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The author discusses the basic forms of the native minorities women involvement in political life within the north-east of the 
USSR during the prewar decade, studies the delegate assembly creation process, considers the process of women and girls’ in-
volvement in party and Komsomol ranks, reveals and analyzes the features of women’s political socialization within the north-
east by the archival materials which were not introduced in scientific circulation so far and concludes the significance of this pe-
riod events in political socialization of the native minorities women within the north-east of the country. 
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УДК 316.1 
 
В статье анализируются предпосылки осуществления «практического поворота» в социальной философии. 
Философия обыденного языка Л. Витгенштейна и Дж. Остина рассматривается как одна из предпосылок 
«практического поворота». Итогом анализа становится выдвигаемое автором положение о ключевом 
месте триады «коммуникация-практика-язык» в современной социальной философии. 
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«ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ» В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ: РОЛЬ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА© 

 
Коммуникация и язык становятся актуальными объектами исследования в структуре социальной реаль-

ности после произошедшего в философии в начале XX века «практического поворота» [2]. «Практический 
поворот», в свою очередь, является частью более глубинного процесса изменения философского мировоз-
зрения, связанного с переходом от парадигмы классической рациональности к парадигмам неклассической и 
постклассической рациональности в философии и науке [4; 5, с. 7-65]. Следует отметить, что различные ис-
следователи в области социальных наук по-разному именуют эту смену парадигм научного и философского 
мировоззрения. Так, например, говорят о «прагматическом» (В. Волков, О. Хархордин), «лингвистическом» 
(Г. Бергман, Р. Рорти), «герменевтическом» (Г. Гадамер), «герменевтически-лингвистически-
прагматическом» (А. Назарчук) поворотах. Все исследователи сходятся в одном: необходим пересмотр и, 
возможно, критическая ревизия наследия субстанциальной метафизики и выработка новых фундаменталь-
ных концептов. Нами будет использоваться термин «практический поворот» как наиболее созвучный тема-
тике проводимого исследования и эксплицитно выводящий на горизонт изучения социальных практик. 

В социальной философии XX века происходит переход от субстанциалистских представлений о природе 
социальности к интерсубъективной ее трактовке. Другими словами, традиционный способ понимания соци-
ального как надындивидуального, метафизически первичного и рационально организованного начала сме-
няется новым концептом. В основе нового концепта лежит представление о социальности как коммуника-
ции [7, с. 13-67]. В фокусе исследования оказываются не социальные сущности, а отношения между ними, и 
социальные отношения как таковые. 

Ю. Хабермас, пытаясь категориально разграничить традиционные и современные, классические и по-
стклассические тенденции в философии, вводит термины «постметафизика» и «постметафизичекое мышле-
ние» [2, с. 10]. «Постметафизическая» парадигма в философии объединяет те направления философской 
рефлексии, которые направлены на критику традиционной метафизическо-субстанциалистской парадигмы. 
К основным идеям «постметафизики» могут быть отнесены идеи лингвистического поворота, преодоления 
логоцентризма, идея ситуирования разума и представление о социальной практике как предпосылке функ-
ционирования языка. Такое сближение проблематики философии языка, эпистемологии и социальной фило-
софии означает, что в пространстве «постметафизического» философствования стираются принципиальные 
границы различных дисциплин. Формируются новые концепты и социальные онтологии, носящие по суще-
ству универсальный характер. 
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Как замечает И. Инишев, критика метафизики осуществляется не с эпистемологических позиций, но с 
точки зрения практики: речь идет «о таких негативных следствиях метафизики, которые уже не универсаль-
но-теоретического, но и индивидуально-практического свойства» [Там же, с. 14]. Метафизика становится 
объектом критики, так как вторгается в повседневность, регламентируя и деформируя ее ход своими «мета-
теоретическими» посылками. «При этом основной “ущерб” наносится смысловой континуальности жизнен-
но-практического сознания индивида» [Там же]. Таким образом, поворот к практике имеет определяющее 
значение для самой философии. Объект философского изучения переносится из сферы метафизики в сферу 
повседневности. Философ стремится постичь сущее, не выходя за рамки жизненного мира, но пребывая в 
нем. Происходит реабилитация повседневности (что характерно главным образом для социальной филосо-
фии). И это влечет за собой усиление интереса исследователей к формулировке и рассмотрению философ-
ских вопросов повседневно-практического бытия человека. 

Особое значение для осуществления «практического поворота» имеет философия языка. Критика мета-
физики в рамках лингвистической философии первоначально разворачивается как критика метафизических 
высказываний [3, с. 1-73]. Аналитическая философия пытается дать ответ на вопрос, каким образом языко-
вые высказывания могут сказать нечто о мире. Осмысливая проблемы связи языка и реальности, 
Л. Витгенштейн в поздний период творчества формулирует концепцию «языковых игр». Если «ранний» 
Витгенштейн был склонен утверждать, что язык соотнесен с миром посредством структурного соответствия 
высказывания и «положения дел» в мире, то в дальнейшем эта позиция изменилась. Теперь философ счита-
ет, что язык представляет собой не универсальное соответствие, а множество связанных друг с другом язы-
ковых игр [Там же, с. 109-111]. Мы понимаем смысл высказываний, исходя из конкретного практического 
контекста, из тех наличных деятельных условий, которые образуют ту или иную жизненную ситуацию. 
Практика является условием и основанием функционирования языка. 

В «Философских исследованиях» Л. Витгенштейн также озвучивает парадокс следования правилу. Этот 
парадокс известен как тезис о невозможности приватного языка: «невозможно, чтобы правилу следовал только 
один человек и всего лишь однажды» [Там же, с. 199]. Суть этого парадокса заключена в том, что ни одно пра-
вило имплицитно не содержит способ его применения на практике. Следовательно, ни одно правило не гаран-
тирует нам знания того, как применять его в следующий раз. Витгенштейн пишет: «ни один образ действий не 
мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с 
этим правилом…», и далее: «если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть 
приведено и в противоречие с эти правилом» [Там же, с. 163]. Из этого следует, что существует такое понима-
ние правила, которое не является интерпретацией. Понимание правила есть конкретное действие, вписанное в 
практическую ситуацию, и оно «обнаруживается в том, что мы называем “следованием правилу” и “действием 
вопреки” правилу в реальных случаях его применения» [Там же]. Отсюда делается вывод, что способы приме-
нения правил существуют в виде устойчивых языковых игр, которые имеют социальную природу. Именно по 
этой причине невозможен приватный язык. Ведь предположение о том, что некто использует приватный язык 
или приватное правило, не имея при этом опыта взаимодействия с сообществом и его социально учрежденны-
ми правилами, лишено смысла. Анализируя витгенштейновский «парадокс следования правилу», П. Уинч от-
мечает, что следование правилу изначально предполагает наличие сообщества. Ведь именно сообщество уста-
навливает общий критерий правильности применения правила на практике [8, с. 18-24]. Коммуникация внутри 
сообщества становится основой существования и функционирования языковых игр, а культурные практики и 
практический контекст конкретных ситуаций задают условия осмысленности языка [1]. 

Представитель аналитической философии Дж. Остин пришел к выводу, что в обыденном языке существует 
специфический вид высказываний – перформативные высказывания. Эти высказывания знаменательны тем, что 
представляют собой особый тип действий. Другими словами, перформативные высказывания изменяют реаль-
ность (прежде всего социальную) при помощи слов. Такие высказывания как клятвы, наименования (присвое-
ние имен созданным человеком объектам), слова при заключении вербального договора и т.п. изменяют соци-
альную реальность путем перемещения объекта из одного социального статуса в другой. Речь идет уже не про-
сто о словах, но о речевых действиях (speech acts), о «делании дел с помощью слов» [6, с. 13-138]. В работах Ос-
тина и Витгенштейна обосновывается видение практики как деятельности, объединяющей слова и действия. 
Коммуникацию и практику, таким образом, необходимо исследовать в их взаимосвязи, изучая использование 
языка в контексте практической деятельности. Этот подход открывает новый горизонт изучения социальной 
практики через исследование способов включения практических контекстов в речевую коммуникацию. 

Итогом «практического поворота» в социальной философии становится обозначение трех основных на-
правлений исследований: социальная практика, коммуникация и язык. Имеет смысл говорить о категори-
альной триаде «коммуникация-практика-язык», члены которой логически взаимосвязаны. Так, коммуника-
ция рассматривается как основа социального бытия. Коммуникация включает в себя социальную практику 
как один из видов коммуникации. В то же время совокупность социальных практик образует обширное 
коммуникативное пространство, в котором действия человека являются знаками, единицами коммуникации. 
Это коммуникативное пространство тождественно социальному пространству. Язык в свою очередь являет-
ся средством коммуникации и инструментом интерпретации информации, ее использования и практической 
реализации. Это позволяет сделать вывод о том, что коммуникативный подход к исследованию социальных 
практик в условиях «практического поворота» является методологически необходимым и генетически пре-
допределенным способом изучения феноменов социальной реальности.     
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“PRACTICAL TURN” IN SOCIAL PHILOSOPHY: LANGUAGE PHILOSOPHY ROLE 
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The author analyzes the prerequisites of “practical turn” implementation in social philosophy, considers L. Wittgenstein and J. 
Austin’s ordinary language philosophy as one of the “practical turn” prerequisites and proposes the statement about the key posi-
tion of the triad “communication-language-practice” in modern social philosophy as the analysis result. 
 
Key words and phrases: “practical turn”; language philosophy; social practices; communication. 
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УДК 94(470)“1941/1945”:352/353 
 
В статье показано состояние культуры, искусства в период оккупации западной части РСФСР, а также 
попытки германских оккупационных властей приспособить эти сферы жизни советского общества для 
воспитания населения РСФСР в духе национал-социализма. Согласно приведенным данным, деятельность 
оккупантов в целом носила деструктивный характер по отношению к русским национальным ценностям. 
Мероприятия германских властей по открытию музеев, театров, библиотек создавали, скорее, видимость 
заботы о русской культуре. Дана оценка деятельности советских граждан, помогавших нацистам вопло-
щать их планы по уничтожению духовных ценностей нашей страны. 
 
Ключевые слова и фразы: оккупация; коллаборационизм; культура; музей; поэзия; театр; библиотека. 
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РСФСР В 1941-1944 ГГ.© 
 

Свои специфические черты имело сотрудничество части граждан СССР с оккупантами в таких сферах, 
как культура и искусство. Командиры немецких частей и соединений, командующие тыловыми районами 
немецких армий делали все возможное для привлечения интеллигенции, в том числе работников культуры, 
оставшихся в зоне оккупации, на свою сторону. При этом высшее нацистское руководство относилось к 
русской науке, культуре довольно негативно, считая, что они подлежат полному искоренению. Уже в авгу-
сте 1941 г. министр по делам оккупированных восточных территорий А. Розенберг получил от А. Гитлера 
«руководящие указания» для работы в занятых немцами областях СССР, согласно которым следовало унич-
тожать библиотеки, лаборатории, исторические памятники как источники исторической памяти. Кроме того, 
предписывалось закрывать все высшие и средние учебные заведения, уничтожать их оборудование, включая 
мебель и библиотечные фонды [2, с. 28-29]. Однако не всегда эта директива воплощалась, что объясняется 
заинтересованностью немецких командиров в развитии коллаборационизма в области науки, культуры, же-
ланием завоевать симпатии советского населения, поставить его себе на службу. 

Так, в период оккупации РСФСР была сохранена часть музейной системы, существовавшей до войны. 
Музеи, возобновившие свою работу на оккупированных территориях, в зависимости от местонахождения, 
значимости и объема экспозиции делились на областные и районные (городские), а в зависимости от харак-
тера экспозиции − на краеведческие, художественные и т.д. Они создавались на базе аналогичных довоен-
ных музеев с использованием прежней экспозиции или ее части, которую не удалось эвакуировать. 
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