

сразу, набело и напрямик. Идёт к правде человек через жизнь и 

собирает её по крупицам. А когда человек эту правду узнает – то 

бывает и сам не рад. Ибо правда по определению без прикрас – 

горькая и страшная правда. И вот тогда начинает думать человек – 

зачем ему такая жизнь с такой страшной правдой? Что будет делать 

человек, который узнал нечто страшное и невыносимое про эту 

жизнь? Начнет ли он разбираться с этим страшным? Или не будет 

разбираться? Человек, когда разбираться не хочет (когда уже сил нет) 

то он либо принимает жизнь с её страшной правдой как есть, или 

отшатывается от страшной правды и от жизни. 

Это отражено в содержании древнегреческого слова 

«апокалипсис» - открытие правды, снятие пелены. Представление об 

апокалипсисе как о конце света разовьется позже, в христианстве, а 

изначально это слово означает конец заблуждения и начало 

подлинного бытия, бытия по правде. Поэтому можно сказать, что 

Илья Семенович переживает свой личный апокалипсис. Он видит 

учеников без прикрас. И герой перед выбором – примет ли он такую 

правду и продолжит соединять горькую правду и высшие ценности 

или сойдет с дистанции. 

Итак, Илья Семенович перед выбором. И этот выбор 

напрямую связан с вопросом развития нашей культуры. Если он 

сделает выбор в сторону принятия и дальнейшего труда, то культура 

обогатится этим трудом и расширится.  
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Задумаемся, а почему одна историческая эпоха порождает 

классические произведения, как фильм, который мы исследуем, а 

другая к этому не способна? Возможно, ответ кроется в том, что 

культура вообще и наша культура, в частности, циклична. Подобно 

дыханию человеческому в ней тоже можно разглядеть вдох и выдох, - 

эпоха времени, эпоха великодушного расширения, сменяется эпохой 

безвременья или малодушного сжатия. 60-е годы XX века это, 

несомненно, период расширения отечественной культуры. И дело тут 

не только в освоении космоса и целины. В те годы мы не сумели бы 

осваивать внешние просторы, если бы это не подкреплялось бы 

открытием новых внутренних горизонтов – тогда расширялось само 

пространство человеческой души. И души тогда было так много, что 

её хватало на всё и на всех. Когда культура расширяется, на своих 

новых территориях она творит всё новое, создаёт новые образцы и 

эталоны, которые будут жить потом, во времена безвременья и 

хранить послание грядущему этапу расширения, этапу времени.  

Почему же наша культура развивается в одну эпоху и 

стагнирует в другую? Выдвинем следующую гипотезу: с нашей точки 

зрения основным противоречием развития нашей культуры является 

противоречие между двумя началами. Одно начало умное, 

созерцательное, идеалистическое, но с налетом инфантильности, 

широкое в своей принципиальной неопределенности, богатое 

потенциальными возможностями, другое чувственное, деятельное, 

хозяйственное, но узкое в своей практической направленности. Это 

диалектика отечественной культуры – диалектика гончаровских 

Обломова и Штольца, тургеневских отцов и детей, чеховских 

Раневской и Лопахина, и др. Эта диалектика многосложна и не 

сводима ни к одной вульгарной интерпретации. Эта диалектика 

внутреннего мира каждого человека, для которого русский язык 

родной. 

При этом важно, чтобы два этих начала находились в 

диалектическом сотрудничестве между собой. Когда это есть, наша 

культура развивается, как, например, она развивалась тогда в 60-х 
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годах. Когда это сотрудничество между ними распадается, и они 

теряют связи друг с другом, то источник диалектического развития 

затухает и наша культура вползает в кризис стагнации и безвременья. 

В фильме «Доживем до понедельника» умное и 

принципиальное начало, конечно, олицетворяет Илья Семенович. 

Деятельное и практическое начало олицетворяет директор школы. 

Последний, по его собственному признанию, завхоз. Он радуется, 

когда приобретена в школу какая-нибудь новая вещь. Он не хочет 

отпускать Илью Семеновича в отпуск, призывает его преодолеть свой 

внутренний кризис. 

Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия, 

связанная с учениками. Они пишут сочинение про счастье. Что мы 

видим там? Мы видим несовершенное пока еще взаимодействие этих 

двух начал. Одни пишут искренне, другие по принципу У-2 – угадал и 

угодил. И это практический принцип. В наше время это вообще 

называется по-другому: клиентоориентированностью, маркетингом и 

личностной эффективностью. Но вот кто писал искренне, тот оказался 

под двойным прессом – с идеологической стороны учителей и со 

стороны прагматически настроенных учеников. Искренне писала Надя 

Огарышева. Она – провозвестник нашей современной идеологии, 

нашего времени. Она пишет о радостях семейного быта, детишках и 

любящем муже. Это сейчас у нас утверждены частные ценности, а 

тогда такие ценности клеймили как мещанские. Прикрывая этот 

росточек будущего – частные мнения, самостоятельность мышления, 

Гена Шестопал и сожжет эти сочинения. Он оставляет на месте своего 

«преступления» стихи: 

Это не вранье, не небылицы : 

Видели другие, видел я, 

Как вручную глупую синицу 

Превратить пытались в журавля. 

Чтоб ему не видеть синей дали 

И не отрываться от земли, 

Грубо журавля окольцевали 

И в журнал отметку занесли. 

Спрятали в шкафу, связали крылья 
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Белой птице счастья моего. 

Чтоб она дышала теплой пылью 

И не замечала ничего. 

Но недаром птица в небе крепла - 

Дураки остались в дураках. 

Сломанная клетка, кучка пепла, 

А журавлик снова в облаках. 

Да, под конвоем невозможно прийти в рай. Абстрактная 

утопическая теория сама по себе не двинет общество вперед, как не 

двинет его вперед окончательно сдуревшая от бюрократического 

формализма практика. В России мечта и дело призваны к 

сотрудничеству: только тогда деятельность обогащается высшими 

ценностями и творческой непредсказуемостью, а созерцательность 

обогащается деятельными чувствами, теплотой и заботой.  

Илья Семенович защищает ученика от прессинга со стороны 

завуча. И этот поступок  ученика является маленькой гирькой, которая 

перевешивает чашу весов для того, чтобы Илья Семенович остался. 

Разуверившись в старых неадекватных реальности ценностях, важно 

понять человеку, что ценности есть другие – есть журавлик в облаках. 

Илья Семенович начинает новый этап в своей жизни и новый виток 

своего профессионального роста – он превращается в Мастера. 

Существует мнение, что ценности не должны меняться. Но это не так. 

Не меняются только мертвые ценности, а живые меняются и 

развиваются. Илья Семенович переживает личностный апокалипсис, 

но остается в образовании, обогащая тем самым будущее. Также стоит 

поступать и нам, современным педагогам: если чувствуешь в себе 

проявления эмоционального выгорания, значит, пришло время менять 

старые шаблоны, ломать «старую балалайку», выражаясь 

философским языком, пересмотреть ценностное содержание своей 

педагогической деятельности с учётом специфики нового поколения 

обучающихся. В этом новый интерес и интрига – как же всё-таки 

суметь и передать подросткам то главное, во что ты веришь сам, как, 

выражаясь словами русского философа Ивана Ильина, помочь 

«родиться ангелу в глубине инстинкта» конкретного ученика. 
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В заключение, хочется сформулировать так: главное для 

учителя – чаще вспоминать о том Невыразимом в нашей 

педагогической деятельности, которое не измеришь в отчётной 

документации. Именно это Невыразимое дает силы для 

профессионального движения вперёд. Чтобы эмоционально не 

выгорать, учитель может в своей практической деятельности 

реализовывать свой путь к собственной мечте. И тогда всё будет в 

порядке. И журавлик снова в облаках…  
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