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 А. Д. Воробьёва. Виртуализация восприятия как философская проблема

ФИЛОСОФИЯ

УДК 165.18

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ 

КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

Воробьёва Александра Дмитриевна – аспирант кафедры философии, Волгоград-
ский государственный университет. E-mail: haidegger@list.ru

В статье анализируются философские представления об изменениях восприятия; вво-
дится концепт «виртуализация восприятия», обозначающий процесс интенсификации 
образно-символического слоя восприятия. Приведены две трактовки виртуального: 
узкая, редуцирующая виртуальную реальность к технологической сфере, и широкая, 
закрепляющая за ней онтологический статус. Выявлено, что оптимальным подходом 
является нестрогое ограничение виртуального. Прослеживается три этапа развития 
представлений о виртуализации восприятия в философии: первый – Новое время, когда 
восприятие рассматривается как универсальная способность, не предусматривающая 
виртуализации. На втором этапе виртуализация восприятия подвергается критике и 
оцениванию, на третьем происходит рефлексия данного процесса. Автор опирается на 
работы Г. Дебора, Ж. Бодрийяра и П. Верильо, в которых прослеживается общая линия 
рассуждений – исследование образов, опосредующих восприятие человека. Сделан 
вывод, что восприятие является гибкой системой, изменяющейся в процессе развития 
культуры и общества.
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В современной философии и науке всё большую популярность 
приобретает интегративный подход. Отчасти это связано с осоз-
нанием изменчивости и многогранности изучаемых объектов, их 
несводимости к линейной и однородной схемам. Сегодня даже онто-
логические и гносеологические вопросы не могут рассматриваться 
внеконтекстуально, тем более если речь идёт о междисциплинар-
ных проблемах, одной из которых является проблема восприятия. 
Какова сущность восприятия? В чём его особенности? Изменяется 
ли оно в процессе развития человека и общества? Что происходит 
с восприятием современного человека? Решение этих вопросов 
важно не только для философии, но и для каждого отдельно взятого 
индивида. А между тем ответы уже частично содержатся в работах 
известных мыслителей.

Первые научные представления о восприятии сформировались 
в Новое время и не предполагали существования виртуализации 
восприятия. В XVII веке учёные стремились достичь такого вос-
приятия мира, которое было бы максимально очищено от наслоений 
сознания. Философы той эпохи рассматривали восприятие как не-
посредственное воздействие предметов внешнего мира на органы 
чувств человека. Такая трактовка встречала неодобрению и критику 
со стороны отдельных мыслителей, однако она оставалась главен-
ствующей долгое время. Вплоть до XIX века восприятие понимается 
как нечто универсальное и неизменное. 
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У истоков исторической трактовки воспри-
ятия стоит К. Маркс. Философ обвинил социум 
в создании настолько устойчивых иллюзий, что 
большинство людей даже с помощью рефлексии 
не распознают обмана. Само по себе такое обви-
нение не было бы новаторским, если бы Маркс 
не предложил схему, детально описывающую 
механизм «извращения» мира. Последователи 
антикапиталистической теории подхватили 
методологию обличения, что породило волну 
аналитических исследований культуры. Имен-
но в рамках марксистской критики начинает 
изучаться и описываться влияние современных 
изменений общества на восприятие находящихся 
в нём людей.

Одной из первых подобных работ является 
«Общество спектакля» Ги Дебора, ныне по пра-
ву считающаяся классикой. В ней описывается, 
как конструкты, созданные в человеческом со-
знании, материализуются, становясь не только 
объективированными идеями, но и зримыми 
предметами. Это оказывается возможным благо-
даря вплетению в человеческие отношения об-
разов: «спектакль ‒ это не совокупность образов, 
но общественное отношение между людьми, 
опосредованное образами» [1, с. 13]. Являясь 
идеальными по своей природе, образы тем не 
менее тесно связаны с чувственностью, поэтому, 
теряясь в сетях сложных социальных отношений, 
они смешиваются с предметами внешнего мира: 
машинами, телефонами, домами и т.д. Таким об-
разом, восприятие оказывается заложником со-
циального и экономического устройств, изменяя 
их в соответствии со своими нуждами. Следует 
заметить, что в данном случае говорится не о 
влиянии установок сознания, мировоззрения или 
онтологизации на восприятие, но о его преобра-
жении извне, о непосредственном воздействии 
общества спектакля. 

Идеи Дебора могут быть представлены 
в следующей схеме: идеальные принципы и 
установки объективируются и материализуются 
через образы, встраивающиеся в общественные 
процессы. Несомненно, чем полнее и шире 
реализуется данная схема, тем меньше у каж-
дого члена общества остается личной свободы. 
Действительно, если образы, а с помощью них 
и идеи, уже заложены в каждом предмете и даже 
не требуют разгадывания, человеку не остается 
ничего, кроме как потреблять. Человек XX в., 
каким его видит Дебор, лишён возможности 
остаться с миром тет-а-тет, так как его повсюду 
ожидают «специализированные опосредования» 
[1, с. 15], избежать которых очень сложно в столь 
агрессивном обществе.

Несомненно, сегодня некоторые идеи Де-
бора кажутся несколько устаревшими. Однако 
общая схема, предложенная им в своих трудах, 
не теряет актуальности и находит развитие в 
работах других исследователей. Так, они оказали 
огромное влияние на становление популярней-
шего мыслителя прошлого века Ж. Бодрийяра. 
Он считает, что товары, предложенные массо-
вым потребителям, парадоксальным образом 
являются копиями, у которых нет оригинала, 
т.е. нет модели. Вместо этого существует некий 
образ, зыбкий и нечёткий, воплощающийся в 
сотне предметов, но никогда не совпадающий 
ни с одним из них. В последующих трудах Бод-
рийяр переносит эту схему на более широкий 
класс явлений: не только вещи, но и любые знаки 
деградируют в современном обществе до «копий 
без оригинала» ‒ симулякров [2]. Основные осо-
бенности симулякров заключаются в том, что они 
выдают себя за реальность и могут воспроизво-
диться бесконечное число раз, безотносительно 
к какому-либо референту.

Как же связаны рассуждения Бодрийяра с 
проблемой восприятия? Сам мыслитель не за-
нимается этим вопросом отдельно, однако те 
трансформации, которые, с его точки зрения, 
происходят в символической среде, не могут осу-
ществляться без фундаментального изменения 
восприятия. Соединение вещи и образа означает, 
что восприятие растворяется в представлении. 
Симулятивная реальность может существовать 
лишь до тех пор, пока она воспринимается как 
истинная.

По-своему развивает идею театрализации 
мира П. Верильо, который исследует особен-
ности изменения восприятия, произошедшие 
в связи с появлением фото- и киноиндустрии. 
Он делает любопытный вывод: в современном 
обществе функция восприятия фактически 
перекладывается на «плечи» машин ‒ фото- и 
кинокамер. Используясь всё чаще и чаще, эти 
протезы зрения вытесняют субъективное чело-
веческое видение. Объектив камеры приобретает 
привилегированное положение как аппарат более 
точный и надежный, нежели глаз.

Верильо не поддерживает оптимистическую 
трактовку технологизации: как и Бодрийяр, он 
считает, что в современной культуре образы 
становятся обезличенными и подменяют собой 
объективную реальность, а фиксация и трансля-
ция этих образов приобретает механистические 
черты, уподобляясь производству, зацикленно-
му на самом себе. Это приводит к деградации 
воображения: «слова не вызывают образов у 
современных школьников. Но растёт и число 
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зрительно неграмотных» и далее: «предметы 
теряют образность, и потому их воспринимают 
как среду саму по себе» [3, с. 54]. 

Общая тенденция современного общества, 
которая была подмечена всеми приведенными 
авторами, может быть обозначена как «выне-
сение наружу» восприятия человека. В «пес-
симистической» трактовке подчеркивается: 
это «вынесение наружу» приводит к тому, что 
внутренние переживания, страхи, желания и 
фантазии людей оказываются опредмечены, 
обезличены и унифицированы. Такая позиция 
оказывается обоснованной, если закрыть глаза 
на оценочные суждения, приводящие порой к 
демонизации современной культуры.

Опредмечивание образов происходит, пре-
жде всего, благодаря продуктам масс-медиа. 
Особенно сильное влияние оказывается на новые 
поколения, не заставшие мира без телевидения 
и Интернета. Дело в том, что всё чаще гиперре-
алистичный образ, транслируемый с экранов, 
человек видит прежде, чем эквивалентный 
предмет. Репрезентация предметов в совре-
менной культуре приобрела такие масштабы, 
что изображения стремятся вытеснить вещи. 
Эта проблема фиксируется В. Л. Круткиным 
следующим образом: «предмет и изображение 
онтологически различаются, но и то, и другое 
осваивается визуально» [4, с. 53]. Конечно, 
тезис о сугубо зрительном освоении предметов 
вызывает множество возражений. Тем не менее 
нельзя не согласиться с автором в том, что совре-
менный человек имеет дело с качественно новым 
способом репрезентации информации, которую 
он воспринимает теми же органами чувств, что 
и тысячу лет назад.

Все описанные изменения могут быть кон-
цептуализированы в одном словосочетании: 
виртуализация восприятия. Несомненно, ис-
пользование термина «виртуальное» уводит нас 
к широкому и разнородному спектру смыслов, 
ведь существует множество разнообразных его 
толкований. В наиболее узком понимании это 
‒ всё то, что связано с новыми технологиями 
трансляции информации. Такую интерпретацию 
мы встречаем, например, у Д. Дойча, который 
считает, что виртуальная реальность ‒ особого 
рода имитация, достигнутая с помощью техни-
ческих средств и воздействующая на ощущения 
человека [5, с. 47‒52]. 

Однако, на наш взгляд, истина, как это 
обычно и бывает, лежит посредине. Виртуальное 
не следует сводить к компьютерной сфере, но в 
то же время его не нужно и абсолютизировать. 
Виртуальное ‒ это всегда нечто вторичное, про-

изведенное, а потому его интерпретации будут 
разниться в зависимости от того, что рассматри-
ваем в качестве исходной точки. В данной работе 
мы будем трактовать виртуализацию восприятия 
как процесс увеличения образов, опосредующих 
восприятие предмета, который сопровождается 
онтологизацией идеи виртуальности этих об-
разов. Виртуализация восприятия связана, пре-
жде всего, с изменением «считки» предметов. 
Трансформации подвергается такая функция 
восприятия, как отбор и различение. В процес-
се виртуализации образы и смыслы, созданные 
человеком, «врастают» в предметы окружающей 
действительности. Это означает, что снимается 
разница между природным как существующим 
отдельно от сознания человека и искусственным, 
пребывающим только в мире людей.

Во все времена восприятие было опосредо-
вано множеством образов, однако осознание дан-
ного процесса пришло относительно недавно, и 
немалую роль в этом сыграли бурные изменения 
в культуре и обществе. Многие мыслители дают 
негативную оценку происходящим трансформа-
циям и, в том числе, виртуализации восприятия. 
Однако зачастую они исходят из всё той же но-
вовременной идеи о существовании «чистого», 
невиртуализированного восприятия. Возможна и 
другая позиция, основанная на рефлексии проис-
ходящих процессов, принятии виртуализации как 
одного из универсальных культурных явлений, 
свойственного восприятию в целом. 

Уже начиная со второй половины XX века 
идея единства сознания и восприятия пре-
подносится как пагубное стремление к онто-
логическому тоталитаризму. Это значит, что 
появляется тенденция к осознанному слиянию 
образов вещей и образов их изображений. Фото-
графии, видео- и аудиозаписи становятся столь 
же приемлемыми способами познания мира, как 
и восприятие «вживую». И, напротив, окружа-
ющая действительность приобретает сходство 
с виртуальным миром (например, когда при 
определенном сочетании условий нам начинает 
казаться, что мы попали в фильм). Если ученый 
Нового времени разграничивал те образы пред-
метов, которые считал ложными, и те, которые 
ему казались истинными, то современный чело-
век, особенно если это философ или художник, 
готов принять идею о равноправии первичных 
и вторичных образов, их одинаковую ложность 
или истинность.

Иллюстрацией сознательного смешения 
предметов и образов в современном мире может 
служить 3D-принтер. Этот аппарат способен 
создавать вещи из любого визуального образа, 
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как заимствованного, так и оригинального, при 
условии, что он предварительно будет нарисован 
с помощью компьютерной графики [6]. А это зна-
чит, что теоретически любой обладатель данного 
устройства может «перекодировать» образы сво-
его сознания в предметы. Область применения 
3D-принтера активно расширяется, его внедряют 
в различные виды производства, медицину, стро-
ительство и даже в математику. И это ещё один 
важный симптом: отныне нет различия между 
созданием простой или сложной, вредной или 
полезной вещи. Каждый образ и каждый предмет 
приближаются к онтологическому равновесию, 
они оказываются одинаково виртуальными. 

Современная философия показывает, что 
изучение человека, его природы и сущности 
не может быть целостным без обращения к из-
менениям культуры и общества. И это касается, 
прежде всего, как ни парадоксально, фундамен-
тальных оснований. Виртуализация восприятия 
демонстрирует глубокую связь между сознанием 
человека и образно-символической средой. С 
этой точки зрения восприятие представляется как 
гибкая система, которая способна не только от-
вечать на реакции внешней среды, но и изменять 
саму эту среду. Исследования динамических из-
менений восприятия дают возможность увидеть 
человека как существо подвижное и в то же время 
обладающее некоей устойчивой «матрицей», 
что, несомненно, актуально, прежде всего, для 
каждого, кто интересуется жизнью собственного 
сознания.
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In the article philosophical ideas about changes of perception are 
analyzed. The author introduced the concept «virtualization of per-
ception» which means process of an intensification figurative and 
symbolical layer of perception. Two interpretations of the virtual are 
given: narrow, reducing virtual reality to the technological sphere and 
wide, assigning to it the ontological status. It is sown that optimum 
approach is mild restriction of virtual. Three development stages of 
ideas about virtualization of perception in philosophy are traced. The 
first stage is the Modern Times when the perception is considered 
as the universal ability, which does not presume virtualization. At the 
second stage there is criticism and evaluation virtualization of percep-
tion , on the third there is a reflection about this process. The author 
relies on G. Deborah, Zh. Bodriyyar, M. Maklyuen and P. Verilyo’s 
works in which revealed the general line of reasonings – research of 
the images which mediate the perception. The conclusion that the 
perception is the flexible system changing in development of culture 
and society is drawn.
Key words: perception, image, virtual, modern society, technology, 
progress, modern philosophy.

References 

1.  Debord G. La societe du spectacles. Paris, 1969. 200 p. 
(Russ. ed.: Debor G. Obshchestvo spektaklya. Moscow, 
1999. 224 p.).

2.  Baudrillard J . Simulacres et simulation. Paris, 1981. 
240 p. (Russ. ed.: Bodriyyar Zh. Simulyakry i simuly-
atsiya. Tula, 2013. 204 p.).

3.  Virilio P. La machine de vision. Paris, 1988. 168 p. (Russ. 
ed.: Verilo P. Mashina zreniya. St.-Petersburg, 2004. 
306 p.).

4.  Krutkin V. L. «Znachimost vizualnykh reprezentatsiy... » 
(Importance of visual representations). Antropologiches-
kiy forum (The anthropological forum), 2007, no. 7, 
pp. 52–61. 

5.  Deutsch D. The fabric of reality. New York, 1997. 
390 p. (Russ. ed.: Doych D. Struktura realnosti. Moscow; 
Izhevsk, 2001. 178 p.).

6.  Slyusar V. Fabrika v kazhdyy dom (A factory to each 
house). Vokrug sveta (Round the world), 2008, January, 
pp. 138–144 (in Russian).



Философия 249

О. В. Головашина. Трансформация методов трансляции опыта предыдущих поколений 

УДК 130.2

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОВ ТРАНСЛЯЦИИ 

ОПЫТА ПРЕДЫДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 

И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ

Головашина Оксана Владимировна – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры философии, Тамбовский го-
сударственный университет имени Г. Р. Державина. E-mail: 
ovgolovashina@mail.ru

В статье рассматривается развитие методов трансляции опы-
та предыдущих поколений. Если в устной традиции передача 
информации осуществлялась без посредников, то письменная 
культура предполагала возможность интерпретации текста в 
соответствии с потребностями сегодняшнего дня. Интерпре-
таторы становятся акторами культурной динамики, определяя 
идентичность сообществ или личности. В современной куль-
туре, когда понятие «текст» меняет свое значение, речь идет 
уже не об интерпретации, а о конструировании идентичности. 
Современные методы трансляции опыта предыдущих поколе-
ний приводят к перманентному кризису самоидентификации. 
Это накладывает повышенную ответственность на субъекта, от 
сознательного выбора которого зависят воспринимаемые им 
смыслы и стратегии интерпретации.
Ключевые слова: коллективная память, культурная динами-
ка, интерпретация, идентичность.

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-3-249-253

Английская исследовательница, историк и 
теоретик культуры Ф. Йейтс назвала «одержи-
мость памятью» лейтмотивом развития всей ев-
ропейской культуры, однако только в конце ХХ в. 
в гуманитарных науках появился термин «бум 
памяти». Одной из причин этого является кризис 
идентичности современного человека. Ускорение, 
нелинейность протекающих социокультурных 
процессов приводит к тому, что теряется связь не 
только между историческими периодами, поколе-
ниями, но и даже внутри биографии конкретного 
человека. Попытка удержать ускользающее на-
стоящее приводит к поискам себя (как со стороны 
личности, так и государства) в прошлом, а память 
в этих условиях воспринимается как источник 
стабильности в постоянно меняющемся мире.

Цель данной работы в том, чтобы, опираясь 
на концепцию Ю. М. Лотмана о связи типа па-
мяти с письменностью, проанализировать, как в 
зависимости от изменения способов трансляции 
опыта предыдущих поколений менялась иден-
тичность человека. Это необходимо, чтобы не 
только рассмотреть причины перманентного кри-
зиса идентичности современного человека, но и 
наметить возможные способы выхода из него. 

Еще Дж. Локк отметил: память позволяет 
человеку констатировать, что он на протяжении 

длительного времени остается таким же, как 
есть, и именно совокупность моментов-воспоми-
наний составляет непрерывность человеческого 
сознания [1, c. 388]. Идеи Локка, связанные с лич-
ными воспоминаниями, используются современ-
ными исследователями в изучении социальной 
памяти как фундамента процесса идентификации 
с какими-либо сообществами. 

Последующее теоретическое обоснование 
связи идентичности с прошлым было осущест-
влено в XIX в. представителями историзма. Кра-
тко их мысль можно сформулировать так: чтобы 
осознать идентичность, необходимо сначала 
написать историю. В отличие от современных 
конструктивистских концепций, в историзме речь 
идет об онтологическом характере прошлого, объ-
ективно определяющего настоящее сообществ. 
Необходимо познать историю, в процессе которой 
реализуются цели Духа (Г. В. Г. Гегель, И. Г. Дрой-
зен), чтобы понять, кто мы сейчас. Осмысление 
истории как усвоения опыта предыдущих поколе-
ний все более сближается с понятием культуры. 
Не употребляя термин «социальная» или «коллек-
тивная память», философы конца XIX ‒ начала 
ХХ в. именно с приобщением к культуре связыва-
ли идентификацию нации или государства.

Это сближение, зачастую отождествление 
понятий наблюдается и в современной филосо-
фии. В большинстве многочисленных определе-
ний культуры присутствует обязательная ссылка 
на трансляцию опыта предыдущих поколений, 
его усвоение как обязательную характеристику 
культурного человека. Невозможность биологи-
ческой передачи социального опыта приводит 
к тому, что развиваются символические меха-
низмы, как правило, через язык. Культура сама 
по себе признается исследователями в качестве 
основы коллективной памяти [2, c. 202] или во-
обще воспринимается как система текстов [3, 
c. 17]. Личность, приобщаясь к опыту сообще-
ства, расширяет границы своего внутреннего 
мира и объективной продолжительности жизни. 
Таким образом, изменение методов трансляции 
опыта предыдущих поколений влечет за собой 
новый этап в развитии культуры. 

©  Головашина О. В., 2016
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Устную традицию следует признать наряду 
с освоением предметов материального быта пер-
вым сознательным способом трансляции опыта 
предыдущих поколений. Обращение в прошлое 
было наиболее простым способом структура-
лизации мира и необходимым для выживания 
социума условием. Именно это постоянное об-
ращение к прошлому и называется традицией. 
Повторение в таких условиях является не просто 
частью экзистенции, а ее основой, и память, как 
и мышление, становится способом познания 
действительности. 

Основой архаичной традиции был ритуал, 
в котором каждый раз проигрывалась ситуация 
мифического прошлого и через структуру этого 
прошлого воспринималось настоящее и будущее. 
Устная речь в ритуалах, связанная с ритмами, 
движением, создавала определенную эмоцио-
нальную атмосферу, которая наделяла произно-
симое сакральным смыслом. Через ритуальные 
практики слово оживало, а воспроизведение 
смыслов вызывало определенные социальные 
действия. В ритуале память находилась как бы 
вне времени, была неподвластна его влиянию. 
Таким образом происходила постоянная само-
идентификация группы и ее членов. Поэтому, 
в отличие от сегодняшнего дня, сообщества в 
архаичной культуре не были воображаемыми.

Устная традиция ‒ это непосредственное 
восприятие истины через ее носителя ‒ Учителя 
или в процессе ритуала. Несмотря на наличие в 
устном слове знаковой синонимии, т.е. возмож-
ности передачи одного и того же текста различны-
ми словами, сакральность Учителя или ритуала 
переносится на передаваемый текст, к которому 
неприменима любого рода интерпретация. Тео-
ретически многовариантное устное произведение 
на практике предполагает только одно значение 
и не требует усилий истолкователя для его пони-
мания. Текст в устной традиции не осмысляется, 
а запоминается, поэтому античные мыслители 
называют «забвение» невежеством души, по-
терявшей связь с первоисточником, «духовной 
слепотой сознания, удалившегося от истины» [4, 
c. 45]. Распространение письменности восприни-
мается как отрицательное явление, так как уче-
ники станут «мнимомудрыми вместо мудрых» [5, 
c. 253], а уходящий ритуал ‒ это объект носталь-
гии, потому что восприятие истины возможно 
только непосредственно через мистические 
практики (Плотин).

Разрыв с зарождавшейся в античности пись-
менной традицией, новые сакральные практики 
привели к тому, что «средневековая культура 
была фундаментально мнемонической, в такой 
же высокой степени, в какой современная за-

падная культура является документальной» [6, 
p. 8]. Даже книжная традиция, существовавшая в 
монастырях, не предполагала диалога с текстом. 
Священная литература считаталась носителем 
Истины, не допускавшей интепретации. По-
минальные книги, родословная, доказывающая 
древность происхождения, портреты предков 
‒ все это было подчинено сохранению и леги-
тимизации сохраненного. К Новому времени 
об «искусстве памяти» стали забывать, и дело 
не только в изменении отношения к мертвым в 
мире живых, как указывала Ю. Е. Арнаутова [7], 
а в трансформации социальных условий. Миру 
начинающегося Модерна нужна была новая иден-
тичность и, следовательно, другое отношение 
к прошлому. Философы того периода рассма-
тривали память, прежде всего, как способность 
души, от которой тем не менее зависит личность 
человека, в том числе процессы идентификации 
(Локк, Юм). 

История как нарратив о прошлом какой-либо 
страны ‒ это изобретение Модерна. Набиравшие 
силу государства нуждались в легитимизации, как 
когда-то дворянские роды, доказывавшие древ-
ность своего происхождения. Эту роль исполняла 
история. Однако проявлением развития текстовой 
традиции становится не только история, а за-
тем ‒ через печатные органы ‒ и формирование 
национальной идентичности, но и возрастание 
роли интерпретации.

В. Лысенко отмечает, что письменное слово, 
абстрактное и символическое по самой своей 
сути (набор знаков), постигается, прежде всего, 
разумом (хотя и попадает туда благодаря зрению), 
в то время как звучащее слово может восприни-
маться совершенно бессознательно (как набор 
звуков) и поэтому способно воздействовать на 
психику человека еще и чисто физически [8]. 
Авторитет Учителя или ритуала увеличивает 
сакральность полученной устно информации. 
Устное слово воспринимается и воспроизводит-
ся, а письменное интерпретируется. Если прежде 
информация передавалась напрямую от носителя 
знания ‒ Учителя ‒ к ученику, то текст не пред-
полагает самостоятельной передачи знаний. По 
этой причине закладывается новый фундамент 
идентификации, которая теперь все более на-
чинает зависеть от отдельных личностей, вы-
полняющих роль интерпретаторов, согласующих 
картину мира отдельных индивидов с картиной 
мира, которой обладает сообщество. Значение 
стала иметь не информация сама по себе, а ее 
актуальность в меняющихся условиях Если 
в традиционной культуре человек постоянно 
ощущал себя частью какого-либо сообщества 
через повседневные практики, то, когда сообще-
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ства стали «воображаемыми» (Б. А. Андерсон), 
процесс идентификации должен был постоянно 
поддерживаться, актуализироваться. Именно ин-
тепретаторы, а не носители знания, как в устной 
традиции, становятся новым актором культурной 
динамики.

Происходит перемещение акцентов со зна-
ния как ценности на его восприятие. Информация 
имеет смысл настолько, насколько она соответ-
ствует потребностям сегодняшего дня, и именно 
так, как необходимо сейчас. Речь идет уже не о 
трансляции, а о переработке, переосмыслении. 
«Автор умер» (Р. Барт), а интерпретация меняет 
содержание. Если в устной традиции знание име-
ло сакральный характер, так как его источником 
являлось что-то надчеловеческое, то в в мире 
индивидуализма Модерна «все услышанное нами 
от других является для нас указанием других лю-
дей, а не разума» [9, c. 13]. Интепретация ставит 
Разум выше Традиции. В линейном устремлении 
в светлое будущее, характерном для Модерна, не 
было места прошлому ‒ разве только как объ-
екту критики. Свободный от предрассудков про-
шлого Разум воспринимается как всесильный, 
конструирующий если не действительность, то 
ее смысл.

Интерпретация и другие «функционирую-
щие в человеческом обществе механизмы ин-
формации образуют своеобразную “социальную 
память” ‒ хранилище прошлого опыта, являю-
щегося базой формирования индивидуальных 
сознаний и дальнейшего развития познания» [10, 
c. 5]. В традиционном обществе, построенном на 
доминировании устной трансляции, коллектив-
ная память присутствовала объективно. Интер-
претация, связанная с письменной культурой, 
приводит к тому, что коллективная память не 
транслируется, а конструируется. При этом опре-
деления коллективной памяти, данные в рамках 
доминирования текстовой традиции, можно 
практически отождествить с представлением о 
культуре. Как и культура, «память ‒ не склад 
информации, а механизм ее регенерирования», 
«свокупность наследственной информации» [2, 
c. 201], которую хранят сообщества. 

Когда интерпретацию источников заменила 
интерпретация интерпретации, само представ-
ление о коллективной памяти стало сближаться 
с языком. Но если прошлое оборачивается сло-
вом, то где искать основу для идентификации?

С переизбытком текстов и интерпретаций 
пропадает информация. Авторитет интерпре-
таторов потерялся в обилии интерпретаций; 
последним интеллектуалом, готовым позвать на 
баррикады, был Ж.-П. Сартр (Ж. Ф. Лиотар), а 
сейчас каждый сам себе и всем вокруг авторитет. 

Память постоянно меняется в результате дискур-
сивных практик; интерпретации, не соответству-
ющие дискурсу, отрицаются и, следовательно, 
забываются. Вместо текста приходит гипертекст 
‒ теперь читатель интерпретирует уже во время 
чтения. У современной культуры отсутствует 
общедоступный и принимаемый хотя бы боль-
шинством символический код. Индивид, имея 
доступ к любой информации и, следовательно, 
к различным представлениям и репрезентациям 
прошлого, может быть дезориентирован. Нет 
элиты, следовательно, нет акторов, и культурная 
динамика превращается в хаос, в котором бы сам 
И. Р. Пригожин не нашел бы порядок. Возрас-
тает роль субъекта ‒ это «раскрытие горизонтов 
опыта проявляет действительное существование 
мира и его траснцендентность и показывает за-
тем, что он неотделим от трансцендентальной 
субъективности, конструирующей смысл и дей-
ствительность бытия» [11]. Но как субъект может 
что-то сконструировать, если он испытывает 
непрекращающийся в современном мире кризис 
идентичности? Прошлое становится нарративом, 
поэтому деконструируется, а могущественный 
Разум просветителей ‒ опора человека в Новое 
время ‒ обернулся рационализмом. Индивид 
вместо субъекта исторического прогресса стал 
частью «возбудимой народной массы, бурной, 
необузданной и податливой» [12, с. 24]; пере-
став быть частью сообщества, он так и не стал 
индивидуальностью, личностью.

Интеллектуалы наделили память онтологи-
ческим статусом. Это способ возвращения к себе 
(П. Рикер), источник социализации (П. Бергер, 
Т. Лукман), но проблема в том, что онтология 
все чаще остается за пределами внимания со-
временных философов. Коллективная память 
больше не может быть частью «сверхпамяти 
универсума», так как универсум не выходит 
за рамки умственной абстракции. В мире, в 
котором прошлое оборачивается постоянно де-
конструирующимся нарративом, не может быть 
стабильной идентичности. Мир становится «те-
кучим», в нем нет устойчивых структур, кроме 
возникающих для определенных целей или про-
сто так сетей, нет смысла, кроме ситуативных 
конструктов. В такой ситуации перманентная 
идентификация становится основой экзистенции, 
и для человека это оказывается главной пробле-
мой. Если прежде его идентичность выступала 
частью линейного нарратива, четко определя-
емого сословиями, менее четко ‒ классом или 
другими крупными сообществами, то сейчас 
сообщества оборачиваются просто описывае-
мыми интеракционистами масками, а человек 
вынужден сам взять ответственность за выбор 

О. В. Головашина. Трансформация методов трансляции опыта предыдущих поколений 
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своего жизненного пути. Это вызывает описы-
ваемую Сартром тревогу как «усилие отделения 
от будущего и устранения угрозы прошлого», 
проявление свободы в недетерминированном 
мире. Меняющаяся действительность, когда на 
место процессуальности приходит событие, не 
позволяет говорить об определении собственно-
го «я» раз и навсегда. Если клиномен Эпикура 
является метафорой случайности в порядке, то 
теперь в хаосе случайностей необходимо каждый 
раз искать новый порядок, и найти его может 
только субъект. Способность сознательно вы-
бирать свою идентичность из представленных 
возможных, брать ответственность за этот выбор 
собственного будущего делает из индивида субъ-
екта, способного стать актором социокультурной 
динамики.

Таким образом, изменение методов транс-
ляции опыта предыдущих поколений оказывает 
определяющее влияние на процесс идентифи-
кации человека. Современная социокультурная 
трансформация, «ризомность» не только по-
строения текстов, но и всей культуры приводит 
к перманентному кризису идентичности, выход 
из которого возможен только при условии созна-
тельного выбора своего будущего и ответствен-
ности за этот выбор.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Концептуальные осно-
вания политики памяти и перспективы пост-
национальной идентичности» (№ 15-33-01003).
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Transformation Methods Broadcast of the Experience 

of Previous Generations and the Problem of Identity
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E-mail: ovgolovashina@mail.ru

The article is devoted to development of methods of translation experi-
ence of previous generations. In oral tradition the transmission of infor-
mation was carried out without intermediaries, written culture suggested 
the possibility of interpreting the text in accordance with the needs of 
the present. Interpreters become actors in the cultural dynamics, de-
termining the identity of a community or person. In modern conditions 
it is necessary to talk about the construction of identity. Сontemporary 
methods of transfer of experience of previous generations leads to 
permanent identity crisis. This places increased responsibility on the 
subject, because its a conscious choice they depend on the perceived 
meanings and strategies of interpretation.
Key words: collective memory, cultural dynamics, interpretation, 
identity.
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В работе исследуется социальный порядок революционного 
общества. На основе исторического опыта революций и иссле-
дователей революционных процессов осуществляется анализ 
тенденций и противоречий данного состояния социальной ди-
намики. Отмечаются ценностные трансформации: ценностный 
кризис, проявляющийся в пересмотре ценностных принципов 
предшествующего порядка – девальвации, сосуществует с 
риск-тенденциями ценностной актуализации, когда ценности 
наполняются новым историческим содержанием. Амбивалент-
ность ценностной сферы революционного общества также 
проявляется в тенденциях консолидации-дезинтеграции. Ам-
бивалентность институционального измерения фиксируется на 
примере «демонтажа» и генезиса социальных институтов, явля-
ющихся также риск-процессами. 
Ключевые слова: социальный порядок, революция, риск, ин-
ституты, ценности.
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Вопрос о социальном порядке приобретает 
особую актуальность в связи с динамичными 
состояниями общества. Франция 1789 г., Рос-
сия 1917 г. или арабская весна 2011 г. (Египет, 
Тунис, Ливия, Сирия) обнаруживают больше 
сходств, чем различий, в формировании и раз-
витии революционного процесса. Согласимся с 
утверждением, что понятие «революция» требует 
осторожного применения, так как речь в данном 
случае может идти не обо всех явлениях, а о тех, 
где проявляются намерения «установить новый 

моральный и материальный миропорядок и 
провозгласить или заложить радикально новые 
модели повседневного поведения» [1, с. 96]. Со-
держание этого уточнения должно настраивать 
на масштаб осуществляемых трансформаций, 
где изменения внутреннего порядка обществ со-
единяются с идеей построения новой реальности 
как мирового порядка. 

Революционный социум является примером 
транзитивного общества, в котором усиливается 
критическое состояние социальных явлений и 
процессов. Общество, находящееся в состоянии 
революции, вступает в период социального раз-
вития, когда усиливаются риски катастрофич-
ности и вместе с тем происходят поиск новых 
путей развития, эскалация насилия и выбор 
новых ценностных и институциональных форм 
социального порядка и огромная роль отводится 
идеалу, «основанному на символике равенства, 
прогресса, свободы и на убеждении, что рево-
люции создают новый и лучший социальный 
порядок» [2, с. 44–45]. И, что важно, усиливается 
амбивалентность транзитивного, демонстрируя 
противоречивость изначальных состояний, с 
которыми система подходит к революционной 
точке кипения. 

Исследовать динамику революционного 
общества важно в рамках социально-философско-
го анализа, позволяющего, используя потенциал 

©  Данилов С. А., 2016
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исторического факта, выявить риск-тенденции и 
закономерности. Отметим, что уже французские 
просветители, особенно участники революци-
онного процесса, были убеждены в способности 
революции создать новый порядок на основе и 
с помощью разума, освобождаясь от остатков 
старого. П. А. Сорокин, осмысливая революцию 
как социальное явление, в том числе события 
1917 г., полагал, что из-за инстинкта самосо-
хранения переворачивается существующий со-
циальный порядок и одним из ключевых условий 
революционного взрыва выступает «бессилие 
организаций, обеспечивающих социальный по-
рядок» [3, с. 272–282].

Упорядоченность общества имеет инсти-
туциональную природу. Институциональные 
структуры возникают в результате формирования 
системы организованных взаимодействий, про-
дуцирующих, в свою очередь, такие эффекты, как 
регулярность, повторяемость, предсказуемость. 
В условиях социальной упорядоченности гармо-
низируются действия социальных субъектов, что 
позволяет согласовывать социальные интересы, 
преодолевать рассогласованность и достигать сни-
жения риск-эффектов от противоречий. В ходе со-
циальных взаимодействий происходит постоянное 
воспроизводство практик, обеспечивающее ста-
бильность и устойчивость социальных отношений. 
Как следствие воспроизводства взаимодействий 
осуществляется институциализация порядка.

Революционная транзитивность также ха рак-
теризуется ценностными изменениями. Проис-
ходит пересмотр ценностных основ, что вызвано 
утратой представлений о ценностях, развиваю-
щихся нормативно-ценностных рассогласований. 
Прежние ценностные константы теряют свою 
значимость и перестают быть основанием инсти-
туциональных структур. Данное состояние можно 
обозначить как ценностную девальвацию, цен-
ностное обесценивание. Здесь, безусловно, про-
является ценностно-институциональная взаи мо-
обусловленность, когда обесценивание ценностей 
трансформирует институциональные структуры, 
а институциональные дисфункции девальвируют 
ценности и идеалы. 

Кризис, проявляющийся в пересмотре цен-
ностных принципов предшествующего порядка – 
девальвации, сосуществует с риск-тенденциями 
ценностной актуализации, когда ценности не 
меняются, но наполняются новым историческим 
содержанием. Разве революционному обществу 
не нужен порядок? Нужен. Система стремится 
к самосохранению, следуя базовым принципам 
упорядоченности – стабильности, определенно-
сти. Но идея прежнего порядка девальвирована, 
а новая социальная жизнь нуждается в новой 

институционализации. Новый порядок нуждается 
в новых лидерах, организациях как эпицентрах 
альтернативы и будущей стабильности, необхо-
димой здесь, в настоящем. С рассогласованным 
обществом необходимо говорить, и поэтому 
возрастает значимость антропо-дискурсивного 
фактора – «человека говорящего», будь то агита-
тор в окопах на полях сражений Первой мировой 
войны или лидер Октября 1917 г. в Петрограде. 
Становление нового порядка начинается с его 
дискурсивной актуализации, порядок должен 
быть услышан…

Амбивалентность ценностной сферы рево-
люционного общества проявляется в тенденциях 
«консолидации/дезинтеграции». Так события 
февраля 1917 г. в России, как их описывает 
В. Б. Аксенов, можно определить как «ценност-
ный ренессанс». Эта духовная ситуация харак-
теризовалась романтизацией революции в обы-
денном сознании жителей Москвы и Петрограда. 
Ценности свободы, равенства как «классические» 
идеи-константы революции соединили в себе на-
строения и ожидания обществ, переживающих 
революционные трансформации. Необходимость 
выживания в условиях усиливающегося раскола, 
развивающейся разрозненности, поляризующих 
социальные группы на лагеря, приводит к еди-
нению, всеобщей консолидации как некоему со-
циальному инстинкту выживания. В то же время 
очевидны дезинтеграционные тенденции, так 
как в революционном обществе выделяются две 
стороны, как минимум: сторонники революции 
и приверженцы существующего строя с их раз-
личиями в ценностных ориентациях. 

Революционный процесс характеризуется 
коренными изменениями в социальной структуре 
общества, приводя, прежде всего, к институци-
ональным трансформациям, и проявляется как 
выбор между порядками – старым и новым. 
Закономерен вопрос: насколько новый порядок 
является новым? 

Анализ условий, в которых осуществляется 
революционный процесс, приводит к понима-
нию зависимости новых идей от существующих 
условий, вызывающих необходимость адаптации 
к ним. Как замечает М. Уолцер, несмотря на 
то, что «модели революционного класса могут 
намечать новый социальный порядок, его со-
знательные действия ограничены пределами 
старого и нацелены на приспособление там, где 
только возможно» [1, с. 97]. Нельзя отрицать, 
что сложившаяся система отношений, сил, си-
стемы распределения общественных ресурсов, 
основанные на институциональном фундаменте 
как совокупности признаваемых правил и норм, 
подвергаются критическому осмыслению и под 



Философия 255

воздействием определенных факторов трансфор-
мируются. Т. Скочпол, исследуя опыт социальных 
революций в России, Китае, Франции, выделяет, 
с одной стороны, кризис порядка «старого» типа, 
когда государство отстраняется как от «отстаива-
ния социально-экономических интересов классов, 
так и от процессов воспроизводства социальных 
структур и институтов, ориентированных на это» 
[4, с. 67]. С другой стороны, автократические 
монархии отстаивали свой внутренний порядок, 
конкурируя с внешней средой. Отметим, что за-
дача обеспечения прежнего порядка реализуется 
через консервативно-авторитарную стратегию, 
когда власть зачастую сдерживает, а не создает 
новые институциональные образования. Это об-
наруживается в условиях революционных кризи-
сов, когда с особой интенсивностью проявляется 
властеориентированность российского социума. 
Революция всегда политична, и ее процессы опре-
деляются как кризисами власти, так и базируются 
на потенциале упорядочивать, стабилизировать 
социальную систему.

Амбивалентность революционного нахо-
дит выражение не просто в существовании, но  
взаимовлиянии противоположных тенденций, 
противоречий в пространстве правил, норм. 
Определим некоторые из них.

«Демонтаж – генезис». Новый социальный 
порядок невозможен вне новых институтов, за-
крепляющих новые социальные связи, взаимо-
действия. Согласно распространенной позиции, 
революционный процесс 1917 г. был направлен на 
искоренение институтов и структур, относящих-
ся к прежнему режиму. Ситуация «ценностного 
подъема», описываемого выше, характеризуется 
также и «институциональным упадком», ког-
да происходит демонтаж институциональных 
структур, например органов исполнительной 
власти, отвечающих за безопасность. Логика 
революции направлена на коренную ломку инсти-
туциональных структур и в таком деструктивном 
порыве уничтожается и то, что обеспечивает 
стабильность и упорядоченность существования: 
институты власти, церкви, как это было в россий-
ском опыте 1917 г. Делигитимация институтов 
проявляется, прежде всего, в снижении доверия 
общества, которое не видит в них основу социаль-
ной стабильности, их дисфункция проявляется в 
снижении регулятивного потенциала. Это имеет 
особое значение для нашей страны, так как, по 
словам К. Победоносцева, советника императора 
Александра III, «Россия была сильна благодаря 
самодержавию, благодаря неограниченному вза-
имному доверию и тесной связи между народом 
и его царем…» [5, с. 5].

В то же время институциональное строитель-
ство выражалось в порыве молодого активного 

населения, прежде всего, интеллигентных и об-
разованных слоев «организовывать всевозмож-
ные комитеты, профсоюзы и прочее» [6, с. 124]. 
В условиях, когда утрачиваются вера в порядок 
и доверие к власти, нарастает дисфункция со-
циально-политических институтов, обусловлен-
ных, в том числе, внутренними противоречиями, 
когда, по свидетельствам, почти каждый рабочий 
в 1917 г. имел оружие, что являлось гарантом 
жизненного мира горожанина. Также отметим, 
что риски революционного транзита данного пе-
риода проявились в неспособности осуществить 
эффективную институализацию, и архитектура 
нового порядка, основанная на ценностных 
принципах «вдохновленного» общества, не смог-
ла завершиться строительством формального 
правопорядка. 

Процесс институциализации не одномомент-
ный, он требует временнóго ресурса, позволяюще-
го обществу адаптироваться к новым правилам, 
принять новые нормы и поддерживать их, следуя 
им. Так называемый институциональный импорт 
сформировал рискогенную среду, в которую были 
интегрированы новые социальные институты. 
Процесс внедрения института был успешным, 
если он, например, соответствовал социокультур-
ным основам общества, его ценностям, традициям, 
элементам его исторической памяти. Револю-
ционный транзит февраля‒октября 1917 г. и его 
постреволюционного этапа характеризуется, с од-
ной стороны, внедрением институтов, основанных 
на традиционности – «общинности», «соборно-
сти», как в случае с институтами государственной 
власти, выражающими коллективистские ориента-
ции. С другой стороны, формирование институтов 
социалистического порядка общества происходило 
также и вне социокультурного контекста, когда 
игнорировались особенности менталитета и тра-
диционные основы. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Россия в 1917 году: 
институциональный ресурс, социальные риски 
и цивилизационный коллапс» (№ 15-33-12009).
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In this paper the social order of the revolutionary society. Based on 
the historical experience of revolutions and revolutionary processes 
of researchers carried out the trends and contradictions of the state 
social dynamics analysis. There have values transformation: the crisis 
of values, reflected in the revision of the principles of the previous 
value of the order - the devaluation, coexists with risk trends of value 
actualization - when values are filled with new historical content. The 
ambivalence of valuable sphere of a revolutionary society is also 
reflected in the trends of consolidation-disintegration. Ambivalence 
institutional dimension is fixed on the example of the dismantling of 
the genesis and social institutions, which are also a risk processes.
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СЕКУЛЯРНОЕ СОЗНАНИЕ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ 
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В статье рассматривается позиция православного богословия, 
касающаяся религиозной жизни современного российского 
общества, на примере православных христиан как доминирую-
щей в России конфессии. Делается попытка сравнительного из-
учения научного и теологического пониманий предпосылок се-
кулярного сознания. Рассматриваются признаки неразвитости 
религиозной жизни православных христиан: 1) преобладание 
ритуализма и обрядоверия и непонимание подлинного смысла 
таинств Церкви; 2) непонимание сути молитвы и поста как ин-
струментов «духовного делания»; 3) практика редкого причаще-
ния среди мирян. Это свидетельствует о глубокой секуляриза-
ции личного и общественного сознания современных россиян.
Ключевые слова: секулярное сознание, духовная жизнь, ре-
лигиозность, православные христиане, российское общество.
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Для современной постсекулярной России, 
как и для других европейских стран, характе-
рен возврат к религии. Процессы религиозного 

возрождения, происходящие в постсоветском 
обществе, на протяжении последней четверти 
века постоянно привлекают внимание социоло-
гов, философов, религиоведов, им даются порой 
противоречивые оценки. В целом эти оценки 
можно разделить на две группы: 1) российское 
общество секулярно (А. Морозов, Г. Кертман, 
А. Аполлонов), т.е. утратило связь с религией 
и, соответственно, подлинную религиозность; 
2) российское общество недостаточно секуляр-
но и небезрелигиозно (А. Кырлежев, А. Шиш-
ков, Д. Узланер), поскольку в советский период 
«оно базировалось на одной из самых мощных 
политических религий современности» [1, 
с. 145], на атеизме, и в «Советском Союзе не 
произошло отделения религии (или «псевдо-
религии») от других социальных институтов» 
[1, с. 145].
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Однако проблема секуляризации, равно как 
и религиозности, на наш взгляд, гораздо глубже: 
не на уровнях культурной дифференциации или 
политизации православия (традиционной для 
России религии, к которой причисляют себя 
68% россиян [2]), а на уровне личного и обще-
ственного сознания. Цель статьи – представить 
религиозную жизни современных россиян (на 
примере православных христиан как доминиру-
ющей конфессии) как свидетельство глубокой 
секуляризации российского общества. Задачи: 
1) дать определения религиозного и секулярного 
сознания и показать, в чем их главное отличие; 
2) объяснить, как понимается религиозная жизнь 
с точки зрения православного богословия, и по-
казать, что религиозность сознания определяет 
подлинность религиозной жизни; 3) показать при-
знаки неразвитости религиозной жизни право-
славных христиан с точки зрения православного 
богословия как свидетельство неразвитости их 
религиозного сознания.

Актуальность работы связана с поиском 
путей выхода российского общества из духов-
но-нравственного кризиса, а также нахождения 
консенсуса между современной секулярной со-
циально-политической системой и религиозными 
организациями путём сотрудничества и выхода 
из этого кризиса. 

В современном религиоведении религиозное 
сознание определяется обычно как «система чув-
ственных и мыслительных форм, основанных на 
религиозной вере» [3, с. 101]. При этом понятия 
«вера» и «религиозность» дополняют друг друга 
и понимаются как убежденность в наличии выс-
шей силы (Бога, Абсолюта и т.п.) и стремлении 
к поклонению ей. Религиозному сознанию при-
сущи: конфессиональный догматизм, утверж-
дение абсолютных ценностей, консерватизм, 
ориентация автономно религиозной личности на 
религиозный опыт конфессии.

В секулярном, а ныне постсекулярном обще-
стве сознание человека претерпело изменения. 
Факт вытеснения религии из общественной 
сферы сформировал новое сознание, которое с 
полным правом можно назвать секулярным, по-
скольку для него характерны противоположные 
названным признаки: синкретизм, изменчивость 
ценностных ориентиров, неопределенность 
религиозных понятий, индивидуализация, вос-
приятие религиозного опыта как одного из видов 
жизненного опыта. 

Для религиозного сознания характерна 
нацеленность на сверхъестественное – транс-
ценденция. Трансценденция не просто имеет в 
жизни верующего важное или главное значение, 
но определяет парадигму его мировоззрения и 

социального поведения. Говоря языком право-
славного богословия, подлинная религиозность 
предполагает понимание верующим своей жизни 
в целом, как личной, так и общественной, как 
синергии – «соработничества» с Богом в дости-
жении главной цели – спасения души.

Секулярное же сознание предполагает «ми-
ровоззрение и соответствующий ему образ жизни, 
при котором <…> основные стороны человече-
ского существования <…> не только не связаны 
с верой и не укоренены в ней, но отрицается 
и сама необходимость или даже возможность 
подобной связи» [4], т.е. секулярное сознание 
лишено трансценденции. Парадокс секулярного 
сознания заключается в том, что «“образ жизни” 
включает религию, тогда как “философия жизни” 
исключает ее» [4]. 

В научной литературе нет определений секу-
лярного сознания, но по главному отличительно-
му признаку мы можем попытаться определить 
его как систему чувственных и мыслительных 
форм, основанных на отрицании необходимости 
поклонения сверхъестественному.

Понятие трансценденции предполагает 
реализацию в жизни верующего предписанного 
религиозными догмами поведения, причем осоз-
нанную, основанную не только на иррациональ-
ной стороне религиозной веры, но и на рефлексии 
рациональной и теоретической ее составляющих. 
Религиозное сознание, таким образом, предпо-
лагает наличие у субъекта религиозной жизни. 
А она, как уже было сказано вначале, связана с 
уровнем религиозности.

Отечественная социология религии связы-
вает религиозность с религиозным сознанием 
и определяет ее качественные характеристи-
ки, исходя либо из образа жизни верующего 
(Л. М. Воронцова, Р. Н. Лункин, С. Б. Филатов, 
Д. Е. Фурман), либо из ценности религии в его 
жизни (В. Ф. Чеснокова, Ю. Ю. Синелина) [3, 
с. 99]. В наиболее популярных западных кон-
цепциях (Ч. Глока, Р. Старка, Г. Оллпорта) также 
делается акцент на отношение субъекта к ре-
лигии. Так, согласно типологии религиозности 
Г. Оллпорта, религиозность (и, соответственно, 
религиозная жизнь) может быть внешняя (нераз-
витая) и внутренняя (подлинная). Первая имеет 
место в том случае, когда религия для человека 
лишь способ достижения целей, внешних по 
отношению к самой религии, вторая – когда 
религиозный поиск для человека – самоцель и 
самоценность, определяющая все его бытие. 
Именно эта концепция представляется нам наи-
более подходящей для оценки религиозной жизни 
православных христиан в России, так как она 
наиболее близка к богословской интерпретации.
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Православное богословие понимает религи-
озную жизнь как достижение единения с Богом, 
так называемого «обожения» ‒ приведения образа 
личности к божественному идеалу через исполь-
зование личностью «церковного инструмента-
рия» таинств и богослужения. Религиозная жизнь 
предполагает воцерковленность, т.е. участие в 
жизни Церкви, которая должна в идеале перейти 
в «охристовление» жизни. Последнее возможно 
в результате внутренних усилий личности, а не 
только соблюдения внешних условий: «христиа-
нин убеждается, что то или иное в нём самом, в 
его собственном существовании не соответствует 
евангельской Христовой правде, вследствие чего 
он прилагает внутренние, духовные, религиозные 
(и лишь во вторую очередь внешние, культурно-
социальные) усилия к тому, чтобы этой еван-
гельской правде соответствовать» [5]. Главное 
условие подлинности религиозной жизни – это 
восприятие поклонения Богу как необходимой 
«отправной точки» для полноценного бытия. Для 
этого нужна религиозная вера.

Секулярное сознание может признавать 
необходимость религиозной веры и существо-
вание Бога, но оно не ставит Бога «во главу 
угла» и не видит необходимости стремления к 
Абсолюту, необходимости поклонения как акта, 
«который определяет его человеческую природу 
и осуществляет ее» [6]. Таким образом, понятия 
«секулярное сознание» и «религиозная жизнь» 
исключают друг друга.

Сталкиваясь с различными проявлениями, 
внешне похожими на проявления внутренней ре-
лигиозности (посещение богослужений, участие 
в деятельности религиозных организаций и т.п.) и 
не изучая при этом духовной жизни современных 
россиян, многие исследователи делают ошибку, 
ассоциируя эти проявления с возрождением ре-
лигиозности. 

Ниже представлены искажения в религиоз-
ной жизни современных православных христиан 
в России, которые возникли вследствие проявле-
ний секулярного сознания.

1. Преобладание ритуализма и обрядоверия 
и непонимание подлинного смысла таинств 
Церкви. Подавляющее большинство христи-
ан из мирян не знакомы либо поверхностно 
знакомы с вероучением православной Церкви 
и практически не знают Церковного Устава. 
Это ‒ итог советского периода секуляризации, 
когда изучение религии было запрещено и пре-
следовалось. Несмотря на то, что последние 
25 лет эти запреты сняты и религиозная литера-
тура имеется в свободном доступе, просвещение 
в этой области практически не сдвинулось с 
«мертвой» точки.

В среднем по стране из государственных выс-
ших учебных заведений ежегодно выпускается 
около 11,360 млн специалистов [7], в 2015 г. из 
них лишь 5 тыс. были теологами [8]. В масштабах 
страны это приблизительно 0,004% численности 
всего населения и 0,009% численности лиц, со-
ставляющих примерно 40% «церковного народа» 
среди православных [2]. Что касается знакомства 
со священным писанием, то в России лишь 6% на-
селения [2] регулярно читают Евангелие и другие 
библейские тексты.

Следствием такой непросвещенности яв-
ляется смешение понятий христианства с язы-
чеством и другими религиозными верованиями 
(синкретизм), а также восприятие Церкви как 
совокупности обрядов, запретов и правил, схо-
жих с дисциплинарными нормами, соблюдение 
которых «механически» воздействует на человека 
и его жизнь, принося какие-либо положительные 
либо отрицательные результаты. 

Ритуалисты обычно не знают глубинного 
смысла церковных таинств. Они ищут в Церкви 
«духовного воздействия», смутно представляя 
себе, в чем оно заключается. Так, только 1% 
опрошенных заявили, что собираются венчать-
ся потому, что хотят быть вместе после смерти, 
остальные 11% (в совокупности) в качестве 
причины назвали все, что угодно («не хочу жить 
в грехе», «укрепляет брак», «подтверждение 
любви», «красивый обряд», «так принято в 
семье» и проч.), только не веру в жизнь после 
смерти [9]. Статистики по поводу того, как 
понимаются другие таинства Церкви, пока в 
России нет, но просмотр в Интернете много-
численных форумов и ответов священников 
позволяет сказать, что соборование нередко 
представляется как «таблетка» от болезней или 
предсмертное напутствие, исповедь – лишь как 
прощение Богом неких ошибок, без последу-
ющей необходимости изменения поведения и 
мышления, причастие – как способ укрепить 
здоровье «душевное и телесное», а таинство 
священства – как автоматическое возведение 
человека в ранг «святого», «непогрешимого», у 
которого можно спросить совета на все случаи 
жизни только потому, что он в священном сане. 
Не удивительно, что такие «верующие» прихо-
дят в храм, чтобы «очистить карму», «набраться 
положительной энергии», «снять сглаз» или 
решить свои бытовые и личные проблемы по-
средством участия в молебне. Такое восприятие 
лишает «обрядоверов» возможности обрести 
свободу в том смысле, в каком ее понимает 
Церковь: свободу от греха. Поменяв свободу 
на правила и запреты, человек думает, что он 
приобрел «гарантию спасения».
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Подлинный же смысл всех таинств право-
славной Церкви заключается в максимальном 
приближении человека к Богу. Для такого по-
нимания таинств необходимо наличие элемента, 
который присущ подлинно религиозному созна-
нию – трансценденции. Ритуализму же присуще 
магическое понимание Церкви и потребительское 
отношение к религии, которое сосредоточено на 
«мире сем». Секулярность сознания здесь налицо.

2. Непонимание сути молитвы и поста как 
инструментов «духовного делания». Молитва – 
одно из самых необходимых условий религиозной 
жизни христианина. Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) называл молитву «матерью добродетелей 
и дверью ко всем духовным дарам» [10]. Началь-
ный уровень молитвы, как его понимает право-
славное богословие, это обращение человека к 
Богу за помощью в преодолении своих греховных 
привычек и страстей. При этом религиозный 
опыт Церкви предписывает христианину опреде-
ленную последовательность освоения молитвы, 
предполагающую постепенность и самопонужде-
ние. Ключевым же моментом молитвы является 
осознание человеком необходимости обращения к 
Творцу как подателю духовных (и материальных) 
благ. И здесь секулярность сознания становится 
главным препятствием.

Секулярное сознание включает индивидуа-
лизацию, обособление индивида внутри социума 
и «замыкание» его на самом себе, при этом опыт 
социума оказывается для личности не первосте-
пенным. То же происходит и в религиозной сфере. 
Это приводит к тому, что религиозный опыт, во-
первых, рассматривается лишь как один из видов 
жизненного опыта, а во-вторых, опыт конфессии 
перестает быть для автономной личности образ-
цом и примером для подражания: «Мирская сфера 
жизни при этом мыслится как автономная, т. е. 
руководимая своими собственными ценностями 
и принципами, отличными от религиозных» [4]. 
Следствием этого в религиозной жизни является: 

1) в богослужении – предпочтение личной 
молитвы общественной (53% лиц, считающих 
себя православными, молится своими молитвами, 
не зная церковных [2]);

2) в отношении личной молитвы:
а) использование молитвы как средства для 

достижения вполне конкретных материальных 
целей, в том числе, наряду с магическими ритуа-
лами, медитацией и т.п. «духовными инструмен-
тами», б) стремление к овладению аскетическими 
духовными практиками православия без покаяния 
и должной подготовки. 

Последнее явление о. Серафим (Роуз) на-
зывал сверхдуховностью: «Таковой, производя 
с внешней стороны впечатление святого, всех 

любящего, никому не делающего зла, находяще-
гося в непрестанной молитве, радости и подвиге 
– с внутренней же, как не приобретший путем 
борьбы со своим ветхим человеком главнейшего 
в духовной жизни – смирения, оказывается в 
действительности лжесвятым» [11]. Это может 
привести человека к психическим срывам и даже 
гибели.

По словам святителя Игнатия (Брянчани-
нова) первым непременным условием молит-
вы должно быть внимание и благоговение, а 
целью – покаяние. Правильное отношение к 
молитве дает конкретный результат: человек со 
временем начинает видеть свои греховные стра-
сти и недостатки, сожалеть о них, раскаиваться 
и стремиться их преодолеть.

Можно предположить, что молитва покаяния 
присутствует у 23% [2] православных, заявляю-
щих, что они читают молитвы церковные и (или) 
положенное в молитвослове правило. Современ-
ные исследования показывают, что за последние 
20‒25 лет количество таких людей в России 
практически не изменилось, более того, ровно 
столько же «православных» не молятся вообще 
[2]. Это и неудивительно: привычка постоянной 
молитвы означает перемену сознания: понима-
ние насущной необходимости общения с Богом 
для изменения себя, а не для комфортабельного 
устройства своей жизни. 

Индивидуализация религиозного опыта 
касается не только молитвы, но и такого сред-
ства самопонуждения и борьбы со страстями, 
как пост. Пост, как его понимает православное 
богословие, это духовный путь возврата к Богу 
посредством усмирения желаний плоти. Пода-
вляющее большинство (59% [2]) православных 
россиян пост не соблюдают вообще, считая его 
необязательным и устаревшим требованием, не-
совместимым с условиями современной жизни. 
Те же 5% [2], которые пытаются это делать ре-
гулярно, зачастую воспринимают пост как само-
цель, как способ «морально-физической трени-
ровки», но не как средство отсечения греховных 
желаний. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
в период Великого поста набрать в Интернете 
строку «постное меню» для того, чтобы уви-
деть нескончамое разнообразие предлагаемых 
вариантов постных блюд. Смещение акцента 
с внутреннего усилия на внешнее выполнение 
«среды» и «пятницы» (при этом еще и с выгодой 
для себя) приводит к нивелированию различия 
между постом и диетой и подмене исполнения 
евангельской заповеди любви к ближнему (как 
цели поста) «блюдением субботы».

3. Практикование редкого причащения 
среди мирян. Причастие (евхаристия) – главное 
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таинство православной церкви, которое соеди-
няет человека с Богом. Православные богословы 
указывают на то, что в нем человек душою и 
телесно приобщается к Божественным энергиям, 
«включаясь» в инобытие. Это дает «эффект» по-
степенного усмирения страстей и утверждения 
добродетелей при условии того, что он и сам при-
лагает волевые усилия. Только в единении с Богом 
человек обретает духовные силы, крепость веры, 
душевный мир и любовь. Евхаристия ‒ свое-
образная экологическая проповедь о призвании 
человека к преображению себя и мира, поэтому 
лучшие русские литургисты и богословы в упад-
ке практики причащения всегда видели «упадок 
церковной жизни, отступление от Предания и от 
подлинных норм церковности» [12].

В России самое «частое» причащение, раз в 
месяц, практикуют лишь 2% православных. Доля 
тех, кто практически не причащается, в общей 
сложности 66,5% [2]. Это ‒ прямой показатель 
незнания вероучения и косвенный – отсутствия 
осознания потребности единения с Богом для 
полноты жизни как душевной, так и телесной, 
либо отрицания таковой необходимости.

У этой проблемы есть другая сторона: в 
Русской Православной Церкви бытует практика 
обязательного трехдневного поста перед при-
чащением и чтения специального молитвенного 
правила, возникшая еще в Синодальный период. 
При этом нередки такие «перекосы», как: требо-
вание от христианина, регулярно посещающего 
богослужения, исповеди именно в день причастия, 
но никак не за день, а тем более за два или три до 
него; соблюдение телесного поста даже для же-
лающих еженедельного причащения, между тем 
как Типикон не предусматривает дополнительного 
поста для тех, кто соблюдает посты в среду и 
пятницу. Это приводит к профанации исповеди и 
поста и пониманию их мирянами как некоего ма-
гического доступа к причастию, а само таинство 
евхаристии приобретает номинальный характер.

Указанные искажения в религиозной жизни 
православных христиан в России свидетельствуют 
о том, что суть христианского делания остаётся 
невостребованной, т.е. внутренняя (подлинная) 
религиозная жизнь в научном и богословском 
пониманиях практически не ведется, она «под-
меняется некоторым формальным минимумом 
(посещение богослужений, причащение раз в году, 
кое-какой пост и воздержание от развлечений)» [4].

Соответственно, при поиске решения про-
блемы упадка религиозности российского обще-
ства основные усилия должны быть направлены 
на перемену сознания личности – как в личной 
внутренней борьбе, так и в стараниях церковных 
общин.

Обратившись к первоначальному посылу о 
том, что секулярное сознание исключает разви-
тую религиозную жизнь, следует признать, что 
представленная в данном исследовании картина 
неразвитости религиозной жизни православных 
христиан как доминирующей в России конфессии 
является неоспоримым свидетельством глубокой 
секуляризации российского общества на уровне 
сознания.
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Christians in Russia, the dominant denomination. It attempts to give 
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В статье в диахронической перспективе осуществлена попыт-
ка осмысления динамики становления философского концепта 
«Логос» в двух его ипостасях: тёмной и светлой – на разных эта-
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уделено философии Гераклита, а также рецепции понятия «Ло-
гос» средневековой христианской теологией. Намечена струк-
тура каждой из форм Логоса, предложенная М. Мерло-Понти и 
А. Г. Дугиным. Удалось доказать, что идеи М. Мерло-Понти, каса-
ющиеся возможности взаимоперехода двух ипостасей Логоса, 
во многом созвучны концепции диалога культур В. С. Библера. 
В заключение утверждается, что современной философии, ищу-
щей новые способы самовыражения, не избежать нового осмыс-
ления понятия «Логос». 
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Термин «Логос» один из самых значимых, 
ёмких и вместе с тем загадочных в философии. 
Он имеет тысячелетнюю историю и обрастает 
всё большим количеством смыслов и значений, 
приобретая новые оттенки. О проблеме Логоса 
написаны сотни статей и книг, но его тайна оста-
ётся скрытой. Загадочностью и таинственностью 
Логос во многом обязан своему автору Гераклиту, 
которого неслучайно современники именовали 
Тёмным. И всё же сквозь завесу тьмы брезжит 
свет, иначе творение Гераклита не привлекало 
бы внимание всё новых поколений исследовате-
лей. По мнению С. М. Муравьёва, современного 
интерпретатора текстов греческого мыслителя, 
«темнота» Гераклита, прежде всего, связана с 
особенностями поэтики его прозы, «лишённой 
каких-либо устоявшихся терминов, но богатой 
звуковыми эффектами, дометафорическими 
смыслообразами, синтаксической и семантиче-
ской полифонией (многозначностью) и изыскан-
нейшими параллелизмами, хиасмами, кольцевид-
ными образованиями и прочими предриториче-
скими формальными и смысловыми фигурами» 
[1, с. 9]. При этом Муравьёв подчёркивает, что 
«все эти надъязыковые структуры выполняли у 
него отнюдь не декоративную, а весьма важную 
смыслообразующую функцию» [1, с. 9]. Впрочем, 
«темнота» эта не носит нарочитый характер, на 
это указывает, например, М. Хайдеггер. Он объ-
ясняет это так: «Гераклит “тёмен” потому, что 

мыслит бытие как себя скрывающее и говорит 
сообразно помысленному» [2, с. 52].

В дальнейшем Хайдеггер напоминает о связи 
Гераклита с культом светоносной богини Арте-
миды и о том, что тёмное и светлое принадлежат 
друг другу. Каким же представляется Хайдеггеру 
первичное мышление? Речь здесь идёт о таком 
мышлении, которое ещё не дифференцировано и 
не заключено в словесную оболочку. Обращаясь 
к этимологии слова Логос, Хайдеггер отмечает, 
что в самом слове «λόγος» нет даже намёка на 
слово и речь. Однако оно этимологически связа-
но с производным словом «говорить» («λέγειν»). 
Как отмечает известный российский учёный 
В. Д. Бондалетов, у Гераклита и его современни-
ков «воззрения на язык <…> получили филоло-
гическое, а затем и отчетливо выраженное фило-
софское содержание» [3, с. 14]. Гераклит полагал, 
что речь людей в принципе способна правильно 
передавать объективную ис тину, однако это не 
означало, что между явлением и словом, его  
обозначающим, действительно существует при-
родная органическая связь. Гераклит настаивает 
на том, что мы должны не столько слышать Ло-
гос, сколько внимать ему. Мы слышим не только 
слова, но и шелест листьев, плеск волны и т.п., 
но можно ли услышать невыразимое? Вот ответ 
самого Гераклита: «Одно, единственное знаемое 
не желает быть сказанным и в то же время вверяет 
себя сказанному как сказуемое в имени Зевса» 
[2, с. 304]. Логос нужно не просто слышать, в 
него надо вслушиваться. В ещё одном отрывке 
эфесский мудрец утверждает: «Таким образом, 
настоящее знание состоит в том, чтобы говорить 
и делать несокрытое, из вслушивания…» [2, 
с. 305]. Причём понятие «говорить» («ομόλογειν»), 
по свидетельству Хайдеггера, имеет здесь зна-
чение «говорить то же самое, что говорит кто-то 
другой» [2, с. 307]. Но кто этот Другой, кому 
следует научиться внимать? 

Философская мысль средневековья нашла 
свой ответ на этот нелёгкий вопрос. Филон Алек-
сандрийский, стремясь соединить две традиции 
‒ иудейскую и греческую – вносит новый оттенок 
в понимание важнейшего древнегреческого тер-
мина. Логос у Филона – это личность, имеющая 
посредническую функцию между непостижи-
мым Богом и тварью. Логос – это разум Бога. 
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В дальнейшем Иоанн Богослов провозглашает, 
что Христос и есть Логос, только Логос Боже-
ственный. «Вначале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог» [4, с. 111] – так звучит 
синодальный перевод евангельского текста. Но 
откровение – удел немногих избранных. Для 
прочих Логос в Новое время начинает всё более 
ассоциироваться с логикой. Но вряд ли это един-
ственно возможное понимание, ведь логика не 
является «изначальным знанием» о Логосе. Тем 
не менее искания Логоса продолжались и в Новое 
время, в том числе и русской философией. В своей 
программной работе «Борьба за Логос» В. Ф. Эрн 
противопоставляет безличному меоническому 
западному «ratio» полнокровный и первоздан-
ный «Логос», который был присущ мышлению 
древних греков и оказался воспринятым русской 
философией с её онтологизмом. Согласно Эрну, 
«это не начало, в безразличии которого тонут 
все многообразия личности, это живая стихия, в 
которой личность раскрывается и углубляется» 
[5, с. 78]. Итак, в понимании Логоса появляется 
новый оттенок: в нём раскрывает себя личность 
во всём многообразии её свойств. 

Поиски ускользающего Логоса продолжа-
ются и в наступившем столетии, в этом плане 
представляет, например, интерес недавняя работа 
А. Г. Дугина «В поисках тёмного Логоса: фило-
софско-богословские очерки». Современный 
русский философ среди поборников Логоса не-
ожиданным образом называет Ницше, который, 
по словам Дугина, ставит очень важную проблему 
о возможности другого Логоса, при этом считает 
себя «учеником Диониса» и собственную филосо-
фию тоже называет «дионисийской». По мнению 
Дугина, фигура Гераклита возникает на рубеже 
эпох господства Мифоса и становления Логоса, 
предтечей которого является древнегреческий 
философ. Логос возникает из Мифоса. Диони-
сийский Логос должен помещаться ниже Логоса 
аполлонического, ведь, по преданию, могила 
Диониса находилась под треножником Аполлона. 
Дионисийский Логос теснее связан с землёй, жиз-
нью и страстью. Логос Гераклита – это, очевидно, 
переплетение Логоса светлого и Логоса тёмного. 
А. Г. Дугин справедливо замечает, что Логос 
Диониса – это Логос рождающийся, Логос же 
Аполлона – Логос родившийся и возмужавший. 
Вот как сам автор пишет об этом: «Дионис всё 
время рождается. В нём тайна всеобщего рожде-
ния, становления, твёрдого и гибкого одновре-
менно, упругого движения в сторону солнца» [6, 
с. 491]. Конечно, Ницше зовёт не назад к Мифосу, 
а вперёд, к таинствам тёмного Логоса. В самом 
деле, философию, начиная с Ницше, всё больше 
интересует Логос рождающийся и становящийся. 

Она в своей неклассической стадии возвращается 
к истокам. Важным является вопрос о структуре 
Логоса. Дугин очерчивает структуру светлого Ло-
госа как «порядок, вертикальность, свет, чистота, 
неприкасаемость, сдержанность, собранность, са-
модостаточность, активность, кара за отклонение, 
суд» [6, с. 485]. О тёмном Логосе и его структуре 
говорить намного труднее, потому что он во-
площает изначальное, недифференцированное 
мышление, не замкнутое в словесную оболочку.

Новые открытия и прозрения в философии 
связаны со становлением в XX в. философии 
экзистенциализма и применением феномено-
логического метода исследования. Речь идёт о 
принципиально новом понимании Логоса как 
«логоса телесности». Его различные интерпре-
тации мы обнаруживаем в феноменологии языка 
А. Ф. Лосева и М. Мерло-Понти. Лосев толковал 
«логос телоса» как нисходящие вещные и сило-
вые воплощения смысла. При этом Логос рас-
сматривался им как уровень сознания, зависимый 
от эйдетики. Всё это не могло не сказаться и на 
понимании Лосевым логической сферы. Логика 
извлекает и разворачивает вовне внутреннюю 
смысловую структуру «положенного» субъекта 
эйдетического коммуникативного высказывания. 
Очевидно, речь у Лосева скорее всего идёт о 
«светлом» аспекте Логоса. 

Что касается Мерло-Понти, то в своей «Фе-
номенологии говорения» он придаёт важнейшее 
значение перцептивной и «телесной доминанте» 
бытия и выражающего её языка. В противополож-
ность Лосеву, пониманию Логоса Мерло-Понти 
свойственна динамика, речь у него, вероятно, 
идёт о его тёмном аспекте. На вопрос о том, явля-
ется ли тело вещью или идеей, философ даёт сле-
дующий нестандартный ответ: «тело – масштаб 
вещей» [7, с. 221]. Тело – поле сцепления вещей 
(«плоти») и идеи. Свои воззрения, касающиеся 
«онтологии дикого бытия», Мерло-Понти изла-
гает в итоговой работе «Видимое и невидимое». 
По словам Г. Степстада, современного исследова-
теля творчества Мерло-Понти, отправной точкой 
истолкования французского философа является 
«λέγειν» (вербальная форма Логоса), с которой 
он связывает сцепление и значение, а конечным 
пунктом назначения для философии Мерло-Пон-
ти является «наиболее трудная точка» сцепления 
плоти и мысли – «непонятийного сцепления». 

Проблему Логоса Мерло-Понти называет 
«универсальной темой философии». Воспри-
ятие для него является значимым сцеплением 
человеческих сенсорных полей с полем мира в 
соответствии с перцептивной схемой, которая 
является разновидностью возникающего Лого-
са. Французский философ полагал, что об этом 
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перцептивном Логосе можно думать как о стиле, 
предполагающем определённое единство черт, 
таких как походка, рост, цвет волос и т.д. Итак, 
понимание тёмного Логоса приобретает в онто-
логии Мерло-Понти ещё одну важную характе-
ристику – «стиль». Причём, по мысли философа, 
узнавание стиля Другого начинается с наших 
собственных телесных ощущений и движений: 
«Тактильные ощущения моей руки объединя-
ются и связываются с зрительным восприятием 
этой самой руки, как и с восприятием других 
участков тела, со стилем её жестов, который 
подразумевает стиль движения моих пальцев и, с 
другой стороны, вносит свой оттенок и способ в 
движения моего тела. Тело можно сравнить не с 
физическим объектом, а, скорее, с произведением 
искусства» [8, с. 200].

В дальнейшем идеи, связанные с понятием 
стиля, для Мерло-Понти преобразуются в по-
нятие «лингвистического жеста». Все возмож-
ности языка, он считает, уже даны в структуре 
безмолвного мира человека, в ней же есть все 
условия для того, чтобы наше говорение было 
нацелено на мир и адресовалось Другому. Особый 
интерес философ проявляет к нередуцируемой 
живой речи. В статье «О феноменологии языка» 
он отмечал, что наш язык неспособен полностью 
выразить все и вся. Закономерно поэтому встает 
вопрос о соотношении слова и его невербально-
го «заменителя», прежде всего, жеста. В более 
поздних работах, в том числе итоговой работе 
«Видимое и невидимое», понятие «Логос» по-
мимо стиля приобретает у Мерло-Понти новый 
смысл: «значение», «единство» одновременно 
«плоти вещей» и «плоти языка». Философ стре-
мится охарактеризовать плоть при помощи того, 
чем она действует. Её действие он характеризует 
при помощи слова, взятого из биологии – «рас-
крытие», «распускание» (бутона или цветка). При 
этом то, что было скрытым, становится видимым. 
Плоть – это то, из чего состоят вещи, но это не 
материя и не субстанция, хотя ей и не чужды про-
странственные измерения и, в первую очередь, 
«глубина». Видимое и невидимое, внешнее и 
внутреннее, полость и поверхность находятся 
в постоянном движении, взаимодействии, пере-
сечении, переплетении, обратимости, «хиазме». 

По мнению современного исследователя 
творчества Мерло-Понти И. С. Вдовиной, взаи-
моотношение человека и мира в его концепции 
неразрывно связано со взаимоотношениями 
человека и человека, с тем, что в современной 
философии обозначается термином «интерсубъ-
ективность». Вдовина подчёркивает, что все воз-
можности языка, в трактовке Мерло-Понти, «уже 
даны в структуре безмолвного мира человека, в 

ней же есть все условия для того, чтобы наше 
говорение было нацелено на мир и адресовалось 
“Другому”» [9, с. 66]. 

Феноменологически понимаемый мир есть 
смысл, просвечивающий в пересечении опыта Я 
и опыта Другого, в их взаимном переплетении; 
при этом смысл неотделим от субъективности и 
интерсубъективности. Точка отсчёта общения с 
миром, по мысли Г. В. Мелихова, «иногда может 
начинаться не с мысли и не с бытия, но с про-
стого человеческого опыта общения – значимого 
взаимодействия с Другим…» [10, с.199]. 

Без прорыва к Другому, без заключения с 
ним договора, предоставляющего Другому место 
во Мне, а Мне – места в Другом, без создания 
«междумирия», разделяемого Я с Другими, 
Я, взятое исключительно как мыслящее «сogito», 
перед которым Другие предстают как конститу-
ируемые им объекты, оказывается обреченным 
на объективизацию и отчуждение, полагает 
Мерло-Понти. Он считает, что без взаимности не 
существует Alter Ego, поскольку мир одного об-
волакивает мир Другого, так что один чувствует 
себя отчужденным в пользу Другого. Но парадок-
сальность и трагизм «существования с Другим» 
заключается в том, что это междумирие все равно 
является «моим» замыслом. Акт коммуникации, 
отчуждение Себя в пользу Другого, ожидаемая 
взаимность, обретаемое единство – всё это крат-
кие, единичные вспышки смысла, обретаемые 
в результате попыток Я вырваться за пределы 
Себя Самого. Но именно в этом Мерло-Понти 
видит повод для оптимизма. Осознавая свою, в 
конечном счете, неизбывную замкнутость в себе, 
в своем теле и сознании и рефлексируя над ней, Я 
в результате строит солипсическую философию, 
но, даже делая это, Я допускает общность гово-
рящих людей и адресуется к ней. 

Всякое существование решительно внепо-
ложно Другому лишь тогда, когда оно пребывает 
в праздности и довольствуется естественным 
различием. Итак, смысл рождается в точке пере-
сечения лингвистических стилей, жестов, мими-
ки взаимодействующих субъектов. По мнению 
Мерло-Понти, не существует умопостигаемого 
мира, однако существуют язык, мышление и 
ощущающий мир, т.е. плоть, артикулируемая в 
речи. Хиазматическое переплетение нашей плоти 
и плоти мира вызывает речь. Плоть говорит, и мы 
говорим посредством неё. Значение выражения 
существует в дифференциациях и артикуляци-
ях. Произносить речь – значит мыслить мысль. 
Мысль, таким образом, становится артикуляцией 
плоти. «Значащий» язык проговаривает Логос 
плоти. Мысль не предшествует речи, а воплоща-
ется в ней. Отношение между воспринимающим 
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субъектом и воспринимаемым объектом – значи-
мый промежуток между ними – вот пространство 
возникновения Логоса. Логос – собрание плоти, 
понимания, речи. 

Для прояснения своих идей Мерло-Понти 
обращается к древнегреческим понятиям logos 
endiathetos и logos prophorikos. Он вкладывает в 
эти термины собственное понимание. Для него 
logos endiathetos ‒ «значение прежде логики», 
перцептивная открытость миру. Здесь он ста-
новится логикой, становится метафизикой. Так 
осуществляется связь между плотью и идеей. 
Мы касаемся идеи, которая не противоречит чув-
ственному, не чужда плоти. Воплощённая идея – 
logos endiathetos, становясь видимой, так сказать, 
материализуется. Logos endiathetos взывает к вы-
ражению в речи. Безмолвный мир преобразуется 
в мир говорящий. Попытаемся в общих чертах 
наметить структуру тёмного Логоса: тьма, без-
молвие, хиазма, глубина, сокрытость, взывание 
к Другому, амбивалентность, двусмысленность. 
По-видимому, обе ипостаси Логоса постоянно 
взаимодействуют и взаимопроникают друг в 
друга, потому их нелегко уловить. Как связаны 
две эти непохожие и вместе с тем неразрывно 
сцепленные ипостаси Логоса? Думается, ключ 
к решению этой проблемы также можно найти в 
феноменологии Мерло-Понти. 

Полем выражения, медиативным «простран-
ством между» безмолвным Другим и нарож-
дающимся миром самости становится живое 
феноменологическое тело. Мерло-Понти напря-
жённо ищет доинтеллектуальную базу отношения 
человека и мира, человека и человека, простран-
ство «первичной встречи». При этом философ 
склонен идентифицировать организм и мир с 
живым телом («феноменальном телом»). Речь в 
поздних работах Мерло- Понти идёт о человеке 
в его бытии, в его цельности, о том, что может 
быть обозначено греческим словом «soma», т.е. 
человек в его духовно-телесной целостности. 

 «Феноменальное тело», являясь посредни-
ком между бытием вещей и идеальными формами 
сознания, обладает такими характеристиками, 
как плотность, глубина, экзистенциальное «про-
странство». Безмолвное бытие «феноменального 
тела» находит своё воплощение в лингвистиче-
ском жесте и приобретает артикуляцию в речи. 
Между полюсами сказанного и несказанного 
происходит постепенная трансформация и из-
менение смысла. Философ делает вывод о том, 
что должно существовать некое «понимание до 
понимания». Этот уровень понимания наиболее 
явно проявляется в интерсубъективных формах 
поведения: в языке и в сексуальных отношениях. 
В своей феноменологии говорения Мерло-Понти 

подчёркивает онтологическую значимость языка, 
полагая, что любое усилие поймать обитающую в 
слове мысль лишь оставляет на кончиках наших 
пальцев немного вербальной материи. 

Речь, с его точки зрения, это момент, когда 
ещё молчащая и постоянно актуальная сигнифи-
кативная интенция обнаруживает себя способной 
включиться в культуру, мою собственную и куль-
туру Другого, дать мне и Другому форму, транс-
формируя смысл культурного инструментария. 
Изначальный способ связи человека с миром 
осуществляется в процессе восприятия, являю-
щегося одновременно актом самовыражения че-
ловеческой субъективности и конституированием 
культурного мира смысла. На наших глазах из без-
молвного, содержащего в себе всё, мира Другого, 
носителя тёмного Логоса, возникает, разбухая и 
лопаясь, как распускающаяся по весне почка, мир 
человеческой субъективности, артикулированное, 
высказанное бытие. 

Зарождающаяся мысль – это ещё не звук, не 
цвет, не запах, но тем не менее это нечто, вос-
принимаемое человеком и оставляющее след в 
его сознании, то, что служит зародышем того, из 
чего Гераклит выведет Логос, а его последовате-
ли, в том числе Мерло-Понти, будут наполнять 
выделенную им тончайшую оболочку всё новым 
содержанием. Логос существует как особая реаль-
ность в пространстве «между» феноменальными 
мирами вступающих в общение субъектов, в 
экзистенциальном поле межчеловеческой ком-
муникации. 

На наш взгляд, эти новаторские идеи Мер-
ло-Понти оказываются во многом созвучны кон-
цепции диалога культур В. С. Библера, в которой 
философ-диалогист выделяет два типа диалога: 
медиационный и инверсионный, в основе которых 
лежат две противоположные логики движения 
мысли. Инверсия – это логически мгновенное 
изменение значения смысла на противополож-
ный. Инверсионность нацелена на сохранение 
устойчивости исторически сложившейся меры 
взаимопроникновения смыслов. Медиация в боль-
шей степени нацелена на поиск нового смысла за 
пределами полюсов дуальной оппозиции, ранее 
сложившихся ценностных представлений.

Итак, диалог изначально оказывается тем 
пространством, которое связывает и разъединя-
ет два Логоса и даже диалога логики, если дело 
касается отдельных субъектов как носителей 
культуры. Сначала диалог понимался скорее как 
разделяющий надвое, теперь же, опираясь на этот 
термин, человечество стремится объединиться, 
преодолевая внутренние разногласия. С этой 
точки зрения, диалог инверсионного типа пред-
ставляется как направленный на разделение, а 
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медиационный – как соединяющий. Очевидно, 
оба этих типа являются отражением различных 
сторон человеческого бытия. 

В этой связи особый интерес приобретает 
трактовка понятия «диалог», предложенная 
В. А. Малаховым: «Зачастую диалог понимают 
как разговор двоих, противопоставляя полилогу 
как разговору многих, повод для такого суженно-
го истолкования диалога даёт ошибочное прочте-
ние греческого префикса, с которого начинается 
слово “διάλογος”, как “δι”, т.е. “двойной”, “дваж-
ды” (…), на самом же деле здесь имеем не “δι”, а 
“διά” – приставку, указывающую на сквозное дви-
жение, проникновение, разделённое действие». 
Отсюда «диалог изначально выступает, скорее, 
как разделённый, ширящийся логос либо как то, 
что преодолевает пределы отдельного логоса, 
соединяя его с другим» [11, с. 256]. 

В настоящее время так называемый «ком-
муникативный разум», т.е. «интерсубъективное 
начало», приходит к осмыслению существования 
множественных миров со своей логикой. Раз-
нообразие существующих сегодня «пониманий» 
и «самопониманий» приводит к необходимости 
сцепления этих «универсумов». При этом при-
оритетной является идея об осмыслении разно-
образных миросопряжений в единое логическое 
пространство. В этих смысловых мирах решаются 
вопросы о том, что такое «истина вообще», что 
такое «понимание». Современная постнекласси-
ческая философия постоянно находится в поисках 
языка самовыражения, дабы объединить насле-
дие прошлого и проблематику современности, 
традиции и инновации. Думается, что без нового 
понимания Логоса, пусть и не трактуемого уже 
как некий Метадискурс, современной философии 
не обойтись. Новое понимание Логоса призвано 
будет преодолеть замкнутость и ограниченность 
отдельных логосов и осуществить их синтез на 
новом уровне.
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In the article in the diachronic perspective the attempt of understanding 
the dynamics of the concept of Logos in its two forms: the dark and 
light-on different stages of the development of philosophy is made. The 
general attention is given to the philosophy of Heraclitus , as well as 
the reception of the concept «Logos» by medieval Christian theology. 
The structure of each of the forms of the Logos proposed by Merleau-
Ponty and A. G. Dugin is outlined. It has been proved that the ideas of 
Merleau-Ponty on possibility of mutual transition of two incarnations 
of the Logos are largely in tune with the concept of dialogue between 
cultures by V. S. Bibler. In conclusion it is affirmed that modern phi-
losophy, searching for new ways of expression shouldn’t avoid a new 
comprehension of the Logos.
Key words: bright logos, dark logos, logos endiathetos, logos prophor-
ikos, intersubjectivity, Other, chiasm, inverse and mediatеd dialogue.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ МАКСА ШЕЛЕРА: 

ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Статья посвящена анализу политических, этических и педаго-
гических оснований бытия человека в социальной философии 
М. Шелера. Являясь по своей сути антропологической, эта фило-
софия направлена на историческое восприятие европейского 
общества в его социально-феноменологическом измерении. 
Понятия «человек», «жизнь», «политика», «война», «образование»  
раскрывают социально-политические истоки антропологического 
поворота Шелера в философии. Речь идет о необходимости рас-
смотрения образования как социального бытия человека, вклю-
чающего разум и чувства, переживания и историческую память. 
Феноменология войны и власти связана с апологией любви и со-
лидарности. Социально-философский анализ единства полити-
ки, этики и образования в процессе их исторической трансфор-
мации осуществляется через понятия «ценность», «уравнивание», 
«конвергенция».
Ключевые слова: немецкая философия, Шелер, феноменоло-
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Немецкий философ и социолог Макс Шелер 
известен как основоположник философской ан-
тропологии, как инициатор антропологического 
поворота западноевропейской философии 20-х гг. 
прошлого столетия. Однако проблема генеало-
гии антропологического поворота в творчестве 
М. Шелера, которая отправляет к социально-по-
литическим истокам его антропологической кон-
цепции, остаётся мало исследованной и должна 
стать предметом социально-философского ос-
мысления методом социальной феноменологии. 

Своя собственная философская точка зрения 
появилась у М. Шелера только после его «зна-
комства» с феноменологией. Для него она стала 
инструментом, с помощью которого можно рас-
ширить предмет философии на сферы человече-
ской жизни, познаваемые в их непосредственной 

данности. Здесь обнаруживается связь его метода 
с философией Э. Гуссерля и в то же время – от-
личие от неё. Если для Э. Гуссерля феномено-
логия была научной основой философии, то для 
М. Шелера она являлась, в конечном итоге, лишь 
вспомогательным средством, которое можно при-
менить в том случае, когда это необходимо для 
прояснения сути дела. Феноменология была и 
осталась для него только практическим инстру-
ментом, прежде всего, осмысления социальных 
феноменов действительности [1, с. 119‒121]. К 
таким феноменам относятся политика и образо-
вание, поскольку поиск подлинного воспитания 
и образования, которые коренятся в социально-
политических условиях и формах, становится 
насущной практической проблемой.

Называя среди основных «специфических 
монополий» человека такие свойства, как по-
стоянное прямохождение и язык, изготовление 
орудий и науку, мораль и религию, образование 
государств и исторический прогресс, немецкий 
философ приходит к неизбежному выводу о том, 
что «быть человеком трудно». Человек – лишь 
«короткий праздник в огромной временной 
длительности универсальной эволюции жиз-
ни» [2, с. 31]. Он – «тупик» (как биологическое 
существо) и в то же время – «выход» (как су-
щество духовное) [2, с. 26]. И этот «выход», по 
убеждению Шелера, невозможен без знания и 
образования.

Однако, вопреки тому, отмечает философ, 
что знание и образование «становятся централь-
ными» для формирования человека, «никто не 
пытался дать философское, сущностное опре-
деление образования» [2, с. 20]. Исходя из двух 
идей – идеи личности как микрокосма и идеи 

©  Ломако О. М., 2016
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становления человека ‒ он понимает образование 
как категорию бытия. Это значит, что образование, 
по Шелеру, не сводимо лишь к «учебной подго-
товке к чему-то», к профессии, к специальности, 
к любой производственной деятельности. Обра-
зование существует вовсе не ради такой учебной 
подготовки, поскольку его основная цель – полное 
развитие личности. Этой цели служит знание, по-
скольку само «знание есть бытийное отношение» 
[2, с. 39]. 

Принципиальный поворот к политико-пе-
дагогической тематике произошел у М. Шелера 
в период Первой мировой войны. В своём со-
держательном смысле он обозначал переход 
от абстрактных философских размышлений к 
практической реальности текущего времени. 
Философ приходит к выводу, что теория разви-
вается только на почве действительного общения 
человека с миром. Рациональное осмысление 
реальности оказывается включенным во всеобъ-
емлющую взаимосвязь чувств и настроений, во 
многом определяясь ими. Не случайно работа 
М. Шелера «Сущность и формы симпатии» по-
священа анализу чувств не в психологическом, 
а в философском и педагогическом аспектах. С 
присущим ему радикализмом философ задаётся 
вопросом: правомерно ли подходить к оценке 
чувств с установленной заранее шкалой «не-
гативные чувства – позитивные чувства»? Как 
правило, такие чувства, как радость, удоволь-
ствие, веселье и юмор, получают позитивную 
оценку, тогда как печаль, страдание и отчаяние 
оцениваются негативно. Согласно М. Шелеру, 
чувства и настроения не должны быть редуциро-
ваны к меткам на какой-либо оценочной шкале: 
они обладают множеством оттенков и поэтому 
могут каждый раз проявляться по-новому. При 
этом различение отдельных проявлений чувств, 
по убеждению философа, может представлять 
собой довольно трудную феноменологическую 
задачу [3, с. 45‒46]. 

В период Первой мировой войны, выявляя 
«болевые точки» своей родины и своего времени, 
М. Шелер приступает к философскому анализу 
важнейших социально-политических явлений: 
войны, мира, воспитания, образования. Его со-
циальная феноменология войны изначально ан-
тропологична и педагогична, так как призывает 
сохранять в себе человеческое в любых условиях, 
не поддаваться разрушительной ненависти. Зада-
ваясь вопросом: «Как мы (немцы. – О. Л.) должны 
относиться к ненависти мира?», философ считает 
«этот вопрос важнейшим в его национально-
педагогическом значении» [4, с. 145]. Для него 
совершенно очевидно, что однозначной реакцией 
должна стать «не ответная ненависть, а анализ и 

критика причин этой ненависти», поскольку ни 
мужество, ни ненависть не заставляют человека 
вступать в войну, причиной агрессии является 
его страх, и потому основным врагом следует 
считать не самого человека, а его страх. Дело 
в том, что очень часто сам человек не осознает 
своего страха, действуя бессознательно, и даже 
не знает, почему он ведет войну. Ответная нена-
висть, полагает философ, недостойна человека. 

Согласно М. Шелеру, война не вступает в 
противоречие с жизнью и с сущностью человека, 
так как она присутствует в самой его жизни и его 
сущности. Как и труд, война не обусловлена лишь 
биологическими законами и вовсе не означает 
некое бессилие разума, а определяется форма-
ми духовности, хотя имеет «жизненные корни» 
[5, с. 34]. Война для Шелера является лучшей 
школой жизни, поскольку в ней проявляются 
все силы человека, она – подлинная жизнь и 
вершина бытия. Находясь на грани жизни и смер-
ти, человек получает возможность встретиться 
лицом к лицу с миром и с самим собой. Война –  
трудное «время учения» (Lehrzeit), это тяжёлая 
«работа», из которой надо извлечь жизненно 
важный урок: получить экзистенциальный опыт 
пограничной ситуации, духовную установку на 
то, что достойно человека, и преодолеть то, что 
недостойно называться человеческим. Философ 
последовательно проводит свою мысль, которая 
очень важна для понимания его жизненной соци-
альной и политической позиции: чтобы остаться 
человеком, нельзя позволить всеразрушающей 
ненависти проникнуть в свое сердце. 

Пожалуй, можно предположить, что пози-
ция М. Шелера базируется на гераклитовском 
πόλεμος – войне как отце всех вещей. С этой 
точки зрения, πόλεμος в любом случае лучше 
спора и ещё лучше изначального выявления 
различий. Именно на этом понятии основаны 
концепции современных философов, особенно 
«чувствительных» к понятиям власти, силы, го-
сподства – Э. Гуссерля, Ж. Деррида, Э. Левинаса, 
М. Фуко [6, с. 241]. Человек, полагает М. Шелер, 
впервые создает строгие нормы человеческого 
общежития как «организованные отношения 
господства». Результатом их развития стано-
вится государство, где более или менее полно 
реализуются отношения войны и мира, поскольку 
одни формы власти и господства над природой 
и людьми неизбежно сменяются другими фор-
мами [7, с. 2]. Согласно интерпретации Шелера, 
война представляет собой такое общественное 
проявление социального бытия, в котором про-
исходит рождение нового через уничтожение 
старого. Утверждая человеческое бытие, война 
предполагает и его разрушение. Именно поэтому 
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она составляет в своей сути «динамический прин-
цип истории», тогда как мир (Frieden), напротив, 
воплощает противоестественный для человека 
«статический принцип».

Социальная философия М. Шелера, осуждав-
шая все формы классовой борьбы, «европейскую 
войну» оценивала как важный воспитательный 
фактор. Рассматривая войну как человеческую 
работу и как опыт преодоления сопротивления 
вещам, который несводим к чисто биологиче-
скому отношению, философ вскрывает духов-
ные истоки войны. Он видит их в изначальном 
стремлении самой жизни к самоутверждению, 
власти и господству: «Истинные корни войны 
заключаются в том, что жизни самой по себе, 
независимо от специфических форм ее проявле-
ния, изначально присуща тенденция к усилению, 
росту, развертыванию своих разнообразных и 
разносторонних функций» [5, с. 31]. Прежде все-
го, «воинственность» и «милитаризм» означают 
для М. Шелера духовно-деятельную позицию 
молодежи, отрицающую не только буржуазное 
господство, но и любую централизацию власти. 
Под «милитаризмом образа мыслей» философ 
понимает интеллектуальное движение «сверху», 
восприятие и осмысление жизни в новом анти-
буржуазном и в то же время антипролетарском 
духе. Как буржуазия, так и пролетариат, согласно 
социально-философской концепции М. Шелера, 
олицетворяют «дух денег», в котором проявля-
ются материальные и экономические инстинкты. 
«Не снизу, из материи, инстинкта, но только лишь 
сверху, из духа любви, из Бога можно прийти к 
согласию и единению» [5, с. 402] – делает вывод 
философ.

Новый мир возникает из кризиса не через 
рациональный порядок бытия как таковой, а через 
государство как волю целого и через духовное 
творчество как познание сути, только следуя этим 
двум направлениям, человек может обрести себя. 
При этом государство представляет собой лишь 
возможность для такого обретения. Прежде всего, 
необходимо личное духовное творчество [8, с. 22]. 
Для Шелера личность не есть конкретный инди-
видуум только потому, что она обладает целым 
рядом определённых свойств, или потому, что она 
занимает определенное место в конкретном про-
странстве-времени. Личность есть конкретный 
индивидуум постольку, поскольку она должна 
осуществить в своей жизни исключительно инди-
видуальную задачу, исходя из тех ценностей, ко-
торые, по существу, этой определённой личности 
уже даны как обязанность. В осуществлении этой 
задачи наибольшее значение имеет любовь. Через 
неё происходит понимание высших ценностей, 
необходимых именно этой личности. Истинная 

любовь выходит за границы фактического бытия 
личности и рассматривает его в свете ценностей, 
которые она и только она может реализовать в 
жизни. Поэтому любовь никогда не бывает аб-
страктной, а всегда представляет индивидуума 
в своей единственности. Из этого Шелер делает 
вывод, что высшим этическим идеалом никогда 
не бывает изолированная от общества личность, а 
только общность солидарных личностей, каждый 
раз признающих свою индивидуальность. Такое 
солидарное общество будет признавать ценности, 
присущие каждому индивидууму, и одновремен-
но требовать от него следовать обязанностям, 
касающимся других. М. Шелер верил, что этот 
этический идеал можно обосновать только фе-
номенологическим методом [1, с. 130].

Реформа образования, точнее, университет-
ского образования обусловлена для М. Шелера 
верой в мировоззренческую и даже в миротвор-
ческую силу воспитания и образования, которые 
способны оздоровить и преобразовать общество. 
Так, в статье «Внутренние противоречия немец-
ких университетов» философ отмечал «несоот-
ветствие между обучением по специальности, 
с одной стороны, и воспитанием – с другой. Он 
предлагает введение новых, более жизненных 
специальностей, а также учебных курсов, даю-
щих знание о жизни восточных стран; формиро-
вание в университете атмосферы товарищества 
преподавателей и студентов, исключающей авто-
ритаризм со стороны первых» [9, с. 123]. Любое 
классовое и экономическое давление философ 
считал несовместимым со свободным духом 
университета.

М. Шелер рассматривал человека как от-
крытое миру существо, и эта открытость опре-
деляется, прежде всего, тем, что человек есть 
изначально существо любящее. Любовь – тот 
первоначальный акт, посредством которого 
сущее покидает себя самое, не переставая при 
этом оставаться сущим. Любовь, делает вывод 
философ, пробуждает к познанию и воле [10, 
с. 352]. Так, философия войны становится апо-
логией любви. «Нет такой силы, которая создаёт 
любовь, – отмечает философ. – Ни война, ни мир 
её не создают. Но потребность в любви намного 
больше во время войны» [7, с. 8].

В социальной философии М. Шелера за-
даются иные, по сравнению с классической 
философией, нормы понимания человека: его 
невозможно рассматривать как некий «факт», ибо 
он есть «процесс» истории. Война интерпрети-
руется им как «новая атмосфера переживания», 
как «совместное переживание жизни с другими», 
как «воздух истории по сравнению с воздухом 
социальных состояний» [7].

О. М. Ломако. Социальная философия Макса Шелера: политика и образование
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В своём программном докладе «Der Mensch 
im Zeitalter der Nivellierung» («Человек в эпоху 
уравнивания») Шелер рассматривает важную 
социально-политическую проблему Германии, 
формулируя её в двух основных целях государ-
ственной политики: во-первых, преодоление 
«извечной немецкой трагической противополож-
ности власти и духа, во-вторых, возрождение 
духа через немецкую элиту. При этом он считает 
заблуждением рассмотрение демократии и элиты 
как противоположностей. Ссылаясь на точку 
зрения В. Парето, согласно которой независимо 
от формы государства история есть «циркуля-
ция элит», М. Шелер раскрывает специфику 
соотношения демократии и элиты. Демократия, 
не создавая сама противоречия, лишь более от-
крыто и более беспощадно «срывает покровы» 
с уже существующих социально-исторических 
противоречий любой социальной группы, будь то 
род, класс или партия. Раскрывая эти противоре-
чия, демократия более чётко определяет стоящие 
перед элитой задачи [11, с. 98].

И вновь основной задачей философ считает 
развитие образования, конкретнее – соединение 
в лице элиты образованности и силы. Он рас-
крывает генеалогию политических элит, кото-
рые «никогда не возникают непосредственно 
из самой политической сферы, а рождаются из 
новых духовных и в то же время увлечённых 
новым ощущением жизни движений, чтобы по-
том постепенно врастать в политическую сфе-
ру» [11 с. 99]. Несомненным и очевидным Шелер 
считает тот факт, что элита уже никогда не сможет 
быть кровно-родственной элитой, передаваемой 
по традиции. Необходимыми условиями разви-
тия новых социально-политических отношений 
философ представляет единство национального 
образования и понимания истории, без которых 
невозможны свободная демократическая дискус-
сия и формирование парламентской общей воли. 

Трудность заключается в том, что, не являясь 
более традиционно кровно-родственными, элиты 
в то же время не возникают из определённого 
класса или профессиональной группы. Каковы 
же в таком случае истоки происхождения элит? 
Философ определённо отвечает на этот вопрос: 
те элиты, которые в какое-то время выполняют 
функцию «мудрого распорядителя каким-либо 
политическим или культурным достоянием, и 
которым само время говорит “Твори!”, должны 
созревать в таинственной глубине самого народа, 
созревать долго, не показываясь на свет прежде-
временно» [11 с. 100]. В наше время, отмечает 
он, это представляется возможным через слияние 
различных «кругов», образующихся вокруг лиди-
рующих личностей.

Характеризуя задачу наступающей мировой 
эпохи как «уравнивание», Шелер имел в виду 
уравнивание почти всех специфических осо-
бенностей, которые свойственны социальным 
группам, подразумевая, в том числе, преодо-
ление расовой напряженности, «уравнивание 
менталитетов» в больших культурных кругах, 
прежде всего Азии и Европы, уравновешивание 
капитализма и социализма, «мужского и жен-
ского типов духа в их борьбе за господство над 
человеческим обществом» и, конечно, «урав-
новешивание специального научного знания и 
образования человека» [11, с. 106]. При этом 
уравнивание как «неотвратимая судьба челове-
чества» должно быть направлено таким образом, 
чтобы оно «соответствовало ценностному росту 
вида “человек”» [11, с. 107]. Именно это философ 
считает первостепенной задачей всякой полити-
ки, поскольку начиная с «первого общего пере-
живания человечества», которым явилась Первая 
мировая война, эпоха постоянно нарастающей 
партикуляризации сил уступила место эпохе уни-
версализации или уравновешивания сил.

При этом философ совершенно определённо 
предостерегает: не эпохи застоя и возрастающей 
напряжённости и не эпохи партикуляризации 
сил, а именно эпохи выравнивания являются 
самыми опасными и сопровождаются разруше-
ниями, смертью и слезами. В связи с этим важ-
нейшей политической задачей он считает такое 
управление процессом выравнивания, которое 
могло бы свести неизбежные разрушения к ми-
нимуму. При этом немецкий философ возлагает 
большие надежды на возможность управления 
социальными процессами и на тот потенциал, 
который объединит человечество. Его исследова-
ния «эпохи тотального уравнивания» послужили 
методологическим и концептуальным базисом 
теорий конвергенции и социального партнерства. 

Путь к высшим ценностям был представлен 
им не как акт обращения или просвещения, а 
как сложный культурно-исторический процесс 
становления, включающий эмоциональное и 
рациональное, духовное и телесное, индиви-
дуальное и социальное. Попытка рассмотреть 
человека как самостоятельную философскую 
проблему связана у М. Шелера с его политико-
педагогическими воззрениями. Социально-фе-
номенологическое рассмотрение войны, мира, 
образования позволило понять человека во всей 
его конкретности и определить цели его бытия, 
значительно расширив методологическую базу 
философского исследования: нормы социаль-
ного бытия и познания должны не задаваться 
формально-логически, а определяться самой 
человеческой жизнью.
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Статья посвящена осмыслению проблемности исследований в 
области философии науки. Предлагается определение понятия 
философии науки, исходящее из понимания её вовлеченности в 
исторический контекст традиции мышления бытия. Философия 
науки понимается как исторически определяемый процесс и 
результат систематического применения всего смыслового по-
тенциала философии к осмыслению феномена науки, истории 
науки. На этой основе аргументируется, что концептуально раз-
личаемая и исторически определяемая множественность про-
блем философии науки предполагает такие подмножества, как 
проблемы метафизики науки и проблемы неметафизического 
дискурса относительно природы науки, проблемы онтологии и 
эпистемологии науки, аксиологии, методологии и праксиологии 
научного исследования. 
Ключевые слова: понятие философии науки, метафизика на-
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Осмысление специфики проблемности ис-
следований в области философии науки необ-
ходимо для самоопределения этой, ставшей уже 
исторической, традиции. Определение понятия 
философии науки, исходящее из понимания её 
вовлеченности в исторический контекст традиции 
мышления бытия, открывает перспективы для 
концептуально осмысленной универсализации 
философских исследований природы науки. 

В свете исторического опыта традиции 
мышления бытия философия науки может быть 
понята как исторически определяемый процесс 
и результат систематического применения всего 
смыслового потенциала философии к осмысле-
нию феномена науки, истории науки. Это конвен-
ционально предлагаемое определение философии 
науки имеет конкретные последствия.

В контексте традиции мышления бытия, 
сформировавшейся в античной Греции и про-
должающейся третье тысячелетие, оформились 
такие способы её реализации, как метафизика и 
неметафизический дискурс, онтология, эпистемо-
логия и аксиология, методология и праксиология. 
В их структурах исторически концептуально 
различаемая множественность проблем тради-

ции мышления бытия предзадаёт дифференци-
рованную целостность смыслов, определяющих 
возможности осмысления определённых ареалов 
опыта бытия человека в мире. Это относится и 
к осмыслению исторического опыта научного 
познания. Следовательно, множественность про-
блем философии предполагает такие подмноже-
ства проблем философии науки, как проблемы 
метафизики науки и проблемы неметафизическо-
го дискурса относительно природы науки, про-
блемы онтологии науки и эпистемологии науки, 
аксиологии науки, методологии и праксиологии 
научного исследования. 

В метафилософских дискуссиях проясняется 
понимание статуса метафизики науки, её отно-
шения к другим областям философии науки. В 
традиции концепт метафизики восходит к тексту 
Аристотеля, известному под названием «Метафи-
зика». «Σοφία» (мудрость), «Πρώτη φίλοσοφία» 
(первая философия), «наука» о «бытии qua 
бытии» повествует о принципах, причинах, суб-
станциях, бытии, сущности, материи, форме… 
Современные интерпретации акцентируют ряд 
смыслов. Πρώτη φίλοσοφία, поименованная 
традицией как метафизика, осмыслялась как 
теология, как общая онтология, общая наука о 
причинах, о субстанции, об основных логиче-
ских принципах, об актуальном и потенциальном 
бытии [1, p. 53–68]. Концепты οντος, θεος, λογος 
(being, God, reason ‒ бытие, Бог, логос) историче-
ски составили генетическую структуру концепта 
метафизики. Их общее свойство состоит в том, 
что они являются конструируемым продуктом и 
предметом «чистой» мысли. Их предметные миры 
не даны в опыте. 

История традиции мышления бытия была в 
определённом смысле историей соотношения ме-
тафизического и неметафизического дискурсов. 
Поскольку метафизика осмыслялась её адептами 
как смысловой центр теоретической философии, 
постольку определение её смысла значимо для по-
нимания философии, онтологии, эпистемологии, 
аксиологии, методологии и праксиологии. 

Систематические размышления об этих об-
ластях мыследеятельности привели к формиро-
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ванию направлений, определённых концептом 
«meta» – метафилософия, метаонтология, ме-
таэпистемология, метааксиология, метаметодо-
логия. Особый интерес для понимания статуса 
метафизики науки представляют идеи, аргументы 
и вопросы, обсуждаемые в контексте метамета-
физики [2, p. 1‒36]: как следует понимать статус 
и основания метафизики? В чём специфика её 
языка? Какова семантика её терминов и утверж-
дений? Разрешимы ли её задачи?

Аргументируется позиция, согласно которой 
метафизика науки в определённом смысле может 
быть понята как предшественница эпистемологии 
науки. Метафизика науки в такой версии имеет 
дело с ненаблюдаемыми частями мира, описы-
ваемого научными теориями, а эпистемология 
науки отнесена к оценке специфических методов, 
используемых для генерации научных утвержде-
ний, для их обоснования. Влияние антиметафи-
зической ориентации критического позитивизма, 
логического позитивизма, логического эмпиризма 
вело к элиминации метафизической проблема-
тики, возникающей при обсуждении аргументов 
научного реализма. Осмысление принципов ре-
алистического истолкования научного познания 
и знания соотносится с необходимостью экспли-
кации метафизических смыслов, выполняющих 
роль смысловых контекстов познавательной де-
ятельности учёных. Убеждённость современных 
философов науки в том, что установки научного 
реализма могут обеспечить концептуально са-
мосогласованное движение научного познания, 
сталкиваются с аргументами антиреалистическо-
го, инструменталистского подхода к проблемам 
философии науки.

Дискуссионными являются ответы раз-
личных концепций на вопросы, которые кон-
ституируют тематику философии науки. Онто-
логический вопрос есть вопрос о реальности, 
существующей независимо от сознания. Семан-
тический вопрос – о том, можно ли толковать 
смыслы теории буквально. Эпистемологический 
вопрос ‒ о научном знании. А. Чакравартти ре-
конструировал ответы на эти вопросы, которые 
давались с позиций, соответственно, реализма, 
конструктивного эмпиризма, скептицизма, логи-
ческого позитивизма (логического эмпиризма), 
традиционного инструментализма и идеализма. 
Реализм на все три вопроса отвечает положи-
тельно. Конструктивный эмпиризм отвечает по-
ложительно на онтологический и семантический 
вопрос. Ответы на эпистемологический вопрос 
дифференцированы: о наблюдаемом знание 
возможно, о ненаблюдаемом ‒ нет. Скептицизм 
отвечает положительно на онтологический и 
семантический вопросы. Ответ на эпистемоло-

гический вопрос оказывается отрицательным. 
Логический позитивизм (логический эмпиризм) 
затрудняется (воздерживается) от ответа на он-
тологический вопрос. Ответы на семантический 
вопрос дифференцированы: о наблюдаемом 
смыслы теории толковать буквально возможно, 
о ненаблюдаемом ‒ нет. Ответ на эпистемологи-
ческий вопрос положительный. Традиционный 
инструментализм на онтологический вопрос даёт 
положительный ответ. Ответы на семантический 
вопрос дифференцированы: о наблюдаемом смыс-
лы теории толковать буквально возможно, о нена-
блюдаемом ‒ нет. Ответы на эпистемологический 
вопрос также дифференцированы: о наблюдаемом 
знание имеется, о ненаблюдаемом ‒ нет. Идеализм 
даёт отрицательные ответы на онтологический и 
семантический вопросы, ответ на эпистемологи-
ческий вопрос положительный [3, p. 10]. 

Суть метафизики науки предлагается выра-
жать с позиций реализма в тезисах о том, что в её 
контексте явления объясняются в терминах языка 
вещей, лежащих в основе наблюдаемого. Это с 
необходимостью предлагает определённые спеку-
ляции о ненаблюдаемом. Критическая установка 
эмпиризма в таком случае выражается посредством 
отрицания этих тезисов метафизики науки. Его 
позитивная установка сводится к восприятию 
методов самой науки в качестве модели, применя-
емой для исследования проблем философии науки.

Современные дебаты в сфере метафизики 
науки основываются на осмыслении проблем, 
свойственных новоевропейской философии. 
Д. Юм, например, предполагал, что базовый уро-
вень реальности составляют события как логиче-
ски независимые, темпорально обусловленные 
сущности. Объекты здравого смысла, причинные 
отношения, законы природы мысленно констру-
ировались языком событий. И. Кант, оппонируя 
Юму, полагал, что темпорально обусловленные 
сущности не являются базовым уровнем реаль-
ности. Этот уровень сам нуждается в объяснении 
[4, p. 428]. В научной метафизике Ч. С. Пирса, 
наследующей аналогичную тематику, осмысля-
ется природа случайности, закона, эволюции [5].

Проблематика метафизики науки конкрети-
зируется посредством перехода к проблематике 
метафизики, скажем, физики. Физические теории 
содержат неэмпирические компоненты. К ним от-
носятся, например, принятые стандарты измере-
ния физических величин, конвенции относитель-
но скорости света. В этом ряду и определённые 
метатеоретические принципы: метафизические 
идеи относительно структуры эмпирической 
реальности, законов природы. Эмпиризм и ра-
ционализм есть те концептуальные «основания», 
из которых могут исходить метатеоретические 
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принципы физических теорий. В классическом 
детерминизме, например, мотивированном 
рационализмом, полагается, что эмпирическая 
реальность однозначно детерминирована, в кван-
товой механике, напротив, актуализирована идея 
неопределённости. 

Метафизические идеи порядка природы 
мотивировали принципы симметрии, исполь-
зованные в ходе критики понятий абсолютного 
пространства и абсолютного времени, принятых 
в «Математических началах натуральной фило-
софии» И. Ньютона. Идеи рационального порядка 
мира явлений гармонируют с методологическими 
принципами единства и простоты законов физи-
ческих теорий [6, pp. 31‒38].

Трудности в различении эмпирических и 
неэмпирических элементов физических теорий 
актуализируют дискуссию по пересмотру ис-
ходной концепции метафизики, смыслы которой 
трактуются как неэмпирические.

В современных публикациях складывается 
понимание того, что к тематике метафизики науки 
относятся принципы и законы научных теорий, 
природа которых осмысляется в дебатах эмпи-
ризма и научного реализма, продолжающихся в 
области философии науки не менее двух послед-
них столетий [7, p. 9‒48]. Проблемы неметафи-
зического дискурса относительно природы науки 
связываются с аргументами эмпиризма вообще, 
логического эмпиризма и конструктивного эмпи-
ризма в особенности.

Проблемным является понимание соот-
ношения метафизики науки и онтологии науки. 
Онтология в философии понимается как репре-
зентация реальности, как теория общих свойств 
реальности, включающая исследование катего-
рий, а также анализ общих законов, принципов, 
например, принципа причинности [8, p. 6]. Онто-
логия науки включает всё множество дескриптив-
ных терминов языка науки, репрезентирующих 
определённые реальности, выражает научные 
смыслы, претендующие на вовлеченность в ответ 
на вопрос науки о том, что реально существует 
(в реальном пространстве и времени). Вопрос о 
существовании объектов научного познания – во-
прос онтологии науки. Всё, что существует, может 
быть предметом научных репрезентаций и кон-
цептуализаций, фиксируемых в языке науки. Он-
тологические смыслы языка научных объяснений, 
например, эволюционировали от языка вещей к 
языку событий [9]. При этом важно отметить, 
что события научных наблюдений составляют 
слой онтологических смыслов, непосредственно 
связанных с чувственным опытом.

Если в контексте онтологии науки осмыс-
ляется соотношение, скажем, детерминизма и 

индетерминизма, то в контексте метаонтологии 
науки ставятся вопросы об условиях возможности 
нового понимания реальности, осмысляются ин-
терсубъективные возможности самой онтологии 
науки [10, p. 77‒89].

Аксиология науки формируется как иссле-
дование оценочно-ценностного отношения чело-
века к миру с точки зрения того, как в контексте 
оценки ценности вещей (всего того, что может 
быть поименовано) осуществляется процесс 
научного познания. Оценки и ценности, идеалы 
и нормы различаются как социокультурные и 
эпистемические, находящиеся во взаимосвязи. 
Научная рациональность, например, осмысляется 
одновременно и как эпистемическая ценность, 
и как ценность культуры. Различные оценки 
ценности научного знания в целом (сциентизм, 
антисциентизм) соотносятся с осмыслением 
того, как любой процесс, любая познавательная 
функция (описание, объяснение, предсказание, 
обоснование, наблюдение, измерение, экспери-
ментирование…) регулируются в деятельности 
научного сообщества определёнными идеалами 
и нормами их осуществления [11, p. 44‒59]. 

Сопряженность аксиологии науки с другими 
аспектами философии науки эксплицируется при 
исследовании проблематики научной рациональ-
ности. Динамическая соотнесённость в практике 
научного исследования фактуальных, методоло-
гических и аксиологических утверждений вы-
ражается в различных моделях рациональности, 
в том числе в «иерархической», «сетчатой» [12, 
p. 23‒41, 62‒66]. Возобновляющиеся попытки 
рационально представить способ взаимосвязи 
этих типов утверждений науки выявляют как 
сложность самой проблемы, так и их неустра-
нимость из ткани научных дебатов. Актуальной 
проблемой современной аксиологии науки явля-
ется проблема оценки ценности научного знания, 
соотношение знания и понимания. Является ли 
ценность научного знания абсолютной или воз-
можные и действительные оценки этой ценности 
контекстуальны, вписаны в контексты определён-
ных ситуаций, определённых культур? 

Проблематика философии науки конкрети-
зируется посредством взаимосвязи, сходств и 
различий проблематики аксиологии науки и эпи-
стемологии науки. Вторая включает темы знания, 
истины и обоснования в качестве конституиру-
ющих её содержание проблем. Научные факты, 
законы и теории осмысляются с точки зрения 
определённых типов рациональности научного 
исследования. В их контекстах формируются 
идеалы научного знания, представления о его 
истинности и обоснованности. Глубинные труд-
ности в осмыслении понятий «знание», «истина» 
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«обоснование», выявленные в соответствующих 
многообразных концепциях, их историческая эво-
люция указывают на идеализирующий характер 
самих концепций, на специфическую предпосы-
лочность их исходных установок. 

Научные исследовательские программы и 
парадигмы научного исследования как концепты 
философии науки, ориентированные на опыт 
истории научного познания, систематически вво-
дят проблематику методологии и праксиологии 
науки. Оппозиции монизма и плюрализма, де-
скриптивизма и прескриптивизма в методологии 
науки актуализируют проблематику выявления 
конвенциональных компонентов, функциониру-
ющих в практике научных исследований. Откры-
тия конвенциональной определенности систем 
аксиом в структуре аксиоматических теорий, 
выявление конвенций относительно включения 
новых фактов в контексты научных дискурсов 
конкретизируют понимание соответствующих 
аспектов методологии современной науки. 

Осмысление соотношения знания и пони-
мания вводит телеологическую проблематику 
в контексты философии науки. Возможно ли 
осмысление соотношения знания и понимания 
с точки зрения соотношения цели и средств? 
Является ли знание средством для достижения 
понимания? Если так, то научное познание мира 
человеком осуществляется для понимания как 
мира, так и человека с его отношениями к миру. 
Или понимание есть необходимое условие воз-
можности производства нового научного знания 
о мире и человеке? 

Выявляемая взаимозависимость научного 
познания и понимания, свойственная научному 
поиску, соотносится с идеей ценности жизни, 
осмысляемой как предельное основание оценки 
и переоценки ценности «вещей», ценности на-
учных знаний. 

Осмысление проблемности исследований 
в области философии науки, исходящее из по-
нимания её вовлеченности в исторический 
контекст традиции мышления бытия, открывает 
возможности для систематического применения 
философии к осмыслению науки. Если фило-
софия науки понимается как исторически опре-
деляемый процесс и результат систематического 
применения всего смыслового потенциала фило-
софии к осмыслению феномена науки, истории 
науки, то тогда не возникает соблазна редукции 
её проблематики к одному из разделов фило-
софии. Или иначе: концептуально различаемая 
и исторически определяемая множественность 
проблем философии науки предполагает такие 
подмножества, как проблемы метафизики науки 
и проблемы неметафизического дискурса отно-

сительно природы науки, проблемы онтологии и 
эпистемологии науки, аксиологии, методологии 
и праксиологии научного исследования. 
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В статье рассматривается становление идеи патриотизма в гре-
ческой философии. Представлены исторические, социальные, 
религиозные причины формирования этого общественного яв-
ления. Выделяется взаимосвязь устной традиции и теоретиче-
ского осмысления феномена, оказавшего приоритетное влияние 
на ценностную шкалу античной нравственности. Исследуется 
логическая парадигма патриотизма во взаимодействии с обще-
ственными задачами, представленными в творчестве Платона и 
Аристотеля. Особый акцент в понимании патриотизма делается 
на соотношении морали и политики в общественном сознании. 
Приводятся особенности терминологического истолкования по-
нятия «патриотизм», принятое в трудах Платона и Аристотеля. 
В статье анализируются взаимодействие социальных реалий и 
генезис гражданских добродетелей. 
Ключевые слова: патриотизм, интерес, общество, государ-
ство, благо, гражданственность, выбор, идентификация.
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Понимание темы патриотизма является ак-
туальным для системы гуманитарного знания 
на протяжении всей человеческой истории. В 
зависимости от уровня развития социальных, 
политических, религиозных отношений между 
индивидом и обществом она варьировалась, 
получала различные толкования, наполнялась 
новым содержанием. Кризисы, затрагивающие 
основы государства, войны, социальное противо-
стояние, смена цивилизационных импульсов 
инициировали внимание к фундаментальным со-
ставляющим данного феномена. Анализ причин 

возникновения идеи патриотизма, исторической 
обусловленности, генезиса развития, изначаль-
ного наполнения, особенностей национального 
распространения в общественном сознании 
предоставляет возможность более четкого и 
ясного понимания современных интерпретаций 
этого духовного явления. Обращение к истокам 
становления патриотизма – философии древней 
Греции – предполагает комплексный подход с 
привлечением социальных, политических, рели-
гиозных исследований исторического периода, 
в противном случае утрачивается целостность 
рассматриваемой идеи. Смысловые аналогии 
прошлого и настоящего толкований патриотизма 
должны учитывать атрибутивность в использо-
вании понятия с поправкой на произошедшие 
изменения в социальной структуре. Научный 
интерес к данной теме совпадает с обществен-
ным вниманием к сфере поиска этнической и 
общественной идентификации, связанной с 
кризисными вызовами истории. 

 В VIII–VI вв. до н.э. происходит изменение 
формата сопричастности у членов греческих со-
обществ. Кровно-родственные связи постепенно 
вытесняются гражданским статусом индивида, 
соответственно, обновляется смысловое напол-
нение понятий, составляющих основу коммуни-
кации: обязанностей, прав, социальных функций. 
Групповое сознание сородичей распространяется 
в освоенных пределах борьбы за физическое 
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выживание. Восприятие себя гражданином 
формирует чувство ответственности не только 
за жизненное пространство, удовлетворение 
потребностей племени, но, прежде всего, за 
духовные феномены, носящие сакральный 
характер для большинства и представляющие 
основы общественного объединения. Человек 
становится гражданином полиса (города-госу-
дарства) и в этом качестве нуждается в такой 
основе, которая связывает его с согражданами 
и благодаря которой они для него становятся 
«своими». Заинтересованность в процветании 
общественной системы, забота о благе каждого, 
внимание к проблемам государства задают ус-
ловия коллективного существования. Единство 
с согражданами формирует чувство патриотиз-
ма, т.е. ответственность перед будущими по-
колениями за настоящее, в котором гражданин 
реализует личностный потенциал, воспитанный 
на примерах доблести ушедших поколений. 
Фундаментальная связь между индивидом и 
обществом позволяет ощущать себя значащим 
началом истории, от которого зависят судьба 
Отечества, его слава и возвышение. Стремление 
гражданина к достижению гармонии в социаль-
ных отношениях мотивируется эмоциональным 
восприятием своего государства как уникального 
и неповторимого.

Патриотизм в греческом обществе становит-
ся тем средством, с помощью которого решается 
ряд жизненно важных проблем, связанных с вы-
живанием социума. Враждебное окружение акту-
ализировало дилемму «свободный – раб». Утрата 
независимости государством могла обернуться 
для индивида утратой самой высшей ценности 
греческого мира – свободы. Вместе с ней исче-
зали возможности личностного развития, само-
уважение, перспективы, чувство собственного 
достоинства. Таким образом, направленность го-
сударства на обеспечение защищенности граждан 
совпадала с общественным посылом сохранения 
личной свободы. Интересы отдельно взятого 
человека в этом ракурсе отождествлялись с инте-
ресами общности и создавали предпосылки для 
возникновения целостного гражданского миро-
воззрения. Внутренние раздоры, противостояние 
различных групп, отстаивающих корпоративные 
преференции, безудержное властолюбие прави-
телей создавали потенциальную угрозу всему 
сообществу. Формой борьбы с подобными про-
явлениями служило лишение гражданских прав. 
«Наши предки всегда неизменно обитали в этой 
стране и, передавая ее от поколения к поколению, 
своей доблестью сохранили ее свободу до нашего 
времени. И если они достойны хвалы, то еще 
более достойны ее отцы наши, которые, умножив 

наследие предков, своими трудами создали столь 
великую державу…» [1, c. 303]. Сохранение и 
приумножение территорий, государственного 
устройства, духовных ценностей становилось 
главной задачей человека и гражданина.

Перикл в своих речах, обращенных к со-
гражданам, взывает к Афинам, а не к богам, тем 
самым наделяя город-государство величием, 
требующим особого почитания, и уравнивает по 
значению с высшими принципами. Патриотизм 
становится явлением сверхъестественного по-
рядка по степени влияния на граждан. Поддер-
жание преемственности гражданской традиции, 
включающей уважение предшествующих по-
колений по степени их вклада в преумножение 
славы и могущества государства, совпадает с 
обязанностью выполнения религиозных обрядов. 
Измена согражданам равносильна измене богам. 
Героическое прошлое становится критерием вос-
приятия и оценки самого себя, сравнение прово-
дится по значимости результатов деятельности, 
принесшей пользу сообществу. Ответственность 
за достижения, успехи, победы, совершенные 
предками, преобразуется в стимулы дальнейших 
усилий, направленных на развитие общества, и 
становится неотъемлемой составляющей пат-
риотизма.

Следует обратить внимание на важное со-
бытие греческой истории – колонизацию новых 
территорий, во многом оказавшее значительное 
воздействие на становление греческого миро-
воззрения. В этом процессе идея патриотизма 
оказалась максимально востребованной. Враж-
дебное окружение чуждых этносов требовало 
от греческих анклавов единства, сплоченности, 
солидарности в отстаивании государственной 
суверенности. Внешняя опасность умножалась 
внутренними угрозами в виде социальных раз-
доров, борьбы за власть, материальных кон-
фликтов. Единственной формой поддержания 
независимости социума становился патриотизм. 
В кризисных условиях раскрывается его значе-
ние для подавляющего большинства граждан. 
Открытость интеллектуальным и житейским 
заимствованиям при столкновении с чужими 
культурами имела пределы в политической 
и духовной адаптации с местными элитами. 
Ограничения опирались на убежденность в вер-
ховенстве собственных социальных принципов, 
они противопоставлялись всем остальным как 
варварским. «Скооперировавшись в пути, что 
неизбежно, когда люди оказываются в “одной 
лодке” перед лицом общей опасности, они пред-
почитают и дальше жить и действовать в соот-
ветствии с заведенным на корабле порядком» 
[2, с. 144]. Общее для всех, объединяющее в 
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единый коллектив соплеменников должно было 
стать наивысшей ценностью, понятной любому 
гражданину нового города-государства.

Коллективный характер жизни города-по-
лиса предполагал насыщенную коммуникацию 
его жителей. Частые встречи, торжественные 
собрания, совместные религиозные обряды уси-
ливали чувство солидарности и взаимовыручки 
среди граждан. Совместный досуг, спортивные 
состязания, военные игры создавали ощущение 
единства как некоей данности, не имеющей за-
вершения. Греческие риторы, собиравшие сотни 
слушателей, основными темами своих выступле-
ний выбирали героическое прошлое или примеры 
мужественного служения своему государству. 
Геродот избрал своей темой историю деяний 
греков и варваров, «чтобы ни события, ни дела 
не изгладились из памяти людей» [3, с. 227]. Эмо-
циональный накал, создававшийся в результате 
выступлений, служил основой поиска рацио-
нального восприятия патриотической традиции. 

Предложенный Платоном проект «идеаль-
ного государства» можно воспринимать как 
гражданское завещание греческого мыслителя. 
В диалоге «Государство» он обращается к истол-
кованию темы патриотизма (этот термин имеет 
латинское происхождение). В качестве понятия, 
равного по значению современному понятию «па-
триотизм», Платон пользуется словосочетанием 
«общее благо», которое помещает на вершину 
иерархии ценностей и которое людям как награда 
за благочестие. Оно раскрывается через совер-
шенство, подлинность, добро, высшее. В такой же 
степени определяя мир через данную идеальную 
сущность, Платон использует ее как критерий 
функционирования социального устройства, 
пытаясь очертить наиболее значимые для всех 
положения. Благо всеобще понятно и разделяемо 
большинством. «Когда один из граждан такого 
государства испытывает какое-либо благо и зло, 
такое государство обязательно, по-моему, ска-
жет, что это его собственное переживание, и все 
целиком будут вместе с этим гражданином либо 
радоваться, либо скорбеть» [4, с. 239]. Единство 
восприятия через общий фокус, которое предла-
гает Платон, реализуется в связи части и целого: 
вне государства гражданин не является значимой 
единицей, только вместе с остальными у него по-
являются возможности представить себя другим. 
Общность чувств может рассматриваться как 
отсутствие существенных противоречий внутри 
гражданской структуры.

Выявляя причины формирования «общего 
блага», Платон обращается к категории справед-
ливости, регулирующей отношения, поступки, 
действия, мысли жителей идеального государ-

ства. В логике греческого философа патриотиче-
ская направленность осуществима в том случае, 
когда отношения гражданина и государства сба-
лансированы при помощи справедливого воздая-
ния. Подлинные законы должны совпадать с этим 
требованием и служить ограничению несправед-
ливости в обществе. Идея справедливости служит 
связующим звеном между гражданами и помогает 
преодолеть частные разночтения, касающиеся 
наиболее важных вопросов существования го-
сударства: войны, экономических трудностей, 
социальных распрей, природных катастроф: 
«… закон ставит своей целью не благоденствие 
одного какого-нибудь слоя населения, но благо 
всего государства. То убеждением, то силой обе-
спечивает он сплоченность всех граждан, делая 
так, чтобы они были друг другу взаимно полезны 
в той мере, в какой они вообще могут быть по-
лезны для всего общества» [4, с. 301]. Доверие 
к институту власти оправдывается позитивными 
результатами, полученными благодаря приори-
тету общего над частным. Выполнение законов 
– долг патриотически настроенного индивида, 
тем самым он не допускает несправедливости к 
другим согражданам и служит общим принципам 
процветания государства. Запреты, ограничения 
на проявление частных устремлений, содержа-
щих индивидуальные интересы, противоречащие 
общим, должны стать непререкаемыми для всех. 

Общественное мнение конструирует об-
раз гражданина, достойный подражания, его 
действия направлены на служение Отечеству. В 
греческой педагогике утверждалось воспитание 
патриотических качеств подрастающего поколе-
ния через систему знаний, встроенных в более 
общую систему навыков гражданской жизни [5, 
с. 7]. Модификация простирается до создания 
мифа со всеми присущими ему сакральными 
свойствами: он представлен в виде устных пре-
даний, фантазий, легенд. В идеальном государ-
стве Платона сословие мудрецов-правителей 
контролирует общественные нравы, используя 
в качестве средства регуляции набор ценност-
ных требований, направленных на сохранение 
и укрепление государственной структуры. В 
такой ситуации патриотизм становится наиболее 
адекватным способом достижения социальной 
стабильности как условия возвышения государ-
ства. Через него могут обосновываться различные 
формы социальной деятельности: приобретение 
знаний, самосовершенствование, физическое и 
духовное, воспитание моральных качеств. Таким 
образом, патриотический ресурс содержит воз-
можности расширения диапазона приложения 
гражданского волеизъявления, не замыкаясь 
только на военных подвигах.
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Предложенная Платоном закрытость границ 
как форма существования государства видоиз-
меняет восприятие человеком иного мира. В 
таком случае изолированность социума должна 
компенсироваться чувствами совершенства, ис-
ключительности, превосходства над другими 
политическими образованиями. Основанием вы-
двигается чувство любви к Родине, абсолютная 
сущность вне временных рамок: «…им (граж-
данам. – А. М.) должна быть присуща любовь к 
своему государству, испытанная и в радости, и в 
горе, и должно быть заметно, что от этого своего 
правила они не откажутся ни при каких трудно-
стях, опасностях или иных превратностях…» [4, 
с. 283‒284]. Платон убежден, что самое сильное 
переживание индивида связано с общим благом, 
а не личными обстоятельствами, так как оно и 
есть истина, данная богами.

Выявление причин, препятствующих возник-
новению, реализации, развитию патриотических 
чувств, является одной из главных задач прави-
телей. С точки зрения Платона, существенную 
опасность представляют имущественные раз-
личия, ярко выраженное тщеславие, желание 
неоправданной славы, стремление к самолюбо-
ванию. Зависть вносит разлад как между отдель-
ными гражданами, так и целыми сословиями. 
Эмоциональные переживания, мотивированные 
разделением на богатых и бедных, знатных и не-
знатных довольно часто в Греции становились 
поводом для мятежей и городских восстаний. 
Лишение определенных социальных групп права 
собственности и возможностей завести семью, по 
мнению Платона, устраняет причину конфликта, 
способного негативно воздействовать на идею и 
воплощение патриотизма. Искусственные, фор-
мализованные схемы проявления патриотическо-
го чувства теряют свою основу в такой ситуации, 
пространство межличностной коммуникации 
освобождается от материальных и сословных ба-
рьеров. Коллективное взаимодействие, лишенное 
значимых противоречий, получает долгосрочную 
перспективу единства общественных интересов: 
«Самые благородные нравы, пожалуй, возника-
ют в таком общежитии, где рядом не обитают 
богатство и бедность. Ведь там не будет места 
ни наглости, ни ревности, ни зависти» [4, с. 148]. 

В этических и политических трудах Аристо-
теля понятие патриотизма истолковывается как 
ракурс государственных интересов. Гражданское 
сообщество уступает свои функции официальной 
системе и рассматривается только в качестве 
составной части целого. Данное явление связа-
но с утратой независимости городов-полисов. 
Империя Александра Македонского расширила 
границы греческой цивилизации, присоединила 

новые этносы, освоила иные традиции. Импер-
ское сознание, реагируя на случившиеся вызовы, 
трансформирует прежние ценности в соответ-
ствии с изменением общественной структуры. 
Аристотель выстраивает четкую схему служения 
граждан друг другу и отношения к государству. 
Патриотизм включается в составляющие, гаран-
тирующие благо государства. Эмоциональный 
посыл в такой ситуации утрачивает свое значе-
ние. Делая упор на рациональные возможностях 
человека, мыслитель логически обосновывает 
комплекс чувств любви к Родине, благоговения 
перед историческим прошлым, бескорыстного 
служения согражданам. В качестве первой и 
фундаментальной предпосылки он избирает 
указание на сущность человеческой природы: 
«…никто не избрал бы обладание благом для себя 
одного, действительно, человек – общественное 
существо, и жизнь сообща прирождена ему» [6, 
с. 259]. Следовательно, все, что не способствует 
гражданским проявлениям, противоречит при-
роде и разуму.

Правильное понимание баланса личных и 
общественных интересов становится отправ-
ной точкой в осознании себя патриотом, т.е. 
законопослушным гражданином. Обмен воз-
можностями, которыми располагают индивид 
и государство, опирается на взаимную выгоду 
через средства материального стимулирования. 
Выполнение законов объявляется приоритетной 
обязанностью гражданина, в такой ситуации на-
ступает взаимоответственность, регулируемая 
понятными для всех правовыми критериями. 
Акцент в интерпретации патриотизма смещает-
ся с исключительно героического, как правило, 
военного истолкования (подвигов, мужества, 
доблести) на добропорядочную деятельность, 
связанную с гражданскими обязанностями в 
сфере экономики, политики, воспитания, науки. 
Этика и политика неразделимы в утверждении 
смысловых свойств гражданской сущности 
человека, при этом моральные добродетели 
используются как критерии общезначимых 
ценностей. Моральная деформация индивида 
разрушает основу согласия между людьми, отра-
жаясь на доверии граждан к социальной системе. 
Воспитание достойного человека Аристотель 
провозглашает одной из главных функций го-
сударства. Знание и опыт, приобретенные пред-
шествующими поколениями, должны помочь 
сформировать правильные ориентиры действий, 
опирающиеся на понятие гражданской ответ-
ственности, тождественной, по сути, патриоти-
ческому волеизъявлению. Порицание индивида 
со стороны окружающих или почитание его 
поступков (общезначимых) становятся определи-

А. В. Миронов. Идея патриотизма в греческой философии
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телем гражданской доблести. Мировоззренческая 
целостность социума определяется совпадением 
в понимании гражданином и государством духов-
ных принципов, представляющих основу гармо-
ничного взаимодействия и сотрудничества. В этой 
интерпретации патриотизм – точка пересечения 
жизненно важных аспектов части и целого.

Таким образом, идея патриотизма в грече-
ском обществе возникает как результат социаль-
ного творчества, имеющего целью выживание 
сообщества, поиск способа самоидентификации 
этноса, средств поддержания баланса интересов 
между различными сословиями, преодоления 
социальных барьеров внутри общественной 
структуры: «…массовые миграции обуслови-
ли взаимодействие с другими народами и их 
культурами и вели к утрате привычного образа 
жизни, порождая кризис античного полиса» [7, 
с. 37]. «При наилучшем виде государственного 
устройства гражданином оказывается тот, кто 
способен и желает подчиняться и властвовать, 
имея в виду жизнь, согласную с требованиями 
добродетели» [6, с. 471]. Платон и Аристотель 
обосновывают сложившуюся традицию понима-
ния патриота-гражданина, выделяя в качестве 
отличительного признака патриотизма тожде-
ственные по смыслу понятия «общего блага» 
и «гражданственности». Их аргументация 
опирается на сущность человеческой природы, 
рациональные способности, стремление инди-
вида к свободе и счастью. С течением времени 
в Греции гражданственность утрачивает свою 
приоритетность в общественном мнении, так 
как социум теряет черты привлекательности, 
индивид обособляется от государства, перестав-
шего выполнять функцию связующего начала с 
согражданами. 
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В общественном сознании устойчиво укоре-
нился априорный факт, что мы живем в осевое 
время, прерывающее привычную связь времен. 
Однако за всем этим стоит разночтение, где и в 
чем именно заключена принципиальная суть это-
го перелома, хотя степень определения вопроса 
коррелирует с психологической отдачей от встре-
чи с будущим: от четкого понимания до полной 
фрустрации. Попытки охватить ход событий в 
планетарном масштабе не теряют своей остроты 
со времен «Заката Европы», а в последнее время 
новейшая история оценивается с позиции глоба-
лизации, фиксируя ускорение и укрупнение со-
бытийного потока. Однако скоростное мелькание 
смазывает картину и вводит в заблуждение, не 
давая осознать, что принципиальная новизна в 
данном ракурсе – лишь скорость воспроизведе-
ния – количественная сторона, и как бы это ни 
было значительно, но для цельной оценки эпохи 
недостаточно. Уникальные особенности эпохи 
можно выявить лишь в качественных оценочных 
категориях, ухватив складывающийся архетип 
новой эпохальной единицы. Только таким обра-
зом возможно оценить, воплощаются ли наконец 
эсхатологические чаяния или мы наблюдаем 
лишь процесс отслаивания рудиментарных эле-
ментов эпохи.

Каким же образом возможно умозрительно 
охватить эпоху? Простое разложение тех или 
иных объективных явлений в системе переменных 
идентичного порядка существенного результата 
не обеспечит: всю систему необходимо рассма-
тривать сквозь призму «человеческого фактора». 
Мы живем в век не только и не столько информа-
ционно-технической, но антропологической рево-
люции: осевая линия пересекает такие феномены, 
как человеческое тело и психика. Именно с этой 
точки совокупность происходящего имеет шанс 
быть оцененной, как оригинальная историческая 
целостность.

Современная философия трактует эту ориги-
нальность не напрямую, но через осмысление от 
противного: путем отбрасывания сути классическо-
го сознания пытается сформировать суть сознания 
постклассического. Базовым утверждением при 
данном подходе является определение новоевро-
пейской философии, в том числе, в качестве прооб-
раза психологии, как философии сознания. Именно 
философия сознания, торжество разума было обо-
значено европейской цивилизацией Нового време-
ни защитным механизмом перед страхом жизни, 
способом преодоления безразличия и холодной 
неподатливости мира. Краеугольный камень любой 
цивилизации – ответ, который она дает на такую 
фактически неразрешимую для человека проблему, 
как жизнь. Вариантов может быть много, один из 
них: передача своей судьбы в руки всемогущего 
Бога как вседержителя смысла бытия.

Социокультурной новацией новоевропей-
ского сознания стало оценивание человеческого 
капитала через призму производительного труда. 
Произошло концептуальное утверждение труда в 
качестве лекарства от страха. При этом труд несет 
принципиально иной характер, нежели он осмыс-
лялся в древности – как наказание, принуждение 
обездоленных обеспечивать славу благородно-
рожденным. В новоевропейском сознании труд 
приобретает характер аскетического религиоз-
ного служения ради преодоления неоформлен-
ности внешнего материала, его окультуривания 
в гармоничную и комфортную среду обитания.
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В первую очередь этому послужил миф о 
трудолюбии как высшей и универсальной до-
бродетели, несмотря на то, что она исторически 
весьма молода. Например, античность была уве-
рена в том, что труд – это удел рабов, которые 
именовались «говорящим орудием», а свободный 
человек должен ценить достоинства возвышенно-
го досуга выше бытовой суеты. И это далеко не 
единственный исторический пример, когда идея 
недеяния обладала значительно более высоким 
статусом, чем труд. Естественно, что с появлени-
ем новой господствующей идеологии труда как 
добродетели потребовались соответствующие 
психические формы его обеспечения, каковыми 
стали формы логического мышления, при помо-
щи которых можно выстраивать умозрительные 
аналоги действительной взаимосвязи явлений. 

Классика новоевропейской культуры во-
плотилась в философии и психологии сознания, 
поскольку постигающее себя мышление стало 
тождественным природе человека, став негатив-
ной моделью следующей исторической ступени 
развития. Тем не менее даже логически выверен-
ные системы в психологической науке обладают 
лишь условно-инструментальным характером, 
поскольку человеческая психика – суть тран-
зитивы, но не субстантивы, которые поддаются 
осмыслению только через последовательность 
исторических переходов в форме диалектиче-
ского отрицания предыдущего, при этом даже 
общие особенности психики еще остаются про-
блемными и не прояснены до конца.

Психология сознания – это локальный от-
вет человеческой культуры на подсознатель-
ную жажду победы над страхом. Реакцией на 
экзистенциональный страх перед жизнью стал 
культ производительного труда. Это сознание, 
воплощенное в экстенсивном окультуривании 
«данного природой для человеческих нужд», 
мимикрировавшее под психику вообще, окон-
чательно оформилось в идею всесилия опытной 
науки научно-технического прогресса, где иные 
разделы психологии играли роль вспомогатель-
ной пропедевтики.

Более того, с возведением в ранг царицы 
культуры рационального сознания были вынесе-
ны за скобки как излишества, а то и вовсе табу, 
все нерационализированные сферы психики: 
телесные удовольствия, искусство, общение и 
досуг, если они не были связаны с производи-
тельной деятельностью. В результате среднеста-
тистический человек, получая удовольствие через 
удовлетворение своих желаний, вне обществен-
но-полезной деятельности ощущал моральную 
вину. Феномен господства рационального созна-
ния и производительного труда как наивысшей 

его ценности усугубляется еще и следующим 
фактором: человек – существо социальное, не 
мыслимое вне коммуны, на благо коей и должна 
быть направлена его деятельность. В рамках ком-
муны собственное удовольствие выстраивается 
по остаточному принципу. С другой стороны, 
коммунальная модель поведения – исторически 
сложившийся способ выживания человечества. 
Индивидуалистическое сознание стало возможно 
лишь после становления постиндустриального 
общества, когда выживание отдельного человече-
ского индивидуума не зависит от окружающего 
социума напрямую. При этом мораль в обществе 
рационального сознания приобретает подчер-
кнуто запретительный характер. Крупнейший 
авторитет классической философии сознания 
называет моральным лишь тот поступок, кото-
рый совершается вопреки желанию. Поэтому 
моральное сознание – это переживание энергии 
волевого усилия, приложенного к преодолению 
естественных желаний, ради общественной и 
рациональной пользы [1, p. 10].

Общий закон общественной морально оправ-
данной деятельности можно при этом выразить 
в одном явлении – эквивалентности. Некоторое 
количество волевой энергии обменивается на со-
ответствующее количество полезного продукта, 
поддерживающего жизненный комфорт. Такова 
модель человеческой капитализации. Она вос-
производится и в общении, в форме рыночного 
обмена равными воздаяниями, и в государствен-
но-политической сфере в форме справедливого 
в рамках юридического сознания возмездия за 
содеянное, и даже в сфере семейных отношений, 
где секс принимает формы квазитрудовой семей-
ной обязанности ради поддержания здоровья и 
продолжения рода.

Неслучайно классическое буржуазное обще-
ство названо представителями структурализ-
ма – дисциплинарным. Ядром буржуазного обще-
ства стало беспрекословное следование праву. 
Именно поэтому апофеозом Реформации, которая 
нашла опору именно в зарождавшейся буржуаз-
ной идеологии, стало пуританство. Эта модель 
общественного сознания оказалась настолько 
эффективной, что за пару столетий превратила 
Европу в хозяйку мировой цивилизации, рассма-
тривающей свой рационализм как единственно 
верный вектор развития всего человечества, а 
рационализация и технологизация выступали 
формами человеческого прогресса. 

Однако целостность основанной на культе 
труда и разума картины мира и беспрецедентная 
эффективность такого союза в деле окультури-
вания бытия, построения общества всеобщего 
благоденствия и преодоления фобий перед жиз-
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нью привело классическое сознание буржуазного 
общества к необычайной самоуверенности. Воз-
никло устойчивое убеждение, что общество, в 
котором мы живем, есть конечная точка мировой 
истории, а не одно звено из цепочки сменяющих-
ся исторических состояний. Ошибка такого со-
знания – восприятие человека в рамках понятий 
уходящего в небытие индустриализма, а также 
уверенность, что просвещенный и освобожден-
ный человек сам непринужденно заживет по за-
конам труда и разума. Однако получив свободу 
и почти неограниченные возможности, человече-
ство утратило страх перед жизнью, но оказалось 
перед лицом рационально непреодолимого страха 
– страха перед смертью. Выстраивание цепочки 
элементов стратегической психологии в форме 
линейки – страх перед жизнью – скука, апатия, 
одиночество – это заблуждение, поскольку в од-
ном смысловом контексте с жизнью находится 
идея смерти: все остальное – лишь уточнение 
этих конечных констант.

Испокон веку защитой человечества перед 
страхом смерти была такая универсальная си-
стема, как религия, ядром которой является вера 
в бессмертие души. Религия – феномен, задолго 
предваряющий появление общества рациональ-
ного сознания, поскольку страх перед смертью 
первичен по отношению к страху перед жизнью. 
Страх перед жизнью – это атрибут более-менее 
предсказуемого бытия, поэтому он и возникает с 
появлением сложных обществ. А философия со-
знания сумела развести эти два экзистенциальных 
столпа в параллельные сферы. В результате страх 
перед жизнью как сфера внешняя на несколько 
столетий перекрыл страх перед смертью, объявив 
религию анахронизмом. Вера в загробный мир 
как гарант базового инстинкта самосохранения 
стала отступать, сначала под натиском «научной» 
картины мира, потом под секулярными квазире-
лигиями, примером которых может быть сталин-
ский марксизм или гитлеровский нацизм. После 
крушения тоталитарных псевдорелигиозных 
режимов были предприняты попытки реаними-
ровать традиционные культы, которые выглядят 
для современного человека если не экзотической 
бессмыслицей, то лишенными внутреннего огня 
церемониями. 

При этом современный человек нуждается в 
утешении как никогда прежде. Ушел в прошлое 
всепоглощающий напряженный труд ради вы-
живания, человек живет долгой, но крайне не-
предсказуемой жизнью, изобилующей досугом, 
где есть широкий простор для размышлений о 
конечной точке бытия. Страх смерти остается 
рационально неразрешимым, при этом человек 
отучен получать утешение в религии. Поэтому, 

идя на поводу защитных реакций психики, он 
сублимирует страх в более сильную, а главное – 
приятную и доступную эмоцию – сексуальную, 
которая в определенных исторических условиях 
становится формой человеческого капитала. За-
родившись как сила беспрецедентной эффектив-
ности, которая направлена на привлечение к вос-
производству, у индивидуума эта психосомати-
ческая реакция обособилась от репродуктивных 
функций и в филогенезе стала физиологической 
основой для первичной формы духовно-симво-
лической деятельности, устанавливающей связи, 
исключающие страх и агрессию, а затем пере-
растающие в личную привязанность духовного 
свойства [2, с. 93]. 

На примере некоторых народов можно на-
блюдать, насколько велик эмоциональный потен-
циал такого рода взаимоотношений: свободные 
от забот о хлебе насущном, люди заняты, прежде 
всего, друг другом, и во главу угла ставятся либо 
взаимное уничтожение, либо межполовые отно-
шения, в том числе и в первичной социализации, 
поскольку основой воспитательного процесса 
становится обучение навыкам войны и/или уме-
ние доставлять удовольствие друг другу [3, p. 22].

Логично, что при торжестве культа целера-
циональной деятельности столь яркие эмоции, 
способные перекрыть все прочие, не могли быть 
выпущены из-под контроля. Благодаря рели-
гиозной запретительной морали нравственное 
поведение фактически сводилось к соблюдению 
ограничения, вытесняя плотские помыслы за 
грань социальной практики и сознания, а отноше-
ния вне брака – за рамки официальной культуры. 
Последующая секуляризация привела к утрате са-
крального смысла таких практик, как аскетизм и 
воздержание до брака, что обусловило серьезные 
проблемы в пространстве светской культуры. В 
итоге буржуазное общество, утратившее христи-
анские ориентиры, оказалось невротическим, на 
что обратил в свое время внимание З. Фрейд и 
его последователи. 

Под властью норм секулярной запретитель-
ной морали половое общение было обезличено 
и технологизировано. Однако женская эмансипа-
ция, возникшая в богемных салонах Серебряного 
века, привела в середине прошлого столетия к 
сексуальной революции и легитимизовала все 
возможные формы удовольствия. Половое обще-
ние усложнилось, обнажив неведомые ранее 
пласты. Открылся неожиданный факт, что психо-
логия влечения не менее сложна и парадоксаль-
на, чем психология мышления, а сами влечения 
приобретают форму человеческого капитала. Со-
временные исследования психических процессов 
мозга показали, что, казалось бы, элементарные 
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интимные переживания моделируются гораздо 
сложнее, чем высшие мыслительные процессы. 
При этом они обладают качественным индивиду-
альным характером, поэтому любые изменения 
в психике, затрагивающие интимные сферы 
человеческой жизнедеятельности, становятся 
необратимыми. Либерализованная половая мо-
раль возвела эротические эмоции в точку отсчета 
современной человеческой психики, сделав их 
внутренним подтекстом человеческого общения, 
а значит ориентиром для выбора форм капитала. 
В этом контексте человеческий капитал оказыва-
ется подчинен логике культа молодости, поэтому 
конструирование модели «стратегической эконо-
мики» без учета этой новой доминантной точки 
обречено на неудачу. Современные психосоци-
альные процессы выражены в интериоризации: 
изменении человеческой природы через «пере-
хлест» внешнего, телесно-процессуального во
внутреннее, процессуально-психическое. В итоге 
секулярная культура формирует образ героя на-
шего времени: это человек отнюдь не умный и 
нравственный, но способный быть молодым и 
красивым (при этом возраст становится кате-
горией функциональной), умеющий доставлять 
удовольствие и себе, и другим, пользующийся 
своим телом как универсальным инструментом 
наслаждения, причем это явление принципи-
ально отличается от гедонизма античности. 
Центр удовольствия и главная зона восприятия 
удовольствия и удовлетворения современного 
человека – это мозг. 

Капитал влечений, как еще вчера капитал 
труда, начинает поглощать все обозреваемые 
сферы жизни, выстраивая очередную исто-
рическую целостность. Труд как настойчивая 
систематическая деятельность по преодолению 
сопротивления материала с целью превращения 
его в товар сегодня лишается всякого пафоса, 
становясь, по мнению масс-медиа, уделом «вто-
росортных» людей, таких как гастарбайтеры, 
обслуживающий персонал, «офисный планктон» 
или работники социальной сферы. Престижным 
становится «творческий труд», который мыслится 
как сублимация сексуальной энергии. Модель 
такого труда перерастает в различные формы 
манипуляций символами ради обладания неким 
ускользающим симулякром. Подобные эффекты 
мы наблюдаем в виртуальном пространстве, в 
мире высокой моды или игры на бирже, такой 
спецификой обладает в глобализирующейся эко-
номике и супердорогой сервис. Атрибутом новой 
эры как «эры удовольствий» становится услуга, 
в отличие от предыдущей эры труда, знаменем 
которой было производство. Отсюда так проч-
но вошли в оборот учреждений образования и 

культуры понятия: «образовательная услуга» 
или «эффективная коммерческая реализация Art-
проектов» [4, p. 155]. 

На этих же принципах выстраивается и 
«творческий» образовательный процесс, который 
формирует у учеников впечатление, что учиться 
можно играя, получая удовольствие, просто 
раскрепощаясь и следуя за учителем – творцом. 
Царицей нематериальной сферы становится 
идея-симулякр: неважно чего, уникальной ли 
дизайнерской находки из ничего или эффектного 
и эффективного имиджа для провального поли-
тика или неликвидной продукции. Все остальное 
становится работой для «негров», пусть даже и 
высокообразованных. 

Энергия соблазна и влечений не обошла 
стороной и политическую жизнь современного 
общества, причем не только в феномене «со-
блазнительного политика», которому положил 
начало Дж. Кеннеди, но и самих принципах по-
литического управления. Классический буржу-
азный принцип «надзирай и наказывай» сейчас 
уже неэффективен, даже апелляцией к здравому 
смыслу и осознанной выгоде сегодня немногого 
добьешься. Сегодня эффективный политический 
и экономический менеджмент кроется в умении 
управлять энергией иррациональных человече-
ских влечений по принципу «соблазняй и манипу-
лируй», чтобы зону контроля вывести в принципе 
за пределы осознания человеческой массы.

Конечно, новая эпоха началась не вдруг – 
ее предпосылки развивались в течение всего 
прошлого века. Начало было положено запад-
ноевропейской секуляризацией ценностей и 
последующим освобождением человеческих вле-
чений из-под контроля морали. Технологии вир-
туализации и информатизации способствовали 
дальнейшим моделям освобождения, таким как 
постепенное превращение информации в полно-
ценный товар и появление потребителя с досугом, 
и постепенное обнажение женского тела, и про-
никновение сложной техники в бытовую сферу, и 
замена материи на энергию в физике, появление 
философии постмодерна, и ренессанс психологии 
бессознательного, чьим предметом становится 
то, что ранее считалось несущественным, а то и 
вовсе неприличным, и легитимация свободных 
желаний в искусстве. Общий знаменатель этих 
трансформаций выразился в сетевом конфигури-
ровании социальной реальности, открывающей 
индивидуальному субъекту возможность чуткого 
восприятия своих желаний. Но окончательное 
формирование адекватной для психологии влече-
ний материально-технической базы происходит 
с удвоением податливой действительной реаль-
ности и превращением её в виртуальную, где же-
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лания становятся одновременно и образами этой 
реальности, атрибутами сетевого общества, где, 
как в первобытном хаосе, партицирование может 
происходить по самым невероятным критериям. 
Иначе говоря, для философии интересны те объ-
ективные процессы, которые запущены сетевой 
глобализацией.

В понятиях неоконсервативной идеологии 
произошла замена эры труда, с ключевой ролью 
сознания, эрой свободных влечений, где во главу 
угла ставятся, прежде всего, бессознательные 
механизмы психики [5, с. 57]. На уровне со-
циальной реальности ‒ это культивирование 
либеральных идей, являющихся маской, шир-
мой, прикрытием для вседозволенности как на 
уровне международной политики США, так и на 
уровне индивидуальных субъектов, стремящихся 
найти оправдание своих аморальных желаний 
или даже преступлений. Вообще дихотомия в 
стиле хорошо/плохо при рассмотрении столь 
масштабных явлений – неуместный подход. Эпо-
хи морально невменяемы, как минимум, потому, 
что их не выбирают. Оценка эпохи и, собственно, 
эпоха – разбросанные во времени явления. При 
этом гегелевское понимание свободы как меры 
общественного прогресса сохраняет актуаль-
ность и для постиндустриальной эры. Однако 
опасность этой свободы не в том, что она снимает 
внешние ограничения с мира человеческих вле-
чений. Свобода представляет угрозу, когда прило-
жена к устаревшим индустриальным ценностям, 
которые определяют развитие наращиванием 
производственных объемов вещных богатств, 
прежде всего. При этом доступные средства для 
прогрессивного производства на сегодняшний 
день практически безграничны. Дурная беско-
нечность перепроизводства замыкается лишь на 
одном препятствии – потреблении. Преодоление 
этого препятствия становится смыслом суще-
ствования субъекта и единственной исполненной 
страсти задачей. Человеческий быт забит вроде 
бы нужными, но явно ненужными вещами, а 
индустрия торговли демонстрирует невиданное 
богатства выбора. Но производство продолжает 
работать по нарастающей, превращая купленное 
вчера в сегодняшний мусор. На сегодняшний 
день самой острой проблемой является это 
превращение цивилизации в тотальную свалку 
потребления. Та же самая логика распространи-
лась на отношение к идеям и ценностям. Утрата 
опыта приобщения к священному и подлинному 
бытию децентрирует все человеческие стратегии 
и желания, обрекая человечество на неминуемый 
реальный Апокалипсис. 

Однако если невозможно блокировать рост 
потребностей, искусственно стимулируемый 

перепроизводством, может быть, следует заме-
нить его ростом иных потребностей, столь же 
эмоционально насыщенных, но не требующих 
максимума предметного оснащения [6]? Если 
взглянуть на проблему с иной стороны, можно 
предположить, что современность не только 
поставила человечество перед глобальной про-
блемой, но и нащупала пути ее разрешения? 
И потребности, следующие из человеческих 
влечений, можно противопоставить страсти к 
предметно-вещным накоплениям?

Сфера бессознательного, в отличие от сферы 
сознания, которая прозрачна для познающего 
разума, нуждается либо в специальном анали-
зе в целях перекладывания бессознательных 
психических процессов на язык дискурсивного 
мышления, либо в символической персонифика-
ции психических процессов с дальнейшим мо-
делированием в форме драматического действия 
[7, с. 57]. Это варианты только у порога сферы 
бессознательного, где находится сегодняшняя 
наука, за которым нас ожидает немало пока еще 
не явленных горизонтов.

Наконец, на базе именно психологии бессоз-
нательного возможна новая стратегия управления 
человеческим капиталом, которая не будет запре-
щать какие-либо действия, но девальвировать 
их через позиционирование более адекватных 
обстоятельствам, эмоционально позитивных. При 
этом психология бессознательного не является 
безусловной альтернативой психологии сознания, 
но, подобно разным слоям человеческой психики, 
надстраивается и дополняет одна другую, однако 
это уже тема отдельного исследования.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Россия в 1917 году: 
институциональный ресурс, социальные риски 
и цивилизационный коллапс» (№ 15-33-12009).
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One of the main appeals of the coming epoch is reduced to finding  its 
own identity. And this search is already on a predetermined scheme. 
Individuality is merely a projection of a particular model. «Be yourself» 
means to practice a particular style. In modern Western civilization, 
human capital can not be reduced to a gross functional models that 
were largely characteristic of the industrial stage of its development. 
With the sunset of culture, built under the total functionality of the 
sign, in front of people opening new perspectives gained themselves 
a new and more varied use of their abilities, the new psychosomatic 
experience. The human body and the unconscious desire becomes 
capital in conditions of social crisis.
Key words: human capital, social dynamics, crisis society, philoso-
phy of physicality, unconscious.
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Статья посвящена осмыслению феноменологического понима-
ния времени как антропогенетической категории. Показывается, 
что субъективное время не изменяет формы опыта человека. 
Феноменологическая структура времени идентифицирует че-
ловеческое бытие, сохраняя его целостность. Время сохраняет 
форму изначальности и ее основных структур, интенций воспри-
ятия, памяти, мышления. Указывается на абсолютную синтетич-
ность формы времени, позволяющую говорить об ее отсутствии. 
Доказывается, что время не «развивает» и не «эволюционирует» 
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Проблема антропогенеза издревле нахо-
дилась в центре внимания человека. Древние 
религиозно-мифологические системы народов 
сосредоточивались вокруг идеи творения, свя-
зывая с ней практику духовного возрождения и 
выстраивая соответствующие эсхатологические 
представления. Возвращение к истокам, к Бытию, 
осуществление «анамнезиса истины» теоретиче-
ски напряженно сопровождает всю философскую 
и научную традиции. Однако современное знание 
в этой области остается гетерогенным, несвязан-
ным, что в «эпоху глобализации» не может не 
сказываться на характере мировоззренческого 
отношения к своей изначальной сущности и, как 
следствие, нравственном состоянии человека. 
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При культурной гетерогенности проблема обо-
стряется тем, что, по мысли Б. Хюбнера, «чело-
веку приходится постоянно дезидентифицировать 
себя со своим происхождением, чтобы мочь 
освобождаться для возможностей и необходимо-
стей пред-восхищаемого» будущего [1, с. 223]. 
Образуется эпистемологический парадокс, состо-
ящий в признании единства происхождения как 
изначалия истории и истины человека и одновре-
менно существования множества диаметрально 
противоположных интерпретаций антропогенеза. 

Дефицит философско-методологического 
осмысления такой фундаментальной проблемы, 
имеющей сегодня вероятносто-гипотетический 
характер, прежде всего, делает актуальным ее 
феноменологическое исследование, потому что 
в преобладающем большинстве учений о про-
исхождении человека используется объекти-
вистская методология, оперирующая внешними 
факторами, косвенными фактами, ссылками на 
авторитеты текстов, рассмотрение человека в 
качестве объекта, в первую очередь тела, обра-
зуемого и существующего во времени, тогда как 
феноменология, исходящая из принципа очевид-
ности, нацелена на понимание смысловой жизни 
человека с ее субъективной темпоральностью. 
Она исходит из интуиции бытийного тождества 
современного и «первого» человека. Сам чело-
век, в себе, в имманентной сфере субъективного 
осознания видится «причиной» и самоданной 
демаркационной реальностью, всегда актуально, 
здесь и теперь открывающей «доступ» к истине 
своего Начала. Антропогенез «во мне» и «есмь 
человек» в своей возможности. Феноменологиче-
ски очевидно, что тело, душа и дух генетически 
едины и одновременны: человек, образуемый из 
одновременности души и тела, произошел мгно-
венно – человек первый есть непостижимое чудо 
Мгновенного Акта. Связь антропогенетического 
познания и проблемы темпоральности и станет 
предметом нашей мысли. 

 Еще схоластом Фомой Брадвардиным было 
подмечено, что «Всякое начало и конец не изме-
ряется временем, а мгновением» [2, с. 152]. Этот 
тезис близок феноменологической философии. 
Например, Р. Ингарден отмечает: «Выполнение 
чего-либо, вхождение в бытие, воплощение опре-
деленного положения вещей (urzeczywistnienie) 
– вот что является событием. И это выполнение, 
это возникновение, это существование некото-
рого положения вещей может произойти только 
одномоментно <…> Событие не выходит за 
рамки сингулярного конкретного настоящего» [3, 
с. 149]. Здесь категория мгновения представля-
ется наиболее «рациональной» и «понятной» в 
рамках предельной грани мысли об антиномии 

невозможной возможности происхождения че-
ловека как существа и целостного, и удостоверя-
ющего свою темпоральность, относительность. 
Почему? Потому что «переход от абсолютного к 
относительному не доступен пониманию <…> не 
становится понятным для непрерывного мышле-
ния» [4, с. 156]. 

По нашему мнению, идея мгновенности ан-
тропогенеза есть разумное и базовое следствие из 
феноменологической интуиции человека. Она ис-
ходит из базовой феноменологической идеи – Уни-
кальности и Идентичности онтологии человека. 
И теоретическое свое обоснование она получает 
именно в учении о времени. Как бытие вручается 
человеку, так и его время не «есть», а «дано». Суть 
учения можно свести к тому, что форма времени 
осуществляет воспроизводство и необходимую со-
хранность антропологической идентичности, что 
«Настоящее» − «Актуальное Теперь» − является 
единственным очевидным темпоральным «полем 
зрения» человека. Время – это «изначальная» син-
тетическая форма сознания, Синтез, подводящий 
интенциональное многообразие под единство 
осознания в Настоящем. Время неотделимо от 
рефлексии, непрерывного акта самосознания. В 
трансцендентальном измерении данная идея вос-
ходит к учению И. Канта о «формах чувственно-
сти» как фундаменте критического отношения к 
опыту, который немыслим иначе как посредством 
«темпорального синтеза», обеспечивающего как 
«первоначальный синтез самосознания», так и 
само единство познания. 

Синтез времени образует, по мнению В. Е. Се-
менова, базовую структуру «трансценденталь-
ного исследования процесса конституирования 
опыта» [5, с. 469]. Время, по Хайдеггеру, явля-
ется таким «экзистенциалом Dasein», Бытием, 
в котором «человеческое существование может 
быть целостным» [6, с. 158]. Время в форме уни-
версального потока есть «вмещение» реального 
бытийного содержания трансцендентального ego 
и, как таковое, образует феноменологическую 
форму памяти и антиципации. По Гуссерлю, 
«синтез трансцендентального времени» обеспе-
чивает «всю жизнь сознания» [7, с. 375]. «Явление 
в точном смысле презентации принадлежит толь-
ко сфере представления настоящего» [8, с. 103]. 

Познание, как и вся жизнь человека, функ-
ционирует единственно в Актуальном Теперь, 
в Настоящем: «Это принадлежит к сущности 
восприятия, что оно не только удерживает во 
взгляде точечное Теперь и не только выпускает 
из своего взгляда Только-что-бывшее и характер-
ным способом все же “еще осознает” “только что 
бывшее”, но и переходит от Теперь к Теперь и 
идет ему навстречу, предвосхищая (vorblickend). 
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Бодрствующее сознание, бодрствующая жизнь 
есть жизнь-навстречу (Entgegenleben), жизнь от 
Теперь навстречу новому Теперь. Изначальная 
интенция идет от Теперь к Теперь, связывая себя 
то с неопределенными, то с более или менее опре-
деленными интенциями опыта. И этот переход 
есть нечто Изначальное» [8, с. 120]. 

Время в этом смысле сохраняет форму из-
начальности: предельная изначальность – это 
первичность Новых интенций (впечатлений, 
памяти, фантазии и т. д.), каждой темпораль-
ной точке которой «соответствует Актуальное 
Теперь». В «Идеях» Гуссерль именует время 
источником «первозданности». И здесь возни-
кает вопрос: если сознание времени является 
истинным «первоистоком», то следует ли начи-
нать изложение с этого primum quod se (первого 
самого по себе) или оно должно восходить от 
восприятия как готового и уже ставшего един-
ства сознания, с primum quod nos (первого для 
нас)? Как замечает Н. Мотрошилова, «поскольку 
здесь проблема сознания времени выдвигается в 
первую очередь в качестве возможного начала, 
только при овладении проблемой восприятия ей 
(а вместе с тем и естественной мировой жизни) 
отдается предпочтение. Необходимо понять: это 
мотивирует феноменологию вообще» [9, с. 86]. 

Сама феноменология, по Гуссерлю, всегда 
сосредоточена в очевидности первозданного 
восприятия «Теперь». Этот факт обусловливает 
антропогенетичность всего феноменологическо-
го познания. «От любого переживания <…> мы 
возвращаемся к известным прапереживаниям, 
к «впечатлениям», каковые представляют абсо-
лютно первозданные переживания в феномено-
логическом смысле <…> в своей конкреции они 
обладают лишь одной-единственной, но притом 
и беспрестанно непрерывно текущей абсолютно 
первозданной фазой – моментом живого “те-
перь”» [10, с. 237]. Это значит, что любое пере-
живание теперь обладает формой первозданности 
и входит в единый исходный горизонт чистого Я.

Времясознание конституирует сознания и, 
как следствие, идентичность человека, делая 
человека человеком. Время не «истощает» со-
держательность опыта, напротив, время есть 
форма «обогащения», «наращивания» собствен-
ного единства, ежемгновенно воспроизводящяя 
«целое, не только тогдашнее настоящее созна-
ния (Bewubtseinsgegenwart) с его потоком, но 
“implicite” весь поток сознания до живущего 
настоящего» [8, с. 57]. Оно непрерывно и по-
стоянно сохраняет целостность потока сознания. 
Согласно М. Мерло-Понти, ретенциально-про-
тенциальная структура времени оформляет не 
«линию» выстроенных вплотную «моментов», 

но «модифицирует единую интенциональную 
“сеть”». «Мы имеем здесь дело не с множеством 
феноменов, но с единым феноменом истечения 
(ecoulement). Время – это единое движение, со-
гласное с собой во всех своих частях» [11, с. 279]. 
Именно оно конституирует одновременность и, 
в строгом смысле, Актуальную мгновенность 
Всего феноменологического – лично пережива-
емого – опыта Теперь. Осмысляя сознание вре-
мени как «всеединство», «всеохватность» опыта 
«Вместе», «Все-сразу», Гуссерль называет его 
потокообразным, в котором «сознание по своей 
форме тождественно» [8, с. 82] и «идентично» 
и по отношению к которому как «предельному 
конституирующему сознанию больше нельзя 
говорить о времени» [8, с. 83]. 

Из мысли об «отсутствии» времени, ассоци-
ирующей его с мгновением, точкой, на первый 
план в качестве «первичности» или истины само-
го времени выходит содержание восприятия и как 
его форма – пространство. Ведь вопрос – «где и 
когда возникает время?» – методологически всег-
да уже опаздывает. Время всегда уже возникло, 
уже «есть» – в этом состоит своего рода «невоз-
можность» вопрошания о времени. Согласно 
Ж. Деррида, «“Уже не” и “еще не-” (бытие), 
которое относило линию к точке и плоскость к 
линии, – эта негативность в структуре Aufhessung 
уже была временем <…> Всякое отрицание, 
всякое отношение уже есть время. Поэтому 
“время есть истина пространства”. Простран-
ство “темпорализуется, оно относится к себе и 
опосредуется собой как время. Время есть про-
странственность. Оно есть отношение к себе 
пространства, его для себя”» [12, с. 179]. 

Это означает, что внутренняя временность 
обеспечивает сохранность историчности и иден-
тичности человека, связывая его настоящее с 
предельно историческим прошлым и будущим. 
Сохранность этой связи и отношение к этим пре-
дельным полюсам через их зримость только и об-
условливает подлинное существование человека. 
По мнению Г. Т. Маргвелашвили, «неподлинность 
человека, т.е. его рассыпанное по мелочам еже-
дневности бытие, определяется полным растворе-
нием человека в настоящем времени, его жизнью 
без учета своего собственного будущего и своего 
собственного прошлого, его неперспективным 
существованием на временном поле экзистенции. 
Экзистенциальная подлинность же человека, на-
оборот, предполагает равномерное распределение 
его внимания на подобном поле» [13, с. 14]. 

Итак, феноменологическое время оказы-
вается формой природного единства первого и 
современного человека, полагая возможность 
методологической инверсии: современный чело-
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век в себе посредством субъективного времени 
раскрывается в качестве первого человека. Вре-
мя не изменяет специфичности формы события 
происхождения, но сохраняет целостность его 
фазисов вплоть до настоящего. Ведь оно «опре-
деляется как то, что “уже не” и что “еще не”. Оно 
есть то, что не есть, и не есть то, что оно есть» 
(Аристотель). Таким образом, время составлено 
из элементов не-сущего, из того, что не при-
надлежит присутствию, субстанции, ousia» [12, 
с. 178]. И обратно: настоящее ретроконститутив-
но отнесено к актуальности «первозданного». 
«Время, − подчеркивает Р. Ингарден, − по своей 
собственной сущности, есть нечто, что не может 
быть присоединено извне к тому, что существует. 
Оно также не может быть оторвано от того, что 
в нем происходит, совершается или длится. Если 
мы на этом остановимся, то нетрудно понять, 
каким образом событие может быть, несмотря 
на его моментальность, чем-то темпорально 
определенным или просто темпоральным. Оно 
двояким образом тесно связано (сплавлено) с тем 
мгновением, в котором оно происходит, и неким 
образом несет на себе стигму этой единствен-
ности и специфичности. Во-первых, потому, что 
оно всегда связано с некой системой современных 
себе событий, так как не существуют события 
строго изолированные. Это принадлежит форме 
мира как бытийной области особого рода. Во-
вторых, потому что данный момент выделяется 
своеобразием, единственностью, которую уже 
нельзя далее ни пояснить, ни свести ни к чему 
другому [(он «единственный в своем роде»)], и 
это своеобразие пронизывает все, что в нем во-
обще существует» [3, с. 151].

В этой связи уместно подчеркнуть один ба-
зовый антропогенетический принцип феномено-
логии – личность мышления. Как метко заметил 
Гуссерль, «Само себя полагающее Я, о котором 
говорит Фихте, − разве может оно быть каким-то 
другим Я, нежели Я Фихте?» [14, с. 269]. Основой 
времени выступает субъективность как таковая: я 
осуществляю переход, я уже нахожусь в наступа-
ющем настоящем. Времясознание обеспечивает 
не только внутренне свободную динамику жизни 
сознания, открывая возможность «мгновенно 
воспринимать всю потенциально бесконечную 
линию собственного временного горизонта» [15, 
с. 168], но и оставляет разуму человека право на 
личное «свидетельское» мышление. Это означа-
ет и то, что личностное достоинство человека 
даруется Бытием, а «не достигается в процессе 
физиологического развития и не устанавливается 
ни медицинским анализом, ни общественным 
мнением» [16, с. 207], и то, что Само Истоко-
Бытие имеет Личностное измерение. Жизнь 

посредством времясознания нанизывается на 
личный «интенциональный луч» [8, с. 143]. 
Закон субъективного времени не нивелирует 
личную свободу: человек не только направленно 
временится в Настоящем, но и осознает свою 
временность. Временящееся структурировано с 
вневременным, «неподвижным», ускальзываю-
щим от схватывания «абсолютным сознанием». 
Временение само возможное из интенции вечного 
«покоя», образует человеческое Бытие, впервые 
разверзающее смысл свободы. Свобода в темпо-
ральном срезе получает истину в качестве выбора 
Онтологического призвания, в бесконечных во-
просах времени – ответа на Зов Бытия. 

Итак, феноменологический анализ внутрен-
него времени-сознания показывает, что в антро-
погенетическом смысле невозможно придавать 
онтологическое значение самой по себе «объек-
тивности» – время принципиально субъективно, а 
значит ‒ человек с первого мгновения Сразу – уже 
в настоящем, во времени-рефлексии, в антрополо-
гической полноте. Как заметил В. И. Молчанов, 
«Как “поворот назад” рефлексия невозможна, ибо 
невозможен поворот к состоянию, которое суще-
ствовало до действия определенных сил внутрен-
него притяжения и отталкивания. Проникнуть в 
“догравитационное” состояние невозможно, а в 
искусственной невесомости трансцендентализма 
опыт вырождается в конструкцию, сомнение ‒ в 
предположение, восприятие ‒ в суждение, общ-
ность и общение ‒ в сообщении и сообщаемость. 
Необходимость конструкций сомнительна» [17, 
с. 143]. 

Аналитика «вдруг-времени», прекрасно, на-
пример, представленная в работах В. Подороги, 
дает понять, что первомгновение происхождения 
есть не «бывшее» явление, но всегда, постоянно, 
уже из настоящего, осознаваемое и переживаемое 
как таковое: «Вдруг обозначает некое действие, 
которое прерывает текущее время, превращая его 
в прошлое или взрывая будущим, заставляя ис-
чезнуть с той же быстротой, с какой оно прояви-
лось. Внезапность изменения, вторжение-шок, 
нежданная весть. Вдруг что-то произошло – вот 
это изменение указывает на время, чье основное 
свойство заключается в том, чтобы быть внезап-
ным. Следовательно, внезапное – это такое время, 
которое, осуществляясь, уступает место тому, 
что не существовало. Это не просто мгновение, 
которое вспыхивает, делясь на другие, но имеет 
постоянное темпоральное качество. Было что-то 
и... вдруг, – на его месте другое теперь, а то, что 
было, его уже нет» [18, с. 589]. 

Если структура времени не позволяет выйти 
за границы ее (пассивного) синтетического функ-
ционирования, то в антропогенетическом плане 
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немыслимо говорить и о развитии человека, об 
эволюционной или иной «последовательной» 
форме Генезиса человека. Если время неотъем-
лемо от Бытия человека и само образует его Бы-
тийное измерение, то именно оно обеспечивает 
антропологическую сохранность – бытийную 
идентичность. Во «времени», по Гуссерлю, «я 
сознаю, что <…> заранее был дан себе <…> в 
постоянной тождественности с самим собой 
в едином непрерывном синтезе изначального 
опытного самопознания <…> развертывая свое 
собственное тождественное бытие, сохраняя 
свою тождественность» [7, с. 449]. «Время» со-
храняет цельное и содержательное устроение 
человека. Субъективное время не только обеспе-
чивает целостность жизни человека, но и пока-
зывает ее конечность, что одновременно, «через 
себя» указывает на другой антропологический 
аспект – вечность, антропологический генезис «из 
вечности»: «Время есть актуальный синтез бытия 
и небытия, бывание, Werden. Настоящее, которое 
всегда поглощается прошлым и устремляется 
в будущее, есть как бы не имеющая измерения 
точка, движущаяся в океане меонального бытия:
полубытия прошедшего и будущего, – уже-не-
бытия и еще-не бытия. В интуиции временности 
ощущается антиномия тварности – божествен-
ного начала, погруженного в ничто и его собой 
оплодотворившего. Ибо время есть преходящесть 
и ничтожество всего сущего, но вместе и воз-
можность всего бывающего, πάντα ρεΐ бытия. 
Самое сознание временности, с его жгучестью 
и остротой, порождено чувством сверхвремен-
ности, не-времен-ности жизни, оно родится 
лишь при взгляде во время из вечности» [4, 
с. 175]. Таким образом, феноменологическое 
время есть сущностная антропоформа, фундиру-
ющая уникальные формы бытийствования – па-
мять, познание, мир экзистенциальных пережива-
ний, саму жизнь. Оно «возникает» с человеком и 
имеет свою истину только в отношении к нему. В 
этом сказывается парадоксальность феноменоло-
гического созерцания антропогенеза: невозможно 
говорить о времени без человека, придавая ему 
«силовые» возможности, о до-антропологическом 
времени, производящем человека и изменяющем 
структуру мира. 

Характеристика «открытости» феноменоло-
гического времени предусматривает один суще-
ственный дискурс феноменолого-антропологи-
ческого понимания – антиессенциализм. Если, 
согласно М. Хайдеггеру, в правильном понимании 
феномена времени «коренится центральная про-
блематика всей онтологии», то только потому, 
что «временное», которым бытийствует человек, 
как-то соотносится с онтологическим, ассоции-

руемым с вечным. Качество «открытости» ни-
велирует изоляцию, а значит антропо-бытийное 
отношение экзистенциально или, как об этом 
говорит современная отечественная синергийная 
антропология, – энергийно. Это означает, что ус-
ловием проникновения вечности во время может 
быть только дискретно понимаемое время – такой 
опыт, когда время является «открытым» в каждое 
уникальное мгновение, допуская энергийное 
«вхождение» Бытия в человека. Таким образом, 
«дискретность», «разомкнутость» времени, за-
висящая от «духовного» опыта личности, обе-
спечивает антропологии онтологический опыт 
Откровения. «Время дискретно, состоит из аб-
солютно независимых друг от друга мгновений, 
каждое из которых приходит из небытия. Каждое 
следующее мгновение – в некотором смысле аб-
солютное начало» [19, с. 60]. 

И, кстати, феноменологическое понимание 
времени, гарантирующее целостность сознания, 
обязывает признать реальность души человека. 
Более того, по нашему мнению, времясознание 
является достаточным условием для признания 
реальности человеческой души. Эта тема свое-
образно решалась ещё Платоном. В феноменоло-
гии она получает новое обоснование, рассмотре-
ние которого требует отдельного исследования.
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The article is devoted to a comprehension of the phenomenological 
understanding of time as an anthropogenetical category. The author 
demonstrates that the subjective time does not change the form of 
human experience. The phenomenological structure of time identifies 
the human existence, conserving the integrity. Time maintains the 
primordial form of its basic structures, perceiving intentions, memory, 
thinking. The paper establishes an absolute synthetical character of 
time form, which argues its absence. The work proves that time does 
not «develope», nor «evolve» a man. There is a conclusion about an 
instantaneous character of discent of man, when time itself begins and 
«accompanies» one’s phenomenological history.
Key words: anthropogenesis, phenomenology, temporality, identity, 
instantly, event.
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Автор в статье ставит вопросы, которые проблематизируют 
тему. Например, следующие: язык – что это такое? Имеет 
ли он возникновение в истории человечества? Или генеало-
гия языка находится между историей и метафизикой? Иными 
словами, есть ли у языка как такового начало в истории? Для 
ответа вводятся неочевидные тезисы и приводятся аргументы 
для их обоснования. Показано, что традиционное понимание
языка через коммуникативную функцию как базовую содер-
жит в себе парадоксы и антиномические противоречия. На-
против, гипотеза о метафизических универсалиях обоснована 
посредством сущностной косвенности. Характерно, что такая 
аргументация настаивает на сакральном происхождении чело-
веческого языка.
Ключевые слова: язык, генеалогия языка и языков, «адами-
ческая» гипотеза, метафизические трансценденталии, знаки и 
символы.
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Мы говорим, мы пишем, мы ежедневно со-
вершаем множество операций с помощью языка. 
Из-за очевидной ситуации подобного рода мы, 
люди, склонны выделять именно коммуникацию 
как основную функцию языка. Современная 
лингвистика молчаливо или настойчиво исходит 
из этой предпосылки. Что касается традиционного 
для научного (или вненаучного) мышления вопро-
са о начале языка, то лингвисты и философы языка 
либо ссылаются на постепенные шаги эволюции, 
либо вообще заявляют, что логично говорить о 
функциях, но нелогично ставить вопросы о сущ-
ности и начале языка как такового. Существуют, 
правда, и нетрадиционные ответы.

Наша целевая установка предполагает по-
становку и предварительную проработку ряда 
конкретных исследовательских задач. Выделим 
наиболее приоритетные и релевантные теме и 
цели нашего исследования.

Что такое язык? Почему не удаётся научно 
обосновать естественное происхождение языка/
языков на основе законов эволюции и культурного 
развития человечества? В чём ошибочность стра-
тегии языкознания, согласно которой все языки и 
наречия мира имеют происхождение из единого 
начала – «адамического» праязыка? Какова роль 
в решении вопроса о начале языка принципа 
Имени и принципа Числа? Для того чтобы наме-
тить основные пути в постановке и решении этих 
вопросов, начнём с выявления их теоретических 
предпосылок [1] .

Выдвинем для обсуждения два альтерна-
тивных тезиса: 1) язык – основной медиатор 
между людьми. Коммуникация необходима в 
социальной жизни, и эту функцию наиболее 
успешно реализует именно язык. Язык возника-
ет в культуре как её средство и как её результат. 
Ничего сверхъестественного и мистического в 
языке нет – он вполне рационален и является 
изобретением самих людей; 2) объяснить проис-
хождение языка из культурного и постепенного 
развития человеческого общества научными 
методами ещё никому не удавалось. Следова-
тельно, само существо вопроса заключается 
даже не в онтологических основаниях – эти 
основания с необходимостью уводят нас в ме-
тафизику как дисциплину, которая проясняет 
вопрос о трансцендентных истоках как самого 
языка, так и бытия в целом. По законам жанра 
выдвинутые тезисы требуют либо обоснования, 
либо опровержения. Этим мы и займёмся.

Предположим, что истина заключается в 
первом тезисе: выделим аргументы «за» и «про-
тив». Что касается аргументации в пользу данного 
тезиса, то они самоочевидны и, предположитель-
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но, самодостаточны. Самодостаточны? В отличие 
от аргумента о коммуникативной функции языка, 
вопрос об антропогенном происхождении языка 
отнюдь не очевиден. Мне вспоминается популяр-
ное в советский период истории мнение, согласно 
которому «скачок» от стада обезьяноподобных 
предков к человеческому обществу стал возмож-
ным благодаря включенности человека в процесс 
производства орудий. Мне даже приходит на ум 
более чем странная ситуация: в главе пятой перво-
го тома «Капитала» марксисты любили ссылаться 
на знаменитое определение труда, данное Марк-
сом в результате сравнения человеческой деятель-
ности с деятельностью животных и насекомых: 
«Но и самый плохой архитектор от наилучшей 
пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде 
чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в 
своей голове. В конце процесса труда получается 
резуль тат, который уже в начале этого процесса 
имелся в представле нии человека, т.е. идеально. 
Человек не только изменяет форму того, что дано 
природой; в том, что дано природой, он осущест-
вляет вместе с тем и свою сознательную цель, 
которая как закон определяет способ и характер 
его действий и которой он должен подчинять свою 
волю» [2, с. 188]. 

Что здесь странного? Странным является не 
замеченное ни самим Марксом, ни его последова-
телями логическое противоречие в приведенном 
определении труда, а именно – согласно считавше-
муся аксиомой положению, что именно благодаря 
труду рождается сознание человека, соотношение 
труда и сознания в данном определении перево-
рачивается: именно идеальная, сознательная цель 
определяет цель и специфику трудовой деятель-
ности человека. Это напоминает известный шут-
ливый вопрос: что первично – курица или яйцо? 
Труд или сознание?

А так как язык полагали при этом функцией 
сознания, развитие и происхождение языка также 
увязывалось с трудовой деятельностью человека. 
Выходит, указанное логическое противоречие, 
которое в логике получило именование «circulus 
viciosus», или «порочный круг» в определении, 
то аргумент о постепенном происхождении языка 
из трудовой деятельности человека оказывается 
несостоятельным.

В сочинении русского мыслителя о. Сергия 
Булгакова «Что такое слово?», опубликованном 
на русском в сборнике «Философия имени», 
приводится ещё один аргумент против идеи 
постепенного развития якобы изобретенного 
самим человеком языка [3, с. 446]. «Для одних 
он развился из звериных криков, для других – из 
звукоподражаний, но во всяком случае слово 
здесь производится из того, что само по себе ещё 

не есть слово. При этом главный, центральный и 
единственный вопрос – как возникает слово из 
не-слова или, что то же – появляется первое сло-
во в своеобразии своём – здесь не отвечается, но 
обходится ссылкой на постепенность перехода, 
как будто можно построить будущий эволюци-
онный мост над пропастью» [4, с. 40]. Сильной 
стороной данного аргумента С. Н. Булгакова яв-
ляется утверждение, что ни эволюционисты, ни 
психологи не в состоянии ответить на вопрос – как 
возможно возникновение слова из неслова? Или, 
иначе: как возможно появление языка из неязыка? 
Аргументы типа: постепенно, в ходе эволюции 
общества из стада обезьян – такие аргументы 
некорректны. Ведь так называемая «первая сиг-
нальная система», наличествующая у животных 
или птиц, не в состоянии совершить «скачок» ко 
«второй сигнальной системе» (как именуют чело-
веческую речь эволюционисты) без внешней на то 
причины. Иными словами, язык как таковой не 
может возникнуть из того, что языком, в строгом 
смысле, не является. 

Здесь напрашивается в продолжение пред-
шествующего рассуждения ещё и дополнительное 
размышление. В самом деле, разве очевиден тот 
факт, что люди сами изобрели язык (или языки 
мира)? Как отмечает далее тот же Сергей Булгаков, 
где и когда жил тот гений среди людей, которому 
вдруг пришло на ум передать кому-то (кому? тому, 
у кого ещё нет языка?) уже не животный сигнал, 
а осмысленную речь? Или внезапно у этого гения 
сложилась вся система языка, а заодно и способ-
ность передавать эту систему другим людям? 
Люди способны предлагать искусственные систе-
мы языков, но только потому, что у них уже есть в 
наличии система языка «естественного». Но что 
же это такое ‒ «естественный» язык? И так ли уж 
он естественен на самом деле?

Здесь пора переходить к размышлениям по 
поводу нашего альтернативного второго тезиса. 
Предположим, мы согласны с тезисом о том, что 
постепенный эволюционный процесс (который 
молчаливо предполагается сторонниками ан-
тропогенного происхождения языка) ничего не 
объясняет уже потому, что сам нуждается в объ-
яснении. Так как для большинства людей более 
убедительными представляются именно факты, 
а не рассуждения, обратимся к фактам истории.

Сегодня историки располагают если уж не 
всей полнотой фактов относительно, например, 
истории Египта, то невозможно отрицать, что исто-
рики-египтологи накопили достаточное количество 
фактов, указывающих на одно странное и трудно 
объяснимое обстоятельство, а именно – знамени-
тое «жреческое» письмо в наиболее развитом и 
совершенном состоянии появляется не в конце, а 
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в начале исторического пути древнего Египта. На-
против, с движением Египта от Древнего царства 
через Среднее к Новому царству язык и письмо 
Египта не развивались, а только деградирова-
ли – от иероглифов «жреческого» письма к так 
называемой иератике и к демотике. Получается 
парадоксальная вещь: чем более человек пыта-
ется «самостоятельно» развивать невесть откуда 
приобретённые устную и письменную речь, тем 
меньше ему удаётся именно их развитие. Скорее, 
усиливается инволюция и деградация – как будто 
сами люди способны только ухудшать уже имею-
щийся у них язык (да только ли язык?).

Даже если мы всерьёз не воспринимаем мне-
ние греческого историка Манефона (который по-
лагал, что до истории царей-людей с их царствами 
и династиями в Египте были куда более древние 
эпохи правления богов и полубогов), то нам не-
обходимы более солидные и более фактически 
обоснованные аргументы для объяснения факта 
падения системы языка в цивилизации древнего 
Египта. Конечно, это вещь фактически трудно до-
казуемая для воспитанного в духе современного 
рационализма современного учёного. Как же 
лучше всего здесь поступить?

 Лингвисты, филологи и философы конста-
тируют интересный факт: наиболее развитая и 
совершенная система «жреческого» письма появи-
лась на территории Египта очень давно – ещё до 
появления первых династий фараонов Древнего 
царства. Все последующие династии не только 
не усовершенствовали эту систему письма, а на-
оборот, растеряли это совершенство. Как это по-
нимать? А как понимать тот гораздо более близкий 
к нам по времени факт, что язык и письмо в России 
за последний век стремительно деградировали? 
Имею в виду не специальные филологические 
исследования, а общее, национальное владение 
языком? Полагаю, что факт такой деградации на-
столько очевиден, что его невозможно оспаривать.

 Осмыслим некоторые гипотезы, претендую-
щие на ответы. Например, есть хорошо обосно-
ванная гипотеза, согласно которой язык и культуру 
древнего Египта инициировала другая, доегипет-
ская цивилизация. Представители этой загадочной 
цивилизации передали будущим жрецам Египта 
неалфавитную и нефонетическую «жреческую» 
письменность. Мифология Египта и Греции даже 
сохранила имена «богов»-посредников. Древние 
греки дали ему имя бога Тота Гермеса Триждыве-
личайшего, а древние египтяне поклонялись ему 
как богу Джехути. Подобного рода современные 
гипотезы высоколобые интеллектуалы склонны 
называть вненаучной «романтической» египтоло-
гией. Но при этом сами ничего вразумительного и 
достоверного предложить не в состоянии.

 Что касается новейшей истории России, то 
здесь серьёзных научных исследований ещё не 
проводилось, зато свежих и «горячих» фактов бо-
лее чем достаточно. В 2007 г. в Саратов, по моему 
приглашению от имени философского общества 
имени С. Л. Франка, приехала пожилая чета из 
Парижа – потомки русских эмигрантов первого 
поколения (поколения «философских парохо-
дов» из России) – супруги Залесские. Ныне они 
возглавляют в Париже русскоязычное общество 
«Икона». Что меня (и не только меня) поразило 
уже с первой встречи – так это присущее русским 
парижанам владение русской речью: это была та 
самая русская речь, что существовала в России в 
период до навязанного нам «новояза». Позднее я 
нашёл в Интернете сообщения современных де-
ятелей культуры аналогичного толка: попадая за 
рубежом к пожилым русским эмигрантам в гости, 
они стеснялись говорить на русском из-за чувства 
стыда за современную русскую речь.

 Даже в так называемой «научной» лингви-
стике устойчиво воспроизводится архетип поиска 
«адамического» праязыка человечества. Иными 
словами, отнюдь не склонные к «романтизму» 
учёные, прежде всего лингвисты, ищут следы того 
самого первоязыка, на котором, якобы, говорили 
все люди в седой древности. Ищут, несмотря на 
множество внешне несовместимых семейств и 
групп языков. Ищут и в области семантики, и в 
области синтактики (чего стоят хотя бы поиски 
«глубинной грамматики» языков), и даже в обла-
сти прагматики языков. Несмотря на интересные 
находки вроде ностратической гипотезы единства 
языков, лингвисты дальше констатации того обсто-
ятельства, что множество языков и наречий мира 
подразделяется на так называемые «метакусты» 
(коих насчитывают от четырёх до шести, состоя-
щих, в свою очередь, из групп или языковых се-
мейств), дело объединения не пошло. Следователь-
но, гипотеза о едином «адамическом» первоязыке 
оказывается несостоятельной. Языкознание, таким 
образом, нуждается в иных, более основательных 
и более достоверных гипотезах и теориях.

 На протяжении уже двадцати лет мною пред-
лагается альтернативная гипотеза происхождения 
языка/языков. Приведу, для большей наглядности 
и убедительности, графическую схему этой гипо-
тезы (рисунок).

На схеме литерами X и Y обозначены транс-
цендентные эмпирической истории предпосылки 
языка/языков мировой истории. Вторгаясь в вер-
тикаль, отделяющую трансцендентную область от 
эмпирической реальности человеческой истории, 
на выходе в область истории они превращаются в 
феномены Имени и Числа. Или, иначе, в язык-знак 
и в язык-символ. Трансценденталия X становится 
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асимптотой символариума культуры, трансценде-
налия Y становится асимптотой семиозиса данной 
культуры. Знаки и символы языка, взаимодействуя 
внутри эмпирической истории данной культуры, 
являются основой языка как такового и появления 
множества языков и наречий (см. рисунок).

Сразу встаёт вопрос – как проверить данную 
гипотезу и обосновать её достоверность? Дока-
зательство и опровержения как способы обосно-
вания работают в сфере логико-математических 
дисциплин, но референтная область нашего 
исследования к этой области дисциплин явно не 
относится. Следовательно, необходимо найти 
иные способы обоснования предложенной нами 
гипотезы. В нашем случае едва ли не единствен-
ным способом обоснования является проверка 
эмпирических следствий из нашего допущения не 
одного, но двух начал языка как такового.

Прежде всего, больше нет необходимости в 
антропогенной и культурогенной гипотезах про-
исхождения языков. Это значимое отсутствие из-
бавляет нас от ненужных и бесполезных поисков 
того же «адамического» первоязыка. Разумеется, 
неизбежно возникают другие вопросы. Например, 
откуда известно и почему необходимо признать 
наличие метафизических трансценденталий, из 
которых в реальной истории возникают феномены 
Имени и Числа, или – знаковости и символизма в 
языке? Это кажется произвольным допущением, 
т.е. ad hog гипотезой. У меня пока один ответ – эта 
гипотеза появляется как следствие исключения 
всех иных допущений. 

Если первый аргумент – это указание на 
значимое отсутствие (сюда же можно отнести и 
отсутствие необходимости сочинять небылицы о 
гениальных изобретателях языка и так называе-
мой эволюции, или постепенного возникновения 
языка из неязыковых реалий), то следующий 
аргумент как раз основан на тех элементах, без 
наличия которых невозможны группы и семейства 

таких до удивления разных видов языковой ком-
муникации. Попытайтесь указать на вид земного 
языка и наречия, в котором начисто отсутствовали 
бы любые знаки и символы. В любом языке любой 
языковой группы носителями языковых опера-
ций являются знаки и символы. Даже в гипотезе 
Сепира и Уорфа о языках индейцев северной 
Америки – хопи и нутка – при всём отличии этих 
языков от остальных групп носителями языковых 
сообщений всё равно оказываются своеобразные 
символы и знаки. Будем ли мы изучать иероглифы 
Египта или китайские иероглифы либо обратимся 
к пиктограммам шумеров, при всём их отличии 
друг от друга все они основаны на различного 
вида знаках и символах. Более того, именно взаи-
модействие символов и знаков порождает различ-
ного типа языковые семейства и языковые группы.

Конечно, данную гипотезу нельзя понимать 
как всего лишь замену монизма дуализмом. Мол, 
автор вместо поиска единого первоязыка пред-
лагает дуальное начало из символов и знаков. 
Ведь неизбежно возникает вопрос: откуда в 
трансцендентной для истории области появля-
ются метафизические трансценденталии X и Y? 
И почему мы можем быть уверены, что именно 
они порождают как сам язык, так и его знаковость 
и символизм? Богословие отвечает простым те-
зисом: источником указанных метафизических 
трансценденталий является Бог.

Для философии это не ответ, а лишь источник 
самого нетривиального вопрошания. И не по-
тому, что философия, якобы, возможна лишь как 
рациональное познание. Как невозможно свести 
мышление только к наличию рациональных про-
цессов (ибо рациональность есть не что иное, как 
мышление в пропорциях, или в количественных 
закономерностях, вроде «золотого сечения»), так 
и философия как форма мышления несводима 
к элементам научной рациональности. Тем не 
менее можно утверждать, что там, где богосло-

В. А. Фриауф. О начале языка
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вие предлагает свои ответы, которые требуют 
от сторонников богословской концепции просто 
их выучить, там философия, как верно отмечает 
М. Хайдеггер, ставит предельной значимости 
вопросы, т.е. вопросы, открывающие новые пути 
смыслового горизонта для мышления. Ведь есть 
философские системы, которые возводят своё 
основание к металогическим и трансрациональ-
ным основаниям, например, русский мыслитель 
Алексей Лосев утверждает возможность экстаза 
гиперноэтического, т.е. сверхумного [4, c. 741].

Этим я не хочу сказать, что философия имеет 
некое преимущество перед богословской мыслью, 
ибо и философия, и богословие, пока они мыслят, 
различаются как формы мышления. Но критери-
ем их истинности и самокритичности является 
ви́дение возможностей границ самого мышления. 
В философии ярким примером является знамени-
тый тезис Сократа о том, что он знает лишь то, что 
ничего не знает на самом деле, а в христианском 
богословии не менее знаменитое «Мистическое 
богословие» Дионисия Ареопагита, в котором Бог 
постигается не в том, что он есть, а в том, что он 
не есть. Да и само откровение, хотя и выражено 
как форма знания, отсылает к Тому, Кто, согласно 
Ареопагиту, пребывает выше и знания, и бытия 
[5, с. 341‒367].

Иными словами, основную мысль этой статьи 
можно вкратце сформулировать так: язык – вели-
чайшая загадка нашего бытия. Несмотря на все 
видимые достижения лингвистики и других наук 
о языке, невозможно достичь вполне достоверного 
и вполне научно построенного знания о начале 
языка. Этим я не хочу сказать, что возможны 
более истинные формы знания о языке в какой-то 
вненаучной форме. Можно быть глубоким или 
остроумным в своих высказываниях, но необхо-
димо понимать и помнить: в лучшем случае наши 
гипотезы не более чем метафоры. Ибо перед нами 
тайна, тайна происхождения языка как языка, 
выражающего в разных модальностях и с разной 
степенью выразительности Смыслы, не нами при-
думанные и не нами созданные. Одно из лучших 
высказываний о языке, на мой взгляд, принадле-
жит исследователю, внешне далёкому от религии: 
французский семиолог и философ Ролан Барт 
однажды заявил: язык – это знакомый незнакомец. 

Таким образом, резюмируя наши рассуж-
дения, мы вновь возвращаемся к выдвинутым 
в начале статьи двум альтернативным тезисам. 
Полагаю, читателю понятно, что я склоняюсь к 
выводу о том, что второй тезис более обоснован 
и состоятелен. Несмотря на отсутствие строгой 
доказательности, он лучше обоснован фактоло-
гически. В первом тезисе тоже нет логической 
строгости в обосновании его истинности, а что 
касается фактов – то с ними и вовсе дела обстоят 

против его утверждения. Следовательно, самим 
ходом исследования мы вынуждены признать 
приоритет метафизических трансценденталий, 
которые воздействуют на эмпирические процессы 
порождения языка и наречий мира.
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Социокультурное пространство – это ре-
зультат деятельности человека и общества. Оно 
реально, с одной стороны, но с другой ‒ в гносео-
логическом плане выступает как сложная менталь-
ная конструкция, описание которой предстает как 
комплексная социально-философская проблема. 
Социокультурное пространство – феномен много-
уровневый и разноплановый. Развитие его пред-
ставляет собой изменение состояний при условии 
сохранения некоего исходного, порождающего 
новые состояния. Под влиянием таких процессов, 
как глобализация и нарастание сетевых взаимо-
действий строение пространства изменяется. Раз-
мытость границ, неопределенность, переходность 
позиций, смена значений аксиологических знаков, 
трансформация сущностных характеристик – тако-
во социокультурное пространство современности.

Война – неотъемлемый элемент социокуль-
турного пространства, которое включает в себя 
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все без исключения виды деятельности человека 
и общества, ее прямые и опосредованные резуль-
таты. Война – явление, которое сопровождало, 
сопровождает и, видимо, будет сопровождать 
развитие общества. Философия всегда стремилась 
ответить на вопрос о сущности войны, оценить её 
роль, ценность и значимость для человечества. 
Классический пример исследования войны вос-
ходит к началу зарождения философской мысли. 
В древнем мире военные действия превратились 
в угрозу существования практически всех госу-
дарств. Мыслители того времени рассматривали 
войну как средство для достижения могущества 
и власти для государств и их правителей. Сунь-
Цзы говорил: «Война – это великое дело для 
государства, это почва жизни и смерти. Это путь 
существования и гибели. Это нужно понять» [1, 
с. 22]. В Древней Греции военно-философская 
мысль получила существенное развитие в трудах 
философов того времени – Гераклита, Демокри-
та, Платона, Аристотеля, уделявших большое 
внимание теоретическому осмыслению пробле-
мы войны, ее подготовке и ведению. Общество 
греческого античного мира рассматривало войну 
как главный источник рабов и как явление, нераз-
рывно связанное с жизнью. Мыслителей Древней 
Греции интересовали истоки, причины, сущность 
войн. Они пытались классифицировать войны, 
определить взаимосвязь с политикой, найти от-
веты на фундаментальные вопросы социального 
бытия.

Августин Блаженный утверждал, что на зем-
ле, где господствуют грех и несправедливость, мир 
в принципе невозможен. Мир возможен только в 
Граде Божьем, где правят благодать и умиротворе-
ние, и попадут в этот Град святые люди. Августин 
Блаженный воспринимал войну необходимым 
злом, без которого не может быть «блага христи-
анского мира и справедливости» [2, с. 8].

Точка зрения на войну меняется в эпоху Воз-
рождения: она считается социальным злом, и в 
борьбу с ним включились многие философы этой 
эпохи: в частности, Эразм Роттердамский отмечал, 
что любая война несет бедствия: смерть, кризис 
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ремесла, торговли, падение нравов, игнориро-
вание законов. Разжигатели войн – правители, 
именно они нарушают догмы Священного Писа-
ния: «Если ты считаешь, что нынешнее общество 
порочно потому, что худшие люди в нем имеют 
большую власть, то знай: во время войны царят 
отъявленные преступники» [3, c. 61]. 

Т. Гоббс видит в сущности человека три 
основные причины войны: во-первых, соперни-
чество, во-вторых, недоверие, в-третьих, жаж-
да славы [4, с. 151]. «Первая причина – писал 
Т. Гоббс, – заставляет людей нападать друг на дру-
га в целях наживы, вторая – в целях собственной 
безопасности, а третья – из соображения чести» 
[4, с. 152]. Бенедикт Спиноза внес существенное 
дополнение в учение Т. Гоббса. Он полагал, что 
мир надо защищать с оружием в руках: «Мир есть 
не отсутствие войны, а добродетель, проистекаю-
щая из твердости духа…» [5, с. 312].

Дж. Локк пошел еще дальше: он оправдывал 
войну только в том случае, если она идет во благо 
народу, поэтому когда правитель начинает войну 
против воли народа, «народ имеет законное право 
сопротивляться своему королю» [6, с. 129].

Французский философ-просветитель Ж.-Ж. Рус-
со убедительно высказывался за формирование 
международной мирной организации. В частности, 
он указывал в числе важнейших причин войны 
имущественное неравенство в обществе, стрем-
ление человека к собственности [7, с. 565‒567]. 
Интересы правителей и интересы народа – это не 
одно и то же, полагал философ. Для утверждения 
абсолютного мира необходимо, чтобы интересы 
правителей совпадали с интересами народа.

Интересны воззрения И. Канта на природу 
войны и мира: он рассматривал данную про-
блему с точки зрения нравственности и морали. 
И. Кант отмечал, что войну нельзя анализировать 
односторонне, как абсолютное зло. Война, по его 
мнению, способствует расселению народов, она 
необходима как самооборона, её можно оправдать, 
если она ведется ради основания национального 
государства. Она способствует пробуждению 
талантов, развивает мужество у народа в противо-
положность торговле, которая порождает меркан-
тильность, трусость и избалованность [8]. 

Серьезный вклад в изучение феномена 
войны внес К. Клаузевиц. Пытаясь понять при-
роду войны, он приходит к умозаключению, 
что война – непредвиденное событие, которое 
движется и формируется в противоречиях. Он 
с сарказмом относился к надежде на «вечный 
мир» и отказывался от заблуждений некоторых 
человеколюбцев, «имеющих своим источником 
добродушие» [9, с. 75]. Природа войны непо-
стоянна и способы её осуществления влияют на 

характер военной кампании, война – это «истин-
ный хамелеон» – отмечал К. Клаузевиц. Являясь 
хорошим теоретиком, он дал три определения 
понятия войны.

Первое определение сфокусировано на том, 
что «война есть не что иное, как расширенное еди-
ноборство <…> это акт насилия, имеющий целью 
заставить противника выполнить нашу волю» [10, 
с. 73]. Согласно этому утверждению, наша воля 
управляет войной. Воля командует и направляет 
войну, опираясь на психические и духовные силы 
воюющих сторон. Процесс этого напряжения всех 
сил противоборствующих обществ протекает до 
тех пор, пока одна из сторон не признает свое 
поражение.

Рассматривая природу войны в политическом 
контексте, К. Клаузевиц дает второе, наиболее 
известное, определение войне: «Война есть про-
должение политики, только иными средствами» 
[10, с. 87]. Невозможно рассматривать войну от-
дельно, не затрагивая политическое положение 
дел. Раскрывая это определение, он приходит к 
другому, более яркому обозначению войны как 
пульсации насилия. Война сравнительно быстро 
приходит к концу, но её развитие бывает отно-
сительно длительным, поэтому К. Клаузевиц и 
формулирует определение войны как всплеска и 
затухания насилия.

Отечественные философы также уделяли 
огромное внимание проблеме войны и ее роли 
в общественном развитии. Над этой проблемой 
размышляют такие мыслители, как Ф. М. До-
стоевский, Л. Н. Толстой, В. Соловьев и др. До-
стоевский полагает, что война обновляет людей: 
«…у всех поднят дух, и не слышно об обыкно-
венной апатии или скуке, как в мирное время». 
Кроме того, «положительно можно сказать, что 
долгий мир ожесточает людей» [11, с. 12]. Пи-
сатель полагает, что «наука и искусства именно 
развиваются всегда в первый период после войны. 
Война их обновляет, освежает, вызывает, крепит 
мысли и дает толчок. Напротив, в долгий мир и 
наука глохнет» [11, с. 13]. 

В. Соловьев отмечает: «По-настоящему от-
носительно войны следует ставить не один, а три 
настоящих вопроса: кроме общенравственной 
оценки войны есть другой вопрос – о ее значении 
в истории человечества, еще не кончившейся, и, 
наконец, третий вопрос, личный – о том, как я, то 
есть всякий человек, признающий обязательность 
нравственных требований по совести и разуму, 
должен относиться теперь и здесь к факту войны 
и к тем условиям, которые из него практически 
вытекают?» [12, с. 26‒27]. В. Соловьев не сомне-
вается в том, что со стороны общенравственной 
оценки мир есть норма, то, что должно быть, а 
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война – аномалия, то, чего быть не должно [12, 
с. 28]. Однако философ не отрицает, что война 
«бывает реально необходима при данных услови-
ях» [12, с. 28]. Кроме того, он искренне считает, 
что «организация войны в государстве есть пер-
вый великий шаг на пути осуществления мира» 
[12, с. 33]. «Война была прямым средством для 
внешнего и косвенным средством для внутрен-
него объединения человечества», – подытоживает 
мыслитель [12, с. 57]. 

Н. Бердяев подчеркивал, что «природа войны, 
как материального насилия, чисто рефлективная, 
знаковая, симптоматическая, не самостоятельная. 
Война не есть источник зла, а лишь рефлекс на 
зло, знак существования внутреннего зла и болез-
ни» [13, с. 287]. Философ полагал, что «в глубине 
духовной действительности давно уже началась 
мировая война, мировая вражда, ненависть и 
взаимоистребление» [13, с. 288]. 

Можно отметить, что эти слова актуальны 
до сих пор: ненависть, вражда и нелюбовь со-
провождают развитие человечества, войны не 
прекращаются, а переходят на другой уровень, 
скрытый, латентный, который может в любой мо-
мент времени перейти в открытое столкновение. 

Может ли война быть благом? Этот вопрос за-
нимал умы величайших философов с древнейших 
времен и, по всей видимости, не потеряет актуаль-
ности в ближайшее время. Наиболее общая точка 
зрения на проблему нравственного содержания 
войны выражена современным отечественным 
исследователем А. А. Скворцовым: «Могут ли 
быть войны благом? Могут, если невступление в 
войну повлечет еще более пагубные последствия, 
чем ее начало» [14, с. 77]. Остановимся на этом 
утверждении: вступление в войну позитивно, 
если невступление – еще большее зло для обще-
ства и народа. Однако необходимо понимать, 
что полного оправдания войне быть не должно, 
война – это зло, и природа войны не может быть 
положительной. 

Таким образом, данный небольшой истори-
ко-философский экскурс в разработку концепта 
«войны» и роли феномена в развитии общества 
свидетельствует о важности этого вопроса для 
современной гуманитаристики. 

Война как социальное явление не является 
изолированным и не возникает внезапно, без 
связи с предшествующей жизнедеятельностью 
социума. Рискогенность социума – важнейшее 
условие, стимулирующее развитие таких соци-
ально-экономических, социально-политических 
и социокультурных отношений, которые спо-
собны привести к деструкции существующих 
структурных социальных связей и отношений и 
нивелировать внешние зависимости. 

К сожалению, современность демонстрирует 
следующее: риски уже не являются прерогати-
вой того или иного социума: они приобретают 
глобальный характер, оказывают существенное 
влияние на развитие всего человечества. Военные 
риски не являются исключением: прогрессируя, 
они порождают угрозу третьей мировой войны. 
Однако «крупномасштабная война с применением 
обычных вооружений <…> пожалуй, действи-
тельно изживает себя; однако сама война, война 
как таковая – жива, активна» [15, с. 20]. Мир не 
стал стабильнее, безопаснее и надежнее, напро-
тив, он стал еще более уязвимым, непредсказуе-
мым и подвержен рискам, среди которых особое 
место занимает немотивированное применение 
военной силы. 

Примечательно, что именно в ХХ в. стали 
появляться различного рода концепции, кото-
рые так или иначе определяли потенциальную 
конфликтогенность сложившегося миропорядка. 
К их числу относятся теоретико-философские 
построения С. Хантингтона – «столкновение 
цивилизаций» [16], согласно которому наступает 
эра столкновения культур. Связывая специфику 
современной войны с изменением роли культур-
ного фактора в политике, С. Хантингтон полагает, 
что на смену идеологически мотивированным во-
енным столкновением государств приходят детер-
минированные культурой (религией, традициями) 
военные столкновения цивилизаций. Философ 
представляет будущее в пессимистических кра-
сках: неудачные попытки переноса обществ из 
одной цивилизации в другую и нежелание опре-
деленных цивилизационных обществ признать 
монистическую ценность культуры Запада могут 
привести к взаимной отчужденности огромных 
людских масс, поэтому основными причинами 
цивилизационных конфликтов в современном 
мире станут не экономические и идеологические 
причины, а именно культурные. 

Концепция американского ученого была 
воспринята в философских кругах критически, в 
частности, Б. И. Каверин отмечает, что, согласно 
точке зрения С. Хантингтона, войн между госу-
дарствами и их коалициями не существует, так как 
они включены в войны между цивилизациями. 
Кроме того, Б. И. Каверин отмечает достаточно 
вольное обращение с такими понятиями, как 
«культура», «цивилизация», «война», «военный 
конфликт» [17, с. 106]. 

Именно теоретические построения С. Хан-
тингтона инициировали сдвиг в понимании войны 
ХХ столетия. Важнейшей особенностью совре-
менной войны является взаимообусловленность 
политического и технологического факторов. На 
смену «кровавым» войнам приходят «бескров-
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ные», «неболевые», «цивилизационные» войны, 
в которых цели достигаются не в результате пря-
мого вооруженного насилия, а путем применения 
альтернативных форм насилия: экономического, 
психологического, политического, информаци-
онного. Новые войны конца XX – начала XXI в. 
несут новые риски для общества. Насилие, осу-
ществляемое во всех сферах общественной жиз-
ни, сказывается неоднозначно на населении, на 
ценностных приоритетах современного общества. 

Современность порождает новых субъектов 
войны – наднациональные организации, цель 
которых заключается в осуществлении неко-
ей общей цели (ООН, НАТО). Рискогенность 
данного процесса заключается в том, что эти 
организации начали осуществлять контроль над 
различными международными сферами, а также 
лигитимировать вооруженное насилие в случае 
необходимости. Появилась новая форма войны – 
миротворческая, которая подразумевает военную 
деятельность по установлению и поддержанию 
мира в районе конфликта от имени ООН. По-
явление надгосударственных субъектов войны 
обусловлено, в первую очередь, глобальными 
процессами современного мира. Их суть состоит 
в переходе от государственно-центричного по-
рядка, где национальное государство полностью 
контролирует свою территорию, к порядку, где 
территориально обособленные государства по-
степенно растворяются в новом транстерритори-
альном образовании. 

Создание ядерного оружия значительно 
увеличивает военные риски: «… ядерное оружие 
создавалось для того, чтобы обеспечить военных 
и их политических руководителей беспрецедент-
ным по своей мощи средством, позволяющим 
успешно вести и выигрывать войны» [15, с. 31]. 
Следствием создания ядерного оружия стала 
«холодная война». Её специфика заключается в 
том, что она, с одной стороны, осуществлялась 
без прямой вооруженной борьбы между главными 
участниками противостояния, что привело к соз-
данию и использованию невоенных средств для 
достижения определенных политических целей. 
С другой стороны, ядерное оружие может вообще 
положить войне как социальному явлению конец. 
Действительно, после 1945 г. сверхдержавы не 
вели традиционных войн между собой. Как от-
мечает М. ванн Кревельд, «практически во всех 
случаях малейшая угроза развязывания такой 
войны <…> была бы сущей нелепицей» [15, 
с. 40]. В конечном итоге, применение вооружен-
ных сил с целью захвата территории было при-
знано незаконным в международном праве. Все 
признаки свидетельствуют о том, что, сталкиваясь 
с государствами, имеющими ядерное оружие, 

государства стали осторожнее и осмотрительнее. 
Однако риски военного характера с появлением 
ядерного оружия не уменьшились, а лишь при-
обрели другие черты, поскольку войны перешли 
на другие уровни – информационный, экономи-
ческий, психологический. В начале XXI в. возни-
кает еще одна форма войны – террористическая. 
Х. Хофмайстер рассматривает ее как войну ново-
го типа – «асимметричную». «Асимметрия» по-
нимается как действие, способ организации или 
тип мышления, отличный от действия или мыш-
ления противника. «Асимметричный характер» 
террористической войны выражается в том, что 
это противоборство неполитического субъекта с 
политикой национального государства [18]. Такая 
наименее предсказуемая форма войны в условиях 
глобализации создает новые угрозы, новые риски 
и ощущение перманентной опасности для людей. 

Повышая рискогенность социокультурного 
пространства, любая война неизбежно его транс-
формирует, видоизменяя строение социокультур-
ности и внутренние аксиологические связи [19]. 
Серьезной деформации подвергаются и ценност-
ные значения, некоторые из них актуализируются, 
некоторые – частично или полностью нивели-
руются. Социокультурность до войны, во время 
войны и после войны представляют различные 
формы связей и отношений между элементами, 
которые порой противоположны друг другу. 
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The increasing complexity of social and cultural processes, globalization 
and riskogenics of the social and cultural space, the aggravation of 
relations between states and their transition into open military clashes 
necessitate a thorough socio-philosophical analysis of the formed to 
the beginning of the twenty-first century the situation. The growth of 
social tension, increasing number of local conflicts leads to the fact that 
the most significant clash between some states come to the forefront 
of the entire planet. Military conflicts, the increasing riskogenics of the 
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others. Social and cultural space as a result of human activity, absorb 
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В статье проводится анализ картины Рембрандта ван Рейна 
«Урок анатомии доктора Тульпа». На ее примере раскрываются 
внутренние связи, имевшие место в отношении анатомических 
практик, характерных в период XVI–XVII вв. Автор использует ме-
тоды, сходные с кантианским методом конституирования транс-
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Введение

Многие из философов прибегают к анализу 
картин и художников как репрезентации не-
которых практик или в качестве примеров соб-
ственных философских концепций. Так, М. Фуко 
в своей лекции, озаглавленной «Живопись Мане», 
(1971) показывает и анализирует картины худож-
ника-импрессиониста Э. Мане. В этом анализе 
имплицитно содержится понимание истории 
М. Фуко, эпистемологических разрывов, а также 
концепты «взгляд», «видимое», «невидимое» 
и многие другие. Другая работа – эссе «Это не 
трубка» (1973) ‒ в целом посвящена соотноше-
нию живописи и языка (письма) в произведениях 
художников XX в. – В. Кандинского, П. Клее, 
Р. Магритта. Работы Фуко содержат в себе новый 
способ обращения с дискурсом, способ очень схо-
жий с «критикой» И. Канта, который выстраивает 
трансцендентального субъекта, рассматривая раз-
личные виды знания (математику, естествознание, 
метафизику). Для своего анализа Фуко использует 
не только сказанное, как можно догадаться из об-
ращений к искусству, но и видимое, которое так 
или иначе возникает как дискурс, т.е. для Фуко 
дискурс означает всю совокупность сказанного и 
видимого, а также невидимые правила, которые 

особым образом структурируют и устанавливают 
способ высказывания, изображения и взгляда. 
Одной из главных задач статьи будет раскрытие 
этих правил.

Картина Рембрандта 
и анатомический дискурс

В настоящее время некоторые отечественные 
исследователи проявляют интерес к медицин-
скому дискурсу, как бы продолжая исследование 
М. Фуко в работах «История безумия в класси-
ческую эпоху» и «Рождение клиники» [1‒3]. В 
этой статье мы предлагаем также взглянуть на 
познание в анатомии XVI‒XVII вв. и обратимся 
к картине, где выстраивается несколько пло-
скостей той структуры, которую мы хотели бы 
всего лишь наметить. Это картина Рембрандта 
ван Рейна (1606‒1669) «Урок анатомии доктора 
Тульпа» («The lesson of anatomy dr. Nicolaes Tulp). 
Картина была написана в 1632 г. и является за-
казом на групповой портрет профессионального 
общества, известного как Гильдия хирургов-ана-
томов Амстердама (Guild of surgeon-anatomists 
of Amsterdam), которую возглавлял доктор Ни-
колаас Тульп. Конечно, существуют подобные 
картины с изображением уроков анатомии, но 
ни одна из них не открывает нам пространство 
анатомии в том исходном виде, которое отвечает 
своему названию. Ни «Урок анатомии доктора 
Виллема ван дер Меера» («The anatomy lesson of 
doctor Willem van der Meer»), написанная в 1617 г. 
М. ван Миревельтом, к тому же являющимся со-
отечественником Рембрандта, ни даже более позд-
няя картина самого Рембрандта «Урок анатомии 
доктора Йоана Деймана» («The anatomy lesson of 
Dr. Joan Deyman») 1656 г. [4]. Первая полностью 
отвечает только на запрос о групповом портрете, в 
ней нет того кропотливого подхода, который есть 
у Рембрандта в «Уроке анатомии доктора Тульпа», 
картина представляет нечто гораздо больше, чем 
групповой портрет, это занятие анатомией.

На нашей картине как будто все на своих ме-
стах, мы практически полностью можем увидеть 
объект, предмет и структуру того анатомического 
познания, которое продолжает свою традицию 
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начиная с Андреаса Везалия (1514‒1564). Поме-
щение, в котором располагается это действие, по-
хоже на склеп: каменные стены, декорированные 
узорами с колоннами, в зале находятся восемь 
человек. Пространство, возникающее между 
всеми участниками этого действия благодаря их 
взглядам, говорит нам о действии, вынесенном 
в название картины – урок. Но только один объ-
ект на картине заставляет нас понять, какой урок 
дается всем присутствующим мужчиной в шляпе, 
единственный, у кого есть шляпа ‒ доктор Нико-
лаас Тульп. Посреди сцены ‒ труп – это и есть 
предмет данного урока анатомии. Тело слегка 
прикрыто, с разрезом руки от локтевого сгиба 
и снятый с этой руки кожный слой, так что мы 
вместе с учениками можем увидеть мышечное 
строение руки. Предмет на столе анатома – это 
случайный участник, он не имеет лица для исто-
рии. Большинство художников не прописывали 
полностью лицо на теле, подверженном аутопсии. 
Они покрывали верхнюю половину (глаза и лоб) 
куском ткани (например, на картине Миревельта). 
Рембрандт же решил использовать для этого дру-
гой способ: вместо ткани лицо накрывает тень, и, 
в качестве исключения, открывает его имя и исто-
рия – Адриаан Адриаанс (Арис Кинт). Адриаан 
Адриаанс значится в регистрационной книге по 
анатомии (запись 31 января 1632), это гражданин 
города Лейдена, также известный как Арис Киндт, 
преступник, который за одно из своих злодеяний 
был повешен, а его тело было передано в гиль-
дию. Бледные лица и легкий румянец на щеках 
у учеников и доктора свидетельствуют о холоде 
в зале: занятия по анатомии проходили обычно 
зимой. Трое из учеников пристально смотрят на 
разрез, двое сверяют уже увиденное с раскрытым 
трактатом по анатомии, стоящим на переднем 
плане в правом углу картины. Между трактатом 
по анатомии и телом на столе существует про-
странство невидимого, которое и создает объект, 
изучаемый анатомией, человеческое тело. 

Не покидает ощущение того, что вместе с 
этими ученикам мы тоже ученики и зрители: мы 
находимся посреди сцены. Причин для этого не-
сколько: тело в этой картине (а также в других 
серии «Урок анатомии…») всегда центрировано, 
даже на более ранних похожих изображениях, 
таких как титульный лист Лейпцигского издания 
анатомического учебника Мондино де Люцци 
1493 г. или иллюстрация из «Fasciculus Medici-
nae» 1491 г. Оно ‒ всегда центральный объект, 
который находится в окружении своих патронов. 
Внешний зритель картины замыкает собой круг 
взглядов этого застывшего действия, он также 
дополняет вопрошающие взгляды, смотрит на 
все и на всех, благодаря этому урок становится 

theatrum anatomicum. На место зрителя указывают 
два момента: во-первых, композиция картины и 
перспектива ‒ персонажи построены вокруг стола, 
во-вторых, перед столом располагается место для 
зрителя.

Если вся картина является сценой со всеми 
участниками и декорациями, заключенной в 
рамки полотна и ограниченное рамой, то стол – 
сцена второго уровня. За второй уровень пред-
ставления – перформативный ‒ отвечает здесь 
тело. Своим присутствием оно призвано показать 
всю правду о себе, все, что закрывается верхней 
бледной оболочкой.

На картине существуют три объекта, всту-
пающие между собой в игру, которая порождает 
серию смыслов: это ‒ тело, трактат и доктор 
Тульп. Из всех объектов только учебник обладает 
отражательной силой, он ‒ зеркало потусторонне-
го, которое удваивает то, что всегда находится по 
эту сторону. В зависимости от выбора объектов 
изменяется их способ взаимоотношений, что по-
зволяет нам выделить три серии.

1. От трактата к телу. Тело находится на 
столе прямо перед раскрытым трактатом. Он яв-
ляется зеркалом, отражением данного тела: в нем 
видят тело, а в теле видят знание. На это указыва-
ют направления взглядов учеников: двое смотрят 
на тело и только один ‒ в учебник. Совместное 
присутствие тела и трактата несет в себе вери-
фицирующий момент: тело позволяет увидеть и 
узнать себя через положения трактата, а трактат 
подтверждает принадлежность тела анатомии.

2. От трактата к доктору Тульпу. Этот угол 
зрения также является и зеркалом для доктора 
Тульпа. Для учеников он является отражением 
трактата, который говорит голосом доктора Тульпа, 
и тело заявляет о себе, находящемся именно здесь, 
уже голосом не Ариса Кинта, а доктора. Правда 
раскрывается в ее видимости и в голосе анатома.

3. От трактата к телу и доктору Тульпу. 
В том, что наибольшее значение здесь имеет трак-
тат, нет сомнения. Это знание, которое должно 
открыться в речи доктора: трактат захватывает 
доктора Тульпа, а затем и тело. Доктор держит 
щипцами мышцы предплечья, от места захвата 
они свисают, продолжая идти к кисти и пальцам. 
Вместе они образуют третье отражение в тракта-
те-зеркале. Этот жест-хватка есть обязательное 
совпадение слова и вещи, а взгляд подтверждает 
сказанное. Все складывается так, что фигура 
доктора – это фигура Факта в самом его прочном 
виде. Он не смотрит ни на тело, ни в учебник: 
здесь говорится истина и создается дискурс.

В то же время трактат обладает субъектив-
ностью в той мере, в какой субъект обладает зна-
нием. Мы можем назвать его гегеле-бахтинским 

Е. Э. Яковлев. Структура анатомического дискурса в картине Рембрандта ван Рейна
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субъектом, субъектом истины и диалога. Однако 
здесь Арис Кинт не является субъектом, даже в 
этой игре отражений. С помощью технологии 
рентгеновских снимков, позволяющей обратиться 
к нижним слоям краски, мы можем увидеть, что к 
моменту работы над картиной тело Ариса Кинта 
не имело полностью правой руки. Вероятно, при-
чиной этому могло быть судебное исполнение 
наказания за совершенные преступления – ам-
путация [5, с. 391; 6, с. 379]. Тем не менее Рем-
брандт хотел навсегда затушевать то известное, 
что составляло бы историю лиц, лежавших под 
прозекторским ножом, как это постоянно делала 
анатомия. Чаще всего мы знаем лишь их количе-
ство и гражданский статус, что может составить 
другой групповой портрет «безызвестных тел»: 
это должны были быть преступники, казненные 
через повешение, люди незнатного происхожде-
ния, к ним не могли относиться граждане городов, 
где проводились публичные вскрытия, например, 
бродяги. В остальном было неважно, где и как 
добывались эти тела [7].

Но вернемся к картине: М. Фуко писал: «В 
классическом мышлении тот, для кого существует 
представление, тот, кто в нем себя представляет, 
признавая себя образом или отражением, тот, 
кто воссоединяет все пересекающиеся нити 
“представления в картине”, ‒ именно он всегда 
оказывается отсутствующим» [8]. Кто собствен-
ным отсутствием одновременно указывает на 
собственное присутствие, и где то место, тот 
след, о котором говорит М. Фуко? Вспомним для 
начала, кем был доктор Тульп. Он был ученым, 
анатомом и автором работ по анатомии. Если к 
тому времени и можно было в ряду «наук» найти 
что-то еще помимо таких ремесел, как поэзия, 
живопись и инженерия, то можно с уверенностью 
сказать – это была анатомия. По словам Ж. Ле Гоф-
фа, практически все Средневековье находилось 
под влиянием трудов К. Галена (130‒200 до н.э.), 
его трактата «О назначении частей человеческого 
тела» и, если и появлялись какие-либо трактаты 
по анатомии, то они приписывались пергамскому 
мастеру [9, с. 112]. 

Место последнего в эпоху Возрождения за-
нял А. Везалий. На фронтисписе издания 1543 г. 
трактата «О строении частей человеческого тела» 
он изображен держащим в своих руках кисть руки, 
на которой почти до плеча снята кожа: в памяти 
истории А. Везалий запечатлелся в одном из таких 
образов. На картине Рембрандта аналогично изо-
бражен Тульп. Многие искусствоведы указывают 
на сходство и объясняют его договоренностью 
между доктором Тульпом и Рембрандтом. В этом 
решении символизм: доктор Тульп – это А. Ве-
залий своего века. Именно трактат Везалия мы 

видим в правом углу картины. Подтверждением 
договоренности может служить и тот факт, что 
процедура вскрытия была регламентирована 
протоколом, указывающим на порядок его про-
ведения. Согласно ему аутопсия разделяется на не-
сколько дней: в первый день подлежит вскрытию 
брюшная и грудная полость, голова ‒ во второй, 
а конечности ‒ в третий [5, с. 390]. 

На других картинах «Урок анатомии...» мы 
видим вскрытыми брюшные и грудные полости. 
Для картины доктора Тульпа протокол в расчет 
не брался. Вероятнее всего, это было сделано с 
целью показать Тульпа в образе Везалия. Цель 
эта находится в структуре желания – не только 
быть частью общей науки, но высказывать ис-
тину и подписать свое имя рядом с ней. Истина 
здесь возможна как то, что помещается в тело и 
что затем из него извлекается. Она понимается 
как функция, которая должна отражать явное, 
очевидное и непротиворечивое положение вещей. 
Но, как и для всякой функции, с ней следует набор 
процедур по ее извлечению и обоснованию, т.е. 
«почему именно так, а не иначе». Взгляд в подоб-
ных изысканиях носил характер подтверждающей 
инстанции, той истины, которая не могла быть 
измеренной, а только – видимой.

Теперь перейдем непосредственно к анализу 
структуры анатомического дискурса, а точнее, к 
тому, что мы в начале статьи обозначили как не-
видимое – правила, которые устанавливают его 
возможность как научного знания. М. Фуко на-
зывает диспозитивом некий ансамбль, утвержда-
ющий всегда определенные отношения, в который 
включены определенные «дискурсы, институции, 
архитектурные планировки, регламентирующие 
решения, законы, административные меры, на-
учные высказывания, философские, но также и 
моральные, и филантропические положения – 
стало быть: сказанное, точно так же, как и неска-
занное» [10, с. 368], к нему также можно отнести и 
странное решение не пускать в историю анатомии 
«безликие тела», способ формирования истины и 
т.д. Если диспозитив это ансамбль, т.е. набор эле-
ментов со схожей конфигурацией, определяющих 
отношения к любой практике, то следует обра-
тить внимание только на уровень конфигурации, 
который делает их определяющими (или, как бы 
сказал Фуко, властными). Взглянуть на них сле-
дует только как на логические отношения между 
субъектом практики, практикой и этим определяю-
щим уровнем. Его следует назвать Символическим 
– тем, что переносит нас в область бесконечных 
значимостей. Он не находится в субъекте, но, про-
являющийся в форме отчуждения, выстраивает и 
формирует его как необходимое основание любого 
дискурса. Поскольку анатомическая практика, 
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как и любая другая, формируется исторически, 
то это процесс отчуждения, длящийся непре-
рывно, оттого он и называется Письмом, которое 
начавшись, не может закончиться. Письмо – это 
способ высказывания, выражения и перепи-
сывания этого отчуждения, внутри себя всегда 
содержащий отпечаток Символического, как об 
этом писал Р. Барт [11, с. 56], а по отношению 
к изобразительному искусству – А. Климанова 
[12]. Вопрос Символического рассматривался в 
семинарах Ж. Лакана [13–15] и Р. Барта [16]. В 
Символическое помещен диспозитив, но не только 
как ансамбль, но и как игра власти, то, что для 
анатомии «позволяет отделить – не истинное от 
ложного, но то, что может квалифицироваться 
как научное, от того, что так квалифицироваться 
не может» [10, с. 369]. Символическое находится 
в диалектических отношениях с субъектом, по-
добно тем диалектическим отношениям, которые 
присутствуют между частным и целым: частное 
формирует целое, а целое указывает место для 
частного. Символическое определяет течение, 
условности и выводы, которые заключаются в 
этих практиках. 

Заключение

Мы попытались утвердить и использовать 
подход по отношению к живописи, который мог 
бы помочь прояснить и показать некую структуру 
анатомии и анатомических практик, ведь первые 
анатомические сочинения возникли в европейской 
традиции еще в Античности. Под структурой 
анатомических практик мы понимаем не только 
предмет ее исследования, порядок действий и 
набор правил и инструментов, который был не-
обходим или предписан для занятий анатомией, 
а тот набор постоянных элементов (констант) 
и отношений между ними, благодаря чему воз-
можна анатомия как практика, вне зависимости 
от субъекта ее практикующего. Мы выделяем их 
три: Взгляд, Символическое и Письмо. На рассмо-
тренной нами картине, как было показано, все эти 
элементы замкнуты и имплицитно содержатся как 
запечатленный момент и отражение анатомиче-
ского дискурса XVI–XVII вв., но эксплицируются 
только философским дискурсом. 

Список литературы

1. Кириленко Е. И. Феномен европейской медицины в 
горизонте неклассической культуры // Вестн. Томск. 
гос. ун-та. 2008. № 309. С. 52‒58.

2. Шестерикова О. А. Формирование и развитие меди-
цинского дискурса в эпоху Нового времени // Истори-
ческие, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопр. 
теории и практики. 2013. № 4 (30). С. 179‒183.

3. Шестерикова О. А. Трансформация медицинского 
дискурса в современной европейской культуре : 
автореф. дис. … канд. филос. наук. СПб., 2014. 24 с.

4. Тарасов Ю. А. Два групповых портрета кисти Рем-
брандта – «Урок анатомии доктора Тульпа» и «Урок 
анатомии доктора Деймана» // Вестн. С.-Петерб. ун-
та. Сер. 2. История. 2013. № 4. С. 130‒136.

5. Afek A. [et al]. Dr. Tulp’s anatomy lesson by Rem-
brandt : the third day hypothesis // Israce Medical As-
sociation Journal. 2009. Vol. 11. P. 389‒392.

6. Masquelet A. The anatomy lesson of dr Tulp // Journal 
of hand surgery. 2005. 30B, no. 4. P. 379‒381.

7. Михель Д. Власть, знание, мертвое тело // Логос. 2003. 
№ 4‒5. С. 219‒233.

8. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 
наук. СПб., 1994. 406 с.

9. Ле Гофф Ж. История тела в средневековье. М., 2008. 
189 с.

10. Фуко М. Воля к истине : по ту сторону знания, власти 
и сексуальности. М., 1996. 448 с.

11. Барт Р. Империя знаков / пер. с фр. Я. Г. Бражнико-
вой. М., 2004. 144 с.

12. Климанова А. К. Отношение видимого и сказанного 
в концепции знания М. Фуко // ФƏН-Наука. 2013. 
№ 11 (26). С. 22‒24.

13. Лакан Ж. Семинары. Кн. 1 : Работы Фрейда по тех-
нике психоанализа (1953/54). М., 1998. 432 с.

14. Лакан Ж. Семинары. Кн. 2: «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа (1954/55). М., 1999. 520 с.

15. Печенина О. В. Функции реального, воображаемо-
го и символического в коммуникативной модели 
структурного психоанализа Ж. Лакана // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Философия, политология, 
социология, психология, право, международные от-
ношения. 2007. № 4. С. 208‒215.

16. Косиков Г. Французская семиотика : От структура-
лизма до постструктурализма. М., 2000. С. 50‒98.

The Structure of Anatomical Discourse 

in Picture of Rembrandt van Rijn

E. E. Yakovlev 
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19, Respublik str., Tyumen, 625003, Russia
E-mail: yakovlevjj@gmail.com

In article the author trying to analyze the picture of Rebmrandt van 
Rijn «The lesson of anatomy doctor Tulp» (1632). The author thinks 
that Rembrandt, as one of the great artists, caught the real sense of 
anatomy of that period. The author starts from description of picture to 
philosophical analysis. In the picture, the space between all characters 
builds all structure of anatomical tradition from K. Galen to A. Vesalius: 
the subject, the object and all invisible relations, that have some reason-
able place. The author finds three object in the picture, which create 
three types of space-sense: from corpse to tractate, from tractate to 
dr. Tulp and dr. Tulp – tractate – corpse. However, the corpse, as 
the author thinking, has not his face the Name, besides the object 
of anatomy. There is can be find some historical facts of anatomical 
practices, which can support whole investigation. All analysis helps 
to applicate inner relations in picture to anatomy practices of period 
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УДК: 091 + 215

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

И МЕТОДОЛОГИИ ТЕОЛОГИИ В ВУЗАХ РФ

from XVI–XVII century. This relations are explicates by the studies of 
theoretical conceptions of French philosophers XX c. (M. Foucault, J. 
Derrida, J. Lacan). The author distinguishes three elements in anatomy 
structure: the gaze, the symbolic and the writing. All elements studied as 
linguistics elements from two aspects: diachronically and synchronically.
Key words: anatomy, discours, Rembrandt van Rijn, structure, 
philosophy.
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В статье исследуется проблема предмета и методологии препо-
давания теологии в современных российских светских высших 
учебных заведениях. Автор раскрывает основное содержание 
дискуссии среди ученых по этому вопросу и приводит аргументы 
полемизирующих сторон. По его мнению, для введения предмета 

теология имеется основание на уровне исторического междуна-
родного опыта и дореволюционной традиции университетского 
образования в России. Им анализируются материалы обсужде-
ния темы на слушаниях Общественной палаты Российской Фе-
дерации, где была определена специфика предмета теологии 
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как дисциплины, ориентированной на изучение религиозных 
источников, богословской литературы и других материалов ре-
лигиозной культуры. Автор акцентирует внимание на историко-
философском аспекте обоснования особенностей предмета и 
методологии теологии, которая, с его точки зрения, должна син-
тезировать принципы и подходы классической, неклассической и 
постнеклассической философии и методы экзегетики в работе с 
религиозным литературным и в целом  культурным наследием.
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Историко-философское обоснование статуса 
теологии как дисциплины, преподающейся не 
в духовно-религиозных, а в светских высших 
учебных заведениях, целесообразно начинать, 
как представляется, с выявления особенностей 
её предмета с учетом ориентации его содержания, 
в таком случае, на требования государственных 
стандартов. Это позволит отчетливо уяснить цель 
и задачи курса в формировании требуемых про-
фессиональных компетенций. Вполне понятно, 
что целью курса является изучение и освоение 
студентом методологического ресурса теологии. 
Такое целевое содержание, по сути, ориентирует 
на решение двух ключевых задач. 

Первая из них может быть обозначена как 
информационно-теоретическая. Ее решение пред-
полагает получение полной научной информации 
о принципах, методах и подходах, которые при-
меняются в теологических изысканиях. Вторая 
имеет основание быть названной по своему 
характеру практической. В своем решении она 
требует владения полученной информацией на 
уровне профессионального использования мето-
дологического инструментария в разработке тем 
теологического содержания.

Следует изначально отметить, что, отвечая на 
вопрос о специфике предмета университетской и 
в целом вузовской теологии, нельзя не обратить 
внимания на проблему самого введения этого 
предмета в пространство высшего образования 
России. В этом достаточно сложном для обще-
ственного сознания процессе можно выделить 
два полярных направления.

Представители одного из них позитивно от-
носятся к решению рассматриваемого вопроса, 
апеллируя к современному международному и 
дореволюционному российскому опыту. Действи-
тельно, преподавание теологии в западноевропей-
ских университетах представляет сложившуюся, 
не прерывавшуюся со средних веков традицию. В 
настоящее время – это одно из фундаментальных 
направлений гуманитарной университетской на-

уки наряду с философией, историей и филологией, 
реализующейся многочисленными богословскими 
факультетами, кафедрами, которые опираются на 
соответствующие библиотечные фонды и научные 
сообщества. Например, только в Германии, Фран-
ции и Швейцарии насчитывается более двадцати 
факультетов теологии. Аналогичная традиция 
была характерна и для дореволюционного рос-
сийского университетского образования. Показа-
тельна в этом отношении и история организации 
Императорского Николаевского Саратовского 
университета. Согласно «закону об учреждении 
университета в городе Саратове» в состав первых 
восьми кафедр включалась кафедра Православно-
го богословия. 

С другой стороны, в общественном сознании 
проявилась и противоположная позиция отрица-
тельного отношения к введению теологии в об-
разовательный процесс высшей школы. Главным 
аргументом сторонников подобной точки зрения 
выдвигается утверждение о клерикализации 
сферы образования. Развернувшаяся полемика 
требовала уточнения ее предмета и определения 
научно-рациональных параметров ее методоло-
гии. Такая работа осуществлялась и привела ко 
вполне определенным результатам.

Интересны в этом отношении слушания Об-
щественной палаты Российской Федерации, про-
веденные 17 марта 2008 г. Тема слушаний «Тео-
логия в системе научного знания и образования» 
четко ориентировала участников на обсуждение 
возникшей проблемы. Для участия в дискуссии 
были приглашены представители общественных 
и религиозных организаций, государственных и 
научных учреждений, СМИ, известные ученые 
и богословы. Среди вопросов, отражавших тему 
слушаний, исходным естественно стал вопрос 
о предмете теологии. В качестве начального 
проектного основания декларировалось акаде-
мическое определение теологии как «системы 
обоснования религиозных учений о Боге, совокуп-
ности выработанных той или иной религией до-
казательств истинности догматики, религиозной 
нравственности, правил и норм жизни верующих 
и духовенства, богоустановленности вероучения 
и церкви» [1, с. 1245].

Подобное определение предмета, как показа-
ли обсуждения, требовало уточнений для уровня 
светского высшего образования, которые были 
предложены представителями и богословия, и 
академической науки. Думается, что оптимальные 
варианты уточнений предмета вузовской теологии 
были представлены проректором Московской 
духовной академии, кандидатом богословия, 
священником Владимиром Шмалием и заведу-
ющим сектором философии религии Института 
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философии РАН, доктором философских наук 
В. К. Шохиным. Примечательно, что определение 
предмета теологии В. Шмалий начинает с принци-
пиального уточнения: «Предмет теологии – не Бог, 
но мысль и слово о Боге, звучащее в христианской 
истории» [2, с. 26‒27]. Уточнение подобного рода 
правомерно для русского православного богосло-
ва. В нем отражается наследование традиции в 
ориентации на апофатический подход к проблеме 
богопостижения. Исходя из заявленной позиции, 
священник, богослов Шмалий полагает, что теоло-
гическое познание «мысли» и «слова» о Боге пред-
полагает изучение богословских, доктринальных, 
полемических, канонических и литургических 
литературных памятников, к анализу которых 
могут обращаться такие гуманитарные науки, 
как история, языкознание, философия. Философ-
ско-историческое обоснование статуса теологии 
как части теоретического знания осуществляет 
В. К. Шохин. По его мнению, в текстологических 
трудах уровня «Суммы теологии» Фомы Аквин-
ского явно просматриваются признаки теоретиче-
ского знания в широком смысле этой категории. К 
таковым он относит наличие определенных исход-
ных оснований, идеализированных объектов, фун-
даментальных понятий, способов доказательств, 
утверждений, выводов. С позиции обозначенного 
подхода им выделяются два основных компонента, 
создающих структуру предмета теологии: систе-
мообразующие и прикладные дисциплины [3].

Изложенные подходы позволяют включить 
в учебные планы по теологии как специальные 
предметы, например, историю теологии, систе-
матическую теологию конфессии, догматическое 
богословие, нравственное богословие, практиче-
скую теологию конфессии и т.д., так и историю 
философии, теоретическую философию, куль-
турологию, социологию, иностранные языки, 
историю, основы речевой культуры и другие. 
Кроме того, в них можно внести и дисциплины, 
которые необходимы для ориентации современ-
ного студента, обучающегося в классическом 
университете, в основных направлениях раз-
вития естественных и точных наук ‒ концепции 
современного естествознания, экологию, инфор-
матику и т.п. Подобное предметное содержание 
теологического направления, естественно, тре-
бует особого подхода к содержанию предмета 
«методологии теологии». И в этом случае можно 
согласиться с выводом В. Шмалия о синтетическом 
характере современной теологии, методы которой, 
с одной стороны, должны совпадать с методами 
исторических, философских парадигм, с другой – 
иметь вполне определенные отличия [2, с. 27].

Необходимо заметить, что рациональным 
обоснованием использования такого методологи-

ческого инструментария обычно рассматривается 
принцип дополнительности, который ориентирует 
на осуществление методологического синтеза в 
научных исследованиях. Думается, методологиче-
ски интересно в этом отношении использование 
диалектического метода Пьером Абеляром, когда 
к изложенному положению христианского преда-
ния он добавляет другие высказывания из того же 
предания, которые, как казалось, противоречили 
друг другу. Затем решалась задача их примирения 
тремя способами:

через историко-критическое рассмотрение 
выдвинутых высказываний и исследование их 
первоначального контекста;

посредством выявления иерархии авторитет-
ности источников с учетом первичности и без-
ошибочности авторитета Священного Писания;

путем освещения истины положения из Свя-
щенного предания с точки зрения разума и общих 
рациональных аргументов.

Примечательно, что связь теологии и гумани-
тарных наук просматривается в истоках богослов-
ского образования в Саратовском государственном 
университете. Она ярко представлена в научной и 
просветительской деятельности священника, про-
фессора, заведующего кафедрой православного 
богословия Императорского Николаевского Сара-
товского университета в 1910 – 1917 г. А. Ф. Пре-
ображенского. По воспоминаниям современников 
он был человеком эрудированным как в вопросах 
теологии, так и в области философии, литературы 
и гражданской (в особенности древней) истории. 
Вероятно, глубокое понимание специфики гума-
нитарных дисциплин позволяло ему выступить 
в качестве профессора-гуманитария с анали-
тическими докладами, посвященными поэзии 
М. В. Ломоносова, творчеству М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого и наследию других классиков рус-
ской литературы. В приведенных примерах можно 
увидеть начало методологического синтеза для 
познавательной, исследовательской, учебной и на-
учной деятельности представителей современной 
теологии в высших светских учебных заведениях. 
В них просматривается не только возможность, 
но и два основных компонента синтеза такого 
уровня: методологический ресурс философских 
парадигм, с одной стороны, и методология, отра-
жающая «доктринальную норму конфессиональ-
ной теологии...», – с другой [2, с. 27].

Однако суждения о возможности синтеза 
подобного рода, как представляется, требуют 
развернутого обоснования, конкретизирующего 
выдвинутую выше посылку принципа дополни-
тельности. И это вполне понятно, так как речь 
идет о действии этого принципа в процессе син-
теза методологических ресурсов, возникающих 
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в исторически разнообразных ареалах мировоз-
зрения: философского и религиозного. Следова-
тельно, нельзя не учитывать историю развития 
принципов, подходов и методов классической, не-
классической и постнеклассической философских 
парадигм и динамику собственно теологической 
методологии – иудейской, христианской и ислам-
ской экзегетики.

Думается, что в поиске ответа на вопрос о 
возможности синтеза философской методологии 
гуманитарных наук и теологии целесообразно об-
ратиться к выявлению тех общих характеристик, 
элементов и направлений, которые могут соста-
вить ингредиенты методологического синтезиро-
вания. Что касается религиозного мировоззрения 
на уровне сложных монотеистических доктрин, 
в частности христианства, то в его основании 
выделяется вера в божественное первоначало, ко-
торая с позиций научно-рационального религио-
ведческого подхода может интерпретироваться и 
как религиозное чувство, и как внерациональная 
(иррациональная) характеристика человеческого 
постижения «нетварного бытия». В то же время, 
характеризуя историю процесса познания, фило-
софия в качестве его особенности также выделяет 
наличие иррационального (внерационального) 
компонента, мотивируя его проявление в по-
знании человеческой субъективностью, которая 
обусловливается субъектно-субъектной матрицей 
гуманитарного познавательного процесса и его 
целевой ориентацией на уникальное, единичное, 
индивидуальное, личное в тайне человеческой 
экзистенции [4–6]. Итак, и теология, и филосо-
фия содержат тождественную внерациональную 
гносеологическую компоненту как вектор, обо-
значающий определенное совпадение их пред-
метно-методологической направленности. Необ-
ходимо отметить, что термин «тождественность» 
употребляется в этом заключении не случайно. 
Тождественность не означает полного равенства 
внерациональных характеристик теологии и 
гуманитарных наук. Не следует забывать, что 
религиозная гносеология заключает стремление 
постижения «нетварного бытия», тогда как фило-
софская, служащая универсальным основанием 
познавательной деятельности в гуманитарных на-
уках, ориентирует их на познание бытия культур-
ного или, в широком смысле этого понятия, всего, 
что создал человек. Отсюда, если внерациональ-
ный гносеологический компонент представляется 
как вектор, который обозначает предметно-мето-
дологическое направление и в теологии, и в фило-
софии, то, полагая возможность совпадения этого 
элемента, логично обозначить уровень данного 
совпадения категорией тождества, имея в виду 
его известную параметральность.

Предварительное изъяснение такого условия 
тем более необходимо, что искомое совпадение 
предметной направленности вузовской теологии 
и гуманитарных наук обнаруживается достаточно 
явно именно в определённых парадигмальных 
параметрах. В частности, особенно отчетливо 
оно просматривается, если предметно-методо-
логическая направленность гуманитарных наук 
определяется на основании философской парадиг-
мы «affi rmо», ориентирующейся на постижение 
человеческого бытия как бытия культуры. С от-
меченных парадигмальных позиций философии 
культуры очень выразительным представляется 
определение специфики предмета гуманитарных 
наук как «выразительного и говорящего бытия» 
М. М. Бахтиным. Показательно, что критерий 
научности представляется русскому философу, 
теоретику европейской культуры в глубине про-
никновения в это «говорящее бытие», индивиду-
ального проникновения в область откровений и 
открытий, проникновения как диалога познающе-
го и открывающегося [7]. В контексте такой интер-
претации специфики познания, осуществляемого 
гуманитарными науками, логично и заключение 
М. М. Бахтина о тексте как «первичной данно-
сти» для этих наук или той «непосредственной 
действительности», содержащей энергетику пере-
живаний и мыслей, которая только одна может 
стать предметным истоком для дисциплин гума-
нитарного направления [7, с. 299]. Примечательно, 
что такое понимание предметной направленности 
гуманитарных наук приводит исследователя и 
к соответствующему выявлению особенности 
характера диалогических отклонений внутри 
текста и между текстами, которые в его видении 
выражаются в «диалоге и диалектике» [7, с. 300]. 
Аналогичные характеристики в предметной на-
правленности обозначались ранее в определении 
предметом теологии не Бога, а «слова о Боге» и, 
отсюда, в ориентации дисциплинарного содержа-
ния предмета на изучение текстов религиозных 
источников. Не менее значима для выявления 
общих элементов познавательной деятельности 
теологии и гуманитарных наук и отмеченная 
выше попытка П. Абеляра создать методику ис-
пользования диалектического метода в работе с 
текстами Священного Предания.

Как представляется, в вышеизложенных 
суждениях обозначается методологический 
уровень коммуникации теологии и философии. 
Он проявляется не только в приведенном при-
мере использования христианским теологом 
метода диалектики. Имманентные предпосыл-
ки возможности методологического синтеза 
выражаются в совпадении методологической 
ориентации философии культуры на множество 
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пониманий и толкований текстовых смыслов и 
аналогичной целевой установки христианской 
экзегетики на толкование смыслов библейского 
текста. Разумеется, и в этом случае необходимо 
уточнение. В парадигме философии культуры 
подразумевается раскрытие смысловых явлений 
в культурных смысловых контекстах, тогда как 
христианская экзегетика как раздел богословия 
занимается толкованием Священного Писания, 
которое предполагает не выявление в тексте новых 
смыслов, а правильную передачу смыслов богоот-
кровения. Однако если учесть совпадение в общей 
ориентации на понимание текстовых смыслов, то 
обнаруживается своеобразное диффузное про-
странство в основании методологического синтеза 
христианской экзегетики и методов философии 
культуры. Особого внимания в этом отношении, 
думается, заслуживает герменевтика, среди задач 
которой выделяется изучение методов экзегетики. 
Таковы некоторые аргументы относительно воз-
можности методологического синтеза теологии и 
гуманитарных наук. 

В завершение следует отметить, что в истории 
отечественной философии и русского правосла-
вия стремление к реализации этой возможности 
выразилось в русской религиозной философии, 
которую один из авторитетных российских ис-
следователей С. С. Хоружий характеризует как 
освоение православия средствами «философского 
разума» [8]. Думается, что подобное обращение 
к историческому опыту русских религиозных 
философов является серьезной аргументацией 
теоретического статуса теологии. 
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point of view, has to synthesize the principles and approaches of clas-
sical, non-classical and post-non-classical philosophy and methods of 
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Введение

Современная социальная ситуация развития общества предъявля-
ет значительные требования к личностной мобильности индивидуу-
мов и их адаптационному потенциалу. От того, насколько эффективно 
в социальном поведении личность сумеет проявить свои качества, 
предъявить свои умения и способности, гибко приспособиться к из-
меняющимся условиям социальной среды, при этом сохранив свой 
внутренний стержень и целостность, зависит успешность репрезен-
тативных и поведенческих паттернов ее взаимодействия. В стрессо-
генных условиях современного мира особое значение приобретает ис-
следование личностных детерминант и предикторов выбора стратегий 
совладающего поведения личности. В связи с вышеперечисленными 
аспектами актуальным представляется рассмотрение алекситимии и 
стиля саморегуляции личности в ракурсе предпочитаемых копинг-
стратегий.

Теоретические основы изучаемой проблемы

В настоящий момент критические и трудные жизненные ситуа-
ции стали привычными спутниками социальной действительности. 
В стрессогенных условиях современного мира важным становится 
«умение каждого отдельного человека противостоять негативным воз-
действиям внешней среды и справляться с внутренними проблемами, 
стрессами, кризисами, сложными ситуациями» [1, с. 27]. В связи с 
этим становится необходимым развитие саморегулятивных способ-
ностей, позволяющих человеку проявлять жизнестойкость, спокой-
ствие, мудрость, сохранять и улучшать физическое и психологическое 
здоровье. Стратегии саморегуляции обусловливают уверенность 
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индивидуумов в собственных силах, влияют на 
позитивное отношение к жизни, а также дают воз-
можность достигать расслабления, внутреннего 
покоя и равновесия. Саморегулятивные способ-
ности личности связаны с «глубокой осознанно-
стью, самоуправлением, целеустремленностью, 
способностью к концентрированному вниманию, 
эмоционально-волевой регуляцией» [2, с. 8]. От 
того, как индивид эмоционально воспринимает 
жизненные события, планирует и программирует 
достижение целей, учитывает значимые внешние 
и внутренние условия, оценивает возможности и 
корректирует свою активность для достижения 
личностно значимых результатов, во многом за-
висят успешность его социально-психологической 
адаптации и уровень «субъективного благопо-
лучия» [3]. 

Из проведенных исследований известно, 
что успешность адаптации зависит от процесса, 
представляющего собой суждение о стрессовом 
событии, и от выбора адаптационных паттернов 
взаимодействия [4]. Особый интерес для исследо-
вателей представляет изучение направленности и 
факторной обусловленности той или иной страте-
гии совладающего поведения. 

Традиционно под совладающим поведением в 
психологии понимаются когнитивные, поведенче-
ские и аффективные стратегии, которые личность 
использует для того, чтобы справиться с фрустри-
рующими условиями социальной действительно-
сти [5]. Сознательные стратегии по реагированию 
на стрессовые ситуации концептуализированы в 
науке как «копинговые ответы». По сути, копинг-
ответы призваны помочь личности смягчить, 
разрешить или же уклониться от требований, 
предъявляемых стрессовой ситуацией. Копинг-
стратегии закрепляются в социальном поведении 
личности и в своей совокупности и вариативности 
образуют индивидуальный стиль адаптации лич-
ности. Принимая во внимание тот факт, что основ-
ной целью процесса социально-психологической 
адаптации является установление продуктивного 
взаимодействия между индивидом и средой, не-
обходимо обозначить, что выбранная стратегия 
совладающего поведения в каждой конкретной 
ситуации может быть продуктивной в той или 
иной степени. Тем не менее адаптивное поведе-
ние, реализуемое посредством копинг-стратегий, 
активизируясь в условиях рассогласованности 
между взаимодействующими системами «чело-
век – среда», преследует цель достижения некоей 
координации между ними. Подчеркнем, что адап-
тивную функцию стратегия выполняет тогда, ког-
да способствует совершенствованию и развитию 
взаимодействующих сторон, обеспечивает сохра-
нение целостности личности и социальной среды 

при условии возможности её нарушения. Таким 
образом, под совладающим поведением личности 
мы понимаем совокупность поведенческих актов, 
позволяющих субъекту способами, адекватными 
его личностным особенностям и самой ситуации, 
с помощью осознанных действий справиться со 
стрессом, восстановить эмоциональное и физи-
ческое равновесие [6].

В русле анализа личностных детерминант 
и факторной обусловленности стратегий совла-
дающего поведения представляется интересным 
рассмотрение феномена алекситимии лично-
сти. Под алекситимией мы понимаем комплекс 
аффективных и когнитивных характеристик 
личности, выработанный в процессе адаптации 
к условиям окружающей действительности и 
проявляющийся в трудностях дифференциации 
эмоциональных переживаний [7]. Традиционно 
алекситимия относится к аффективным рас-
стройствам и заключается в сложности верба-
лизации эмоций, в затруднении осознания как 
своего собственного эмоционального состояния, 
так и состояния партнера по общению. Лицам, 
демонстрирующим выраженные алекситимич-
ные черты, свойственны недостаточная глубина 
переживаний, снижение способности к сим-
волизации (мечтам, фантазиям, сновидениям), 
выраженное преобладание рациональных ком-
понентов восприятия картины мира над эмоци-
ональными ощущениями, нарушение контакта с 
внутренним миром переживаний и т.д. 

С точки зрения этиологии среди индивидуу-
мов, демонстрирующих алекситимичные черты, 
выделяют: генетически обусловленную алекси-
тимию, алекситимию, вызванную психической 
травматизацией, и алекситимию, сформирован-
ную и закреплённую в ходе социального научения. 
Остановимся на этом подробнее.

Алекситимия конституционального генеза ‒ 
нередко генетически обусловленная и представ-
ляющая собой особые варианты развития мозга 
человека, при котором в лимбической системе 
происходит подавление возникающих импульсов 
(синдром «расщепленного мозга»). По сути, лиц, 
демонстрирующих описанное своеобразие раз-
вития аффективной сферы, можно условно срав-
нить с «бедняками от природы». Алекситимия, 
возникшая в результате переживания тяжелой 
психической травмы, и вариант алекситимии, 
сформированный в результате социального под-
крепления, являются примером «разорившегося 
богача», который в процессе социальной жизни 
приобрел устойчивый навык к подавлению своих 
чувств и безразличия к переживаниям других. 
Долгосрочные наблюдения за пациентами с 
посттравматическими расстройствами позволили 
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констатировать у них развитие алекситимичных 
черт личности, а сам феномен трактовать как 
защитный механизм, проявляющийся в модели 
отрицания и подавления переживаний. Социально 
обусловленный вариант развития алекситимии 
личности, как правило, связан с рядом причин: 
либо с особенностями воспитания в семье, где 
эмоционально холодные родители приучили ре-
бенка подавлять свои эмоции и воспринимать их 
любые проявления как крайне нежелательные. В 
другом случае причиной развития алекситимич-
ных черт у индивидуумов является сознательное 
подавление эмоционального реагирования, об-
условленное длительными переживаниями по-
стоянно действующей стрессовой ситуации. Воз-
можно, данное состояние связано с родом занятий 
личности ‒ сюда относят профессиональные 
деформации специалистов из некоторых областей 
деятельности: работников правоохранительных 
органов, военных, хирургов и др.

Выборка, методы и методики исследования

Эмпирическое исследование осуществлялось 
в течение 2015–2016 гг. В нем приняли участие 
120 респондентов, возраст испытуемых 19‒30 лет.

В качестве диагностического инструментария 
мы использовали Торонтскую шкалу алекситимии 
(TAS) в адаптации Д. Б. Ересько, Г. С. Исуриной и 
др., «Шкалы копинг-стратегий» Р. Лазаруса, тест-
опросник уровня субъективного контроля (УСК) 
Е. Ф. Бажина, A. M. Эткинда, Е. А. Голынкина, 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) В. И. Моросановой. Результаты исследо-
вания были подвергнуты корреляционному ана-
лизу, выполненному с помощью метода линейной 
корреляции Пирсона. 

Результаты эмпирического изучения 
и их обсуждение

По показателю выраженности алекситимич-
ных черт личности все респонденты были условно 
поделены нами на три группы: группу с высокими 
показателями алекситимии (75‒84 балла), пред-
ставленную 25% респондентов от всей выборки, 
группу со средними показателями алекситимии 
(63‒74 балла) – 40% испытуемых, так называемая 
«группа риска», и группу с низкими показателями 
алекситимии (30‒62 балла) – 35% соответствен-
но. Уровень статистической значимости был 
подтвержден критерием Стьюдента и составил 
p < 0,05. В процессе анализа полученных данных 
по всей выборке был обнаружен ряд значимых 
корреляций между показателями алекситимии, 
стиля саморегуляции личности и предпочита-
емыми стратегиями совладающего поведения: 
остановимся на этом подробнее. 

Показатели общего уровня саморегуляции 
(ОУ) положительно связаны (p < 0,05) с показа-
телями интернальности в области достижений 
(шкала Ид) и интернальности в области произ-
водственных отношений (шкала Ип) ‒ r = 0,26,
 p < 0,01 и r = 0,19, p < 0,05 соответственно, а также 
с показателями копинга «Планирование решений 
проблемы» ‒ r = 0,27, p < 0,01, который, в свою 
очередь, значимо связан со шкалой «Программи-
рование» (Пр) ‒ r = 0,24, p < 0,01. В связи с этим 
можно заключить, что лица, имеющие высокий 
уровень субъективного контроля, демонстриру-
ют высокий уровень саморегуляции поведения 
и в большинстве своем нацелены на выработку 
стратегии разрешения проблемы ‒ планирование 
собственных действий с учетом имеющихся ре-
сурсов. В то же время показатели описываемого 
копинга обнаруживают отрицательную взаи-
мо связь с наличием высокого уровня алексити-
мии ‒   r = 0,27, p < 0,01. Это свидетельствует о том, 
что в целом данная стратегия является адаптив-
ной, способствующей конструктивному разреше-
нию трудностей без задействования механизмов 
подавления эмоций.

Выраженные показатели стратегии совла-
дания «бегство-избегание» отрицательно корре-
лируют со значениями шкал «Моделирование» 
(М) ‒ r = −0,24, p < 0,01 и с возрастными характе-
ристиками респондентов: r = −0,26, p < 0,01. Это 
свидетельствует о том, что данный копинг может 
сопровождаться перепадами отношения субъектов 
к ситуации и затруднению оценки последствий 
своих действий, что, несомненно, сказывается 
на определении цели и алгоритма последующих 
действий. Данная стратегия имеет тенденцию про-
являться у субъектов в более молодом возрасте.

Копинг «конфронтация» положительно свя-
зан с показателями шкал «гибкость» (Г) ‒ r = 0,24, 
p < 0,01, со значениями общей интернальности 
(Ио): r = 0,27, p < 0,01 и, также как и предыдущая 
описанная стратегия, отрицательно – с возрастны-
ми характеристиками респондентов ‒ r = −0,25, 
p < 0,01 и значениями шкалы алекситимии: 
r = −0,28, p < 0,05. Обсуждаемые взаимосвязи 
могут свидетельствовать о том, что стратегия 
конфронтации чаще используется более моло-
дыми респондентами, которые демонстрируют 
высокую эмоциональную вовлеченность и неко-
торую «горячность» поведения с последующим 
отреагированием чувственных переживаний. 
Между тем они проявляют пластичность поведе-
ния и выраженную ответственность за происхо-
дящее. Несмотря на некоторую импульсивность 
и противоречивость, данный копинг позволяет 
субъектам адекватно реагировать на быстрое 
изменение событий, справляться с тревогой, от-

А. К. Акименко. Взаимосвязь алекситимии, копинг-стратегий и стиля саморегуляции личности
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стаивать собственные интересы и успешно решать 
поставленную задачу в ситуации риска.

Копинг «поиск социальной поддержки» от-
рицательно коррелирует с характеристиками пола, 
возраста и уровня алекситимии испытуемых ‒ 
r = −0,29, p < 0,01; r = −0,19, p < 0,05 и r = −0,21, 
p < 0,05, соответственно, и положительно с по-
казателями шкал «оценка результатов» (r = 0,22, 
p < 0,05) и «интернальности в области неудач» 
(r = 0,21, p < 0,05). Данный факт демонстрирует 
тенденцию критичного отношения к результатам 
собственной деятельности (наличие «внутреннего 
критика») и, в случае внутреннего недовольства, 
‒ к личной ответственности за происходящее и 
к накоплению негативных эмоций, влияющих 
на самооценку и представления о собственной 
успешности. Это, несомненно, актуализирует 
выраженную потребность в эмоциональном «по-
глаживании» и поддержки со стороны значимого 
окружения. Необходимо отметить, что в изучен-
ной выборке испытуемых данную стратегию чаще 
используют представители мужского пола. При 
этом важно подчеркнуть, что по мере взросления 
респонденты все меньше нуждаются во внешней 
референции. 

 Ориентация на стратегию «дистанциро-
вание» у респондентов положительно связана 
с показателями шкал «гибкость» (Г) ‒ r = 0,22, 
p < 0,05 и «интернальность в области межличност-
ных отношений» (Им) ‒ r = 0,22, p < 0,05, а также 
алекситимии: r = 0,23, p < 0,05 и отрицательно – 
со значениями возраста: r = −0,28, p < 0,01 и «шка-
лы интернальности в области семейных взаимоот-
ношений» (Ис): r = −0,19, p < 0,05. По-видимому, 
данное явление обусловлено возрастными зако-
номерностями развития испытуемых: юношеский 
возраст предполагает выраженную ориентацию 
на коллектив сверстников и обращенность в мир 
социальных взаимодействий. При этом семейные 
отношения на некоторое время отодвигаются на 
второй план: происходит гибкое снижение их зна-
чимости для респондентов. Негативные чувства, 
возникающие при этом, нередко подавляются и 
не осознаются. По мере взросления субъектов 
данная тенденция ослабевает. 

Интересной представляется отрицательная 
взаимосвязь между копингом «принятие ответ-
ственности» и шкалой «оценивание результатов» 
(Ор) ‒ r = −0,23, p < 0,05, а также шкалой «про-
граммирование» (Пр): r = −0,19, p < 0,05. Данная 
стратегия отражает готовность к осознанию 
зависимости между собственными действиями 
и их последствиями и предполагает стремление 
личности к поиску причин актуальных трудно-
стей в личных недочетах и промахах. Вместе с 
тем ориентация на данную стратегию совлада-

ющего поведения может приводить субъектов 
к неоправданной самокритике, переживанию 
чувства вины и неудовлетворенности собой, что 
при планировании дальнейших действий будет 
активизировать мотивацию избегания неуспеха со 
всеми сопутствующими особенностями.

Стратегия «самоконтроль» также отрица-
тельно коррелирует с показателями шкалы «оце-
нивание результатов» (Ор) ‒ r = −0,23, p < 0,05 
и положительно – со значениями алекситимии: 
r = 0,29, p < 0,01 и «шкалы интернальности в меж-
личностных отношениях» (Им) ‒ r = 0,26, p < 0,01. 
При отчетливом предпочтении стратегии самокон-
троля у респондентов констатируется стремление 
скрывать от окружающих свои переживания в 
связи со стрессовой ситуацией. Нередко данная 
модель поведения свидетельствует о чрезмерной 
требовательности к себе, боязни самораскрытия, 
что, в свою очередь, приводит к целенаправлен-
ному сдерживанию и подавлению эмоций. 

Копинг «положительная переоценка» от-
рицательно связан со шкалой алекситимии: 
r = −0,25, p < 0,01 и положительно ‒ с показа-
телями шкал «гибкость» (Г): r = 0,29, p < 0,01 и 
«общей интернальности» (Ио) ‒ r = 0,24, p < 0,05. 
Это говорит о том, что при ориентации испыту-
емых на данное копинг-поведение преодоление 
негативных переживаний происходит довольно 
гибко – без их отрицания и подавления ‒ лишь 
благодаря положительному переосмыслению 
проблемной ситуации в аспекте ее восприятия 
как стимула для дальнейшего личностного роста.

В целом необходимо отметить тот факт, что 
интернальный локус контроля у респондентов 
значимо взаимосвязан со шкалами «гибкость» ‒ 
r = 0,26, p < 0,01, «программирование» ‒ r = 0,22,
p < 0,05; «моделирование» ‒ r = 0,29, p < 0,01; 
«оцениванием результатов» ‒ r = 0,28, p < 0,01 и 
показателями «общего уровня саморегуляции» ‒ 
r = 0,27, p < 0,01. Это говорит о том, что испы-
туемые с высокими показателями уровня само-
регуляции в большинстве своем проявляют себя 
как самостоятельные и ответственные натуры, 
гибко и адекватно реагирующие на стрессовую 
ситуацию. Чем выше общий уровень осознанной 
регуляции, тем увереннее респонденты чувствуют 
себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее их 
успехи в привычных видах деятельности.

При этом значения шкал интернальности в 
области достижений и в области неудач, а также 
в семейных взаимоотношениях (Ид, Ин, Ис) от-
рицательно коррелируют с показателями «само-
стоятельности» (p < 0,05). На наш взгляд, данная 
взаимосвязь  объясняется дефицитом инициатив-
ности и независимости от родительского контроля 
у личности. Испытуемым свойственна иррацио-
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нальная убеждённость в том, что «сепарация» из 
родительской семьи может необратимо повлиять 
на качество семейных взаимоотношений и при-
вести к распаду иерархичной межпоколенческой 
связи. По-видимому, по этой причине респонден-
ты, подавляя свои импульсы в достижении целей, 
потребность свободы выбора и независимость 
стремлений, предпочитают приносить в жертву 
собственную автономию и независимость.

Таким образом, респонденты, демонстрирую-
щие выраженные алекситимичные черты лично-
сти, в большинстве случаев в социальном поведе-
нии предпочитают стратегии «дистанцирования», 
«самоконтроля» и «бегства-избегания». Копинги 
«принятие ответственности», «планирование ре-
шения проблемы», «положительная переоценка», 
«поиск социальной поддержки» более характерны 
для молодежи с низким уровнем алекситимии 
и устойчивой системой саморегуляции произ-
вольной активности. Кроме того, поведенческий 
паттерн совладающего поведения значимо свя-
зан с возрастом субъектов: по мере взросления 
респонденты все реже используют стратегии 
«бегство-избегание», «конфронтация», «поиск со-
циальной поддержки» и все чаще стратегии «при-
нятие ответственности» и «дистанцирование» 
(r =  0,25, p < 0,01 и r = 0,27, p < 0,01 соответ-
ственно).
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The paper present the results of an empirical study of coping behavior 
strategies, conducted on a sample of young people (N = 120; aged 
19–30). The study used the following questionnaires: the Behavior Self-
Regulation Style Questionnaires (V. I. Morosanova), the Ways of Coping 
Questionnaire (R. Lazarus), the Toronto Alexithymia Scale (G. Taylor, 
adapted by D. B. Eresko), and the Locus-of-Control Questionnaire 
(J. Rotter, adapted by E. F. Bazhin, S. A. Golynkina, A. M. Etkind). 
These questionnaires helped to identify the relationship between coping 
behavior strategies and such personal characteristics as the level of 
subjective control (internal/external), alexithymia, self-regulation style, 
and others. The obtained data provide insight on possible determinants 
of behavioral patterns of modern young people, and can be used by 
professionals in counseling therapy.
Key words: alexithymia, self-regulation style, coping behavior, coping 
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В российском обществе за последние 20 лет 
произошли значительные изменения, которые 
повлияли на все стороны жизни современного 
человека. Всё это не могло не отразиться и на 
основных личностных свойствах, адаптационных 
процессах. Изучение социализации личности в 
данном контексте приобретает особую актуаль-
ность, так как от эффективного вхождения в раз-
личные слои общества зависит психологическое 
и социальное благополучие каждого человека 
и государства в целом. При этом существенное 

значение для развития современного общества 
имеет успешная социальная приспособленность 
на ранних этапах жизни, в частности у подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья, 
страдающих различными заболеваниями. 

Социализация представляет собой процесс 
формирования личности с момента рождения и в 
течение всей жизни. По мнению А. Л. Журавлева, 
это процесс активного усвоения норм и ценностей 
общества и включение их индивидом в систему 
социальных установок, что определяет его по-
зиции и поведение в качестве личности в обще-
ственной системе [1]. В настоящее время изучение 
особенностей социализации личности в разных 
её аспектах не должно ограничиваться только из-
вестными в психологии подходами. Всесторонне 
и комплексно исследовать проблему во многом 
позволяет системно-диахронический подход. Со-
гласно Р. М. Шамионову, главными инстанциями, 
которые регулируют характер социальной актив-
ности личности и поведения человека, являются 
эффекты социализации. Динамический аспект в 
новом подходе предполагает изучение изменений, 
происходящих в личности на разных этапах ее 
социализации, т.е. системно-диахронический 
подход к анализу процессов социализации решает 
задачу отслеживания данных изменений. Благо-
даря этому происходят сдвиги в системе лично-
сти и формируются эффекты-явления, которые 
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свидетельствуют о глубине социализации. Автор 
считает важным определить вехи социализации, 
периоды, когда диахрония составляющих лич-
ности достигает своего максимума и минимума, 
активизируя механизмы социализации. Это явля-
ется элементом создания программ, направленных 
на формирование субъектной позиции личности, 
расширение ее возможностей, способствует ори-
ентации в сложных социальных процессах с уче-
том разновекторности социальных воздействий в 
условиях развивающегося общества [2]. 

Ориентируясь на комплексность диахрони-
ческого подхода, М. В. Григорьева анализирует 
его возможности применительно к исследованию 
процессов социализации и социально-психоло-
гической адаптации. Автор определяет критерии 
диахронии и синхронии в процессе адаптаци-
онных взаимодействий личности и среды [3]. В 
другой работе М. В. Григорьева, делая акцент 
на исследовании психологической адаптации 
личности с точки зрения принципов диахронии, 
раскрывает данное явление как развивающийся 
процесс и результат оптимального и динамично-
го соотношения (взаимодействия) окружающей 
среды и личности [4]. 

Сегодня многие ученые раскрывают явле-
ние социализации с точки зрения преодоления 
трудных и стрессовых ситуаций. В наших иссле-
дованиях рассматривается проблема социально-
психологической адаптации личности в контексте 
преодоления ею сложных ситуаций на примере 
студентов и школьников [5]. Также установлена 
взаимосвязь между стратегиями копинг-пове-
дения и уровнем адаптированности личности 
в процессе социализации учителей школ [6]. 
Е. Е. Бочарова раскрывает стратегии совлада-
ющего поведения применительно к выборке 
испытуемых подросткового и юношеского 
возраста. Автор отмечает, что наиболее часто 
подростки используют сочетание стратегий 
эмоционально ориентированного, конфронтаци-
ионного копинга, копингов избегания и отвлече-
ния, причем юноши применяют более широкий 
диапазон стратегий совладания [7]. В этой связи 
М. А. Кленова рассматривает зависимость лич-
ностных качеств и стратегий преодолевающего 
поведения, анализируя такие личностные харак-
теристики, как психоэмоциональное состояние, 
самоотношение, готовность к риску, социальную 
адаптированность. Автор устанавливает корре-
ляционную взаимосвязь между личностными 
качествами и выбором стратегий преодолеваю-
щего поведения [8]. 

Адаптационный аспект проблемы социали-
зации на примере подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) рассматривается 

в наших исследованиях. Показано, что особенно-
стями формирования ценностной сферы личности 
подростков с ОВЗ являются условия приспосо-
бленности их в семье и состояние здоровья [9]. 
Исходя из современного понимания проблемы, 
Л. Е. Тарасова рассматривает в качестве со-
ставляющих модели психологической помощи 
подросткам-инвалидам психодиагностику, психо-
логическое консультирование, психологическую 
поддержку и психокоррекцию. Автор анализирует 
психологические параметры личностного и пси-
хического здоровья слепых и слабовидящих под-
ростков и раскрывает основные компенсаторные 
источники при слепоте и слабовидении [10]. 

Таким образом, можно в определенной мере 
говорить о разных аспектах проблематики со-
циализации личности и подходах к ее изучению. 
Важной составляющей успешной социализации 
являются адаптационные возможности личности 
и способность противостоять трудным и стрес-
совым жизненным ситуациям, что указывает на 
взаимосвязь социальной приспособленности 
личности и копинг-стратегий поведения и свиде-
тельствует о необходимости исследований про-
блематики адаптационной готовности личности 
в современных реалиях. 

Исходя из этого, основной целью данного 
исследования является изучение взаимосвязи 
социальной приспособленности и стратегий 
преодолевающего поведения личности с точки 
зрения её адаптационных возможностей на при-
мере учащихся старших классов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Методика исследования

При изучении характеристик социальной 
приспособленности личности применялся 
«Опросник приспособленности» Х. Белла, шкалы 
которой определяют, где именно и в какой об-
ласти взаимодействия с окружающими личность 
испытывает трудности. В качестве диагности-
ческого метода, направленного на исследование 
стратегий преодолевающего поведения личности, 
был выбран «Опросник копинг-поведения в стрес-
совых ситуациях» С. Нормана, Д. Ф. Эндлера, 
Д. А. Джеймса, М. И. Паркера (в адаптации 
Т. А. Крюковой). При статистической обработке 
данных использован корреляционный анализ 
по методу К. Пирсона. Выборку исследования 
составили учащиеся старших классов общеоб-
разовательных школ и школы-интерната Саратов-
ской области в количестве 80 человек в возрасте 
15‒16 лет. В первую группу вошли учащиеся, 
не имеющие каких-либо хронических заболе-
ваний или ограничений по здоровью, во вторую 
группу – школьники с нарушениями зрения. 
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Результаты и их обсуждение

Анализ характеристик уровня социальной 
приспособленности старшеклассников с ограни-
ченными возможностями здоровья показал, что у 
25% учащихся выявлен ее низкий уровень, 35% 
показали средний и 40% высокий уровень социа-
лизации. По шкале «приспособленность в семье» 
(среднее арифметическое значение ‒ 4) лишь у 5% 
от общего числа опрошенных обнаружено сниже-
ние данного показателя, у 75% выявлены высокие 
значения и у 20% они находятся в пределах нормы. 
Такой результат можно связать с условиями, в 
которых живут и обучаются школьники с огра-
ниченными возможностями здоровья: это при-
стальное внимание со стороны родителей к ним, 
обусловленное наличием у них определенных 
проблем со здоровьем, и индивидуальный под-
ход к школьникам группы (в классах обучаются 
не более 10 человек, в отличие от их здоровых 
сверстников), что дает возможность педагогу 
уделять внимание каждому из присутствующих 
учеников. По шкале «сфера здоровья» (среднее 
арифметическое значение ‒ 5,4) высокий уровень 
у 45% школьников, а у 25% низкий. Возможно, 
что слабовидящие и слепые дети не имеют повы-
шенной тревожности по поводу своего здоровья. 
Обучаясь в среде, где все одноклассники имеют 
похожее заболевание, они неплохо приспособи-
лись к своему состоянию здоровья. 

Низкий уровень по шкале «субмиссивность» 
(среднее арифметическое значение ‒ 5,1) имеют 
30% старшеклассников, 20% опрошенных – вы-
сокий. Испытуемые с высоким уровнем этого 
фактора обычно уверены в себе и мало внимания 
обращают на мнение других, а с низким ‒ склонны 
быть зависимыми и пассивными, недостаточно 
уверены в себе. Таким образом, можно сказать, что 
большинство старшеклассников с ОВЗ уверены 
в себе и в своих силах. Однако результаты также 
могут свидетельствовать о демонстративном про-
явлении детьми самостоятельности и активности 
в различных сферах деятельности. При каждом 
удобном случае они стараются продемонстриро-
вать своё равенство со здоровыми детьми. При 
этом многие из них в какой-то степени проявляют 
пассивность и зависимость, что может быть вы-
звано ограничением, связанным с заболеванием. 
По шкале «эмоциональность» (среднее арифме-
тическое значение – 4,6) у 70% старшеклассников 
высокий уровень и у 30% низкий. Это свиде-
тельствует о том, что большинство учащихся с 
ОВЗ эмоционально стабильны, в отличие от их 
здоровых сверстников. Итоги шкалы «враждеб-
ность» (среднее арифметическое значение ‒ 5,7): 
показатели высокого и низкого уровней оказались 
равны, по 35%. Анализ полученных результатов 

говорит о том, что высокие значения этого по-
казателя могут быть обусловлены влиянием воз-
растного периода.

Приспособленность личности является 
важным аспектом в процессе ее социализации. 
Для того, чтобы адаптация была более эффек-
тивной, большую роль в данном процессе игра-
ют механизмы преодоления трудных ситуаций 
(копинг-стратегии), которые снижают риск воз-
никновения дезадаптации личности. Результаты 
исследования показывают, что для большинства 
школьников с признаками нарушения здоровья 
характерна модель копинг-поведенческой стра-
тегии «решение задачи – эмоции – избегание», где 
ведущую роль играет стратегия, направленная 
на решение сложившейся стрессовой ситуации. 
Необходимо отметить, что ориентация на эмоции 
является менее позитивной копинг-стратегией, 
нежели другие, однако при преодолении стрессов 
и трудных жизненных ситуаций старшеклассни-
ками с ограниченными возможностями здоровья 
позволяет им лучше контролировать свои эмоцио-
нальные переживания, быть более приветливыми 
по отношению к окружающим, относиться к ним 
с пониманием и, если необходимо, с сочувствием. 
Сопоставив результаты уровня социализации и 
выявленной доминирующей копинг-стратегии, мы 
обнаружили, что у детей с ОВЗ и без ограничений 
с высоким уровнем социальной приспособленно-
сти преобладает копинг-стратегия, направленная 
на решение задач. Таким образом, можно говорить 
о наличии связи между уровнем социализации 
и выбором соответствующей копинг-стратегии 
поведения. 

Для изучения взаимосвязей характеристик 
социализации личности и копинг-стрессовых 
поведенческих стратегий у здоровых старше-
классников и с ограниченными возможностями 
здоровья проводился корреляционный анализ по 
методу Пирсона. У старшеклассников с ОВЗ по-
казатель социализации, отвечающий за здоровье, 
положительно взаимосвязан с копинг-стратегией, 
ориентированной на решение задачи (r = 0,461,
p < 0,05). Видно, что ориентация личности на 
наиболее приемлемую в трудных ситуациях ко-
пинг-стратегию, ориентированную на решение 
задачи, влияющую на социальную активность, 
в том числе в учебной деятельности, позитивно 
воздействует на показатели заболеваемости, в 
частности, улучшая душевное и физическое само-
чувствие. Напротив, если этого не происходит, т.е. 
личность отягощена внутренними проблемами, не 
имеет полноценного взаимодействия с социумом, 
она в большей мере подвержена негативному 
воздействию стрессов, и риск заболеть психо-
соматическими заболеваниями резко возрастает. 
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Ориентация на решение задачи, по мнению ряда 
исследователей, является наиболее эффективной 
копинг-стратегией поведения, и это подтверждают 
полученные ранее результаты у старшеклассни-
ков. Учитывая, что большинство (более 65%) 
старшеклассников предпочитают именно ее при 
преодолении различных трудностей, получен-
ные результаты подтверждают значение данного 
копинга для личности как эффективного фактора 
преодоления сложных жизненных ситуаций и 
длительных стрессов.

Помимо этого выявлена положительная вза-
имосвязь между показателем социализации «эмо-
циональность» и копинг-стратегией, ориенти-
рованной на решение задачи (r = 0,459, p < 0,05).
Из этого следует, что позитивная выраженная 
копинг-стратегия личности создает предпосылки 
для эмоциональной стабильности в общении и 
деятельности. К тому же умение управлять своими 
чувствами, контролировать свои субъективные 
переживания позволяет личности лучше адапти-
роваться в обществе и активизирует целенаправ-
ленную активность. В то же время отсутствие 
эмоциональной стабильности отрицательно ска-
зывается на установлении нормальных, прочных 
семейных отношений.

Другой, менее позитивный копинг ‒ «ориен-
тация на эмоции» ‒ положительно взаимосвязан 
с такими характеристиками социализации, как 
«приспособленность в семье» (r = 0,542, p < 0,05),
«здоровье» (r = 0,700, p < 0,01), «субмиссивность» 
(r = 0,685, p < 0,01), «эмоциональность» (r = 0,700, 
p < 0,01) и «враждебность» (r = 0,477, p < 0,05).
Можно сказать, что данная стратегия поведения 
при преодолении трудных ситуаций у некоторых 
детей с ОВЗ помогает им лучше приспособиться 
к семейной жизни, дает ощущение комфорта в 
сфере здоровья, снижает излишний интерес к сво-
ему здоровью и плохому самочувствию, позволяет 
быть более уверенными в себе при установлении 
социальных контактов. Необходимо отметить, 
что ориентация на эмоции при преодолении 
стрессов и трудных жизненных ситуаций у ряда 
таких старшеклассников позволяет им лучше 
контролировать свои эмоциональные пережива-
ния, быть более приветливыми по отношению к 
окружающим, относиться к ним с пониманием 
и, если необходимо, с сочувствием. Также выяв-
лена положительная корреляция между шкалой 
копинга «избегание» (отвлечение) и областью 
социализации «приспособленность в семье» 
(r = 0,446, p < 0,05). Нельзя исключать, что стар-
шеклассники с ограниченными возможностями 
здоровья, использующие данную (не позитивную) 
копинг-стратегию при преодолении разного рода 
жизненных проблем, стараются избежать суровой 

реальности, связанной с семейной жизнью. При 
этом они испытывают потребность в любви и 
симпатии, счастливой семейной жизни.

В процессе исследования обнаружены отри-
цательные корреляции между уровнем «комплекса 
неполноценности» детей с ОВЗ и такими харак-
теристиками социализации личности, как «здо-
ровье» (r = −0,595, p < 0,01), «субмиссивность» 
(r = −0,722,  p < 0,01), «эмоциональность» (r = −0,551, 
p < 0,05). Учитывая полученные ранее результаты, 
т.е. то, что значительное число старшеклассников 
ощущают себя полноценными во всех отношениях 
людьми, несмотря на имеющиеся заболевания, 
следует отметить, что сам по себе комплекс не-
полноценности не оказывает сильного влияния на 
характеристики социальной приспособленности, 
в частности при приспособленности в семье, в 
отношениях с окружающими, и не сказывается на 
возникновении депрессивных тенденций. Скорее 
всего, низкий уровень «комплекса неполноценно-
сти» или его отсутствие у большинства старше-
классников усиливает стремление обрести семью 
или указывает в целом на удовлетворительные 
отношения в семье, уверенность в себе и своих 
силах, адекватные отношения с окружающими и 
хорошую эмоциональную стабильность. Это от-
носится и к группе здоровых детей, не имеющих 
хронических заболеваний: у них также обнару-
жены отрицательные корреляции между уровнем 
«комплекса неполноценности» и такими характе-
ристиками социализации личности, как «субмис-
сивность» (r = 0,407, p < 0,01) и «враждебность» 
(r = −0,323, p < 0,05). Можно сказать, что для здо-
ровых старшеклассников с низким уровнем «ком-
плекса неполноценности» характерны позитивные 
отношения с социальным окружением, легкое 
установление дружеских отношений, уважение и 
симпатия к людям, альтруистические тенденции.

Анализ корреляционных взаимосвязей в 
группе испытуемых здоровых детей свидетель-
ствует о положительных связях между копингом 
«ориентация на эмоции» и такими характери-
стиками социализации, как «субмиссивность» 
(r = 0,439, p < 0,01) и «эмоциональность» (r = 0,350, 
p < 0,01), т.е. большинство здоровых старшекласс-
ников с ориентацией на эмоциональный копинг 
при преодолении стрессов испытывают больший 
эмоциональный комфорт, меньшие волнение, 
тревожность, робость. При этом они уверены в 
своих силах, общительны, инициативны и т.д. 
Однако, как видно из результатов, данная группа 
менее всего использует копинг-стратегию, ори-
ентированную на решение задачи, и более всего 
опирается на непозитивную стратегию при пре-
одолении трудностей, что снижает в целом шансы 
на успех и эффективную социализацию.

И. В. Малышев. Взаимосвязь социальной приспособленности и преодолевающего поведения 



Научный отдел320

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 3

Выводы

В результате количественного и качествен-
ного анализа взаимосвязей стратегий преодоле-
ния трудностей и характеристик социализации 
учащихся можно сказать, что у более 65% ис-
пытуемых ведущее положение занимают копинг-
поведенческие стратегии, ориентированные на 
решение задач, затем на эмоциональное решение 
проблем. В целом это позитивно влияет на эффек-
ты социализации детей с ВОЗ и без ограничений. 
Корреляционный анализ, таким образом, свиде-
тельствует о взаимосвязи стратегий преодолева-
ющего поведения и характеристик социализации 
личности, позитивном или негативном влиянии 
копинг-стрессовых стратегий на формирова-
ние личности в процессе социализации на ее 
раннем этапе. Решающую роль в преодолении 
негативного воздействия стрессов, жизненных 
трудностей и эффективного социального при-
способления играют активные позитивные модели 
копинг-стратегий. Все это во многом подтверж-
дает предыдущие исследования, делает их более 
полными. В выявленных взаимосвязях заметны 
устойчивые тенденции, которые характеризуют 
личность, общие и специфические черты пред-
ставителей каждой группы испытуемых. Налицо 
проблемы социализации, связанные с возраст-
ными особенностями и условиями жизни в раз-
личных социальных группах (семья, интернат), 
т.е. отражающие уровень социальной активности 
личности в социуме. 

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 15-06-10624.
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An analysis of characteristics of social suitability of the personality 
and basic coping-strategy of  senior pupils is represented. As the 
result of the analysis of the correlations of strategies of the difficulties 
overcoming and socialization characteristics, it was discovered that 
among more then 65% of tested, the leading state takes the coping-
behavior strategy oriented to the solution of problems and to the 
emotional  solution of problems. Generally this positively influences 
the effect of the socialization of children wit and without illness. The 
correlation analysis shows the connection of the strategy of overcom-
ing behavior and characteristics of the person socialization, positive or 
negative influence of the coping-stressful strategies to the personality 
forming in the early stage of the socialization.
Key words: socialization of personality, coping-stressful strategies, 
relation of social suitability and strategies of overcoming behavior, 
senior pupils with handicap.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР МОТИВАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Прохорова Мария Вячеславовна – кандидат психологи-
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Статья посвящена исследованию особенностей структур поло-
жительной и отрицательной мотивации трудовой деятельности 
женщин и мужчин. Проведено эмпирическое исследование на 
выборке из 58 женщин и 58 мужчин с использованием метода 
ситуационного интервью, результаты которого обработаны с по-
мощью таблиц сопряжённости 2×2 с применением непараметри-
ческого критерия Пирсона. Выявлено сходство в том, что женщи-
ны и мужчины предпочитают работать на этапах интенсивного 
роста и стабильности бизнеса, а также склонны отказываться от 
работы на этапе спада. Установлено различие в мотивации труда 
между женщинами, которые негативно относятся к работе на эта-
пе формирования бизнеса, и мужчинами, которые скорее готовы 
работать на этом этапе. Показано, что структуры положительной 
мотивации труда и у женщин, и у мужчин более сложные, чем 
структуры отрицательной мотивации. 
Ключевые слова: структура мотивации трудовой деятельности, 
положительные мотивы, отрицательные мотивы, мотивация труда 
женщин, мотивация труда мужчин, организационное развитие.
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Актуальность исследования

Для повышения производительности труда и 
удовлетворённости важно найти индивидуальный 
подход к каждому работнику, в том числе учесть 
особенности профессионального поведения, об-
условленные полом, что требует выявить особен-
ности и сходство в структуре мотивации трудовой 
деятельности женщин и мужчин. В проведённых 
исследованиях установлены отдельные аспекты в 
различиях трудовых мотивов женщин и мужчин, 
между тем целостные структуры не изучены [1‒4]. 
Отсюда вытекает актуальность исследования, 
целью которого будет выявление особенностей и 
сходства в структуре мотивации трудовой деятель-
ности женщин и мужчин.

Методологической основой данного ис-
следования послужили работы А. Маслоу [5], 
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Ф. Херцберга [6], В. Г. Асеева [7], Х. Хекхаузена 
[8], М. В. Прохоровой [9‒14], что потребовало 
рассмотрения мотивации трудовой деятельности 
с учётом многокомпонентности и иерархичности 
её строения, двухмодальной (положительной и 
отрицательной) природы мотивов, а также в кон-
тексте организационного развития. 

Методика исследования

В исследовании приняли участие 116 испыту-
емых, среди которых равное количество женщин 
и мужчин. Женская и мужская выборки сходны 
по возрасту, образованию и профессионально-
му статусу. Для сбора данных использовалось 
ситуационное интервью, позволяющее диагно-
стировать готовность испытуемых работать на 
четырёх этапах развития бизнеса (формирование, 
интенсивный рост, стабильность, спад), а также 
определять общие и специальные структуры поло-
жительной и отрицательной мотивации трудовой 
деятельности [8, 10‒14]. Статистический анализ 
данных проводился с использованием таблиц со-
пряжённости 2×2 и непараметрического критерия 
χ2 Пирсона.

Результаты и их обсуждение

Женщины и мужчины предпочитают работать 
на двух этапа развития бизнеса: интенсивном 
росте и стабильности (рис. 1). Различия между 
женщинами и мужчинами прослеживаются в 
готовности работать на этапах формирования и 
спада бизнеса. Если женщины в равной степени 

Таблица 1
Специальные структуры положительной мотивации труда женщин и мужчин

Этап бизнеса Женщины (N = 58) Мужчины (N = 58)

Формирование

Желание стоять у истоков бизнеса; карьерный 
рост; самореализация; перспективы; помощь 
организации; интересная работа; высокая за-
работная плата; новизна; менеджмент

Карьерный рост; желание стоять у истоков 
бизнеса; перспективы; самореализация; ин-
тересная работа; новизна; профессиональный 
рост; достижения; стабильная и надёжная 
работа; высокая заработная плата; работа как 
таковая; хорошие отношения в коллективе

Интенсивный 
рост

Стабильная и надежная работа; высокая 
заработная плата; карьерный рост; самореа-
лизация; профессиональный рост; интересная 
работа; перспективы; хорошие отношения в 
коллективе; достижения и престижность орга-
низации

Высокая заработная плата; карьерный рост; 
стабильная и надёжная работа; профессиональ-
ный рост; интересная работа; желание стоять у 
истоков бизнеса; хорошие отношения в коллек-
тиве; хорошие условия работы; престижность 
организации; самореализация

Стабильность

Стабильная и надёжная работа; высокая за-
работная плата; хорошие отношения в коллек-
тиве; карьерный рост; профессиональный рост; 
самореализация; перспективы; хорошие условия 
работы; важная работа; интересная работа; но-
визна; менеджмент; престижность организации 

Стабильная и надёжная работа; высокая зара-
ботная плата; самореализация; профессиональ-
ный рост; перспективы; хорошие отношения в 
коллективе; важная работа; интересная работа; 
карьерный рост

Спад

Помощь организации и самореализация; хо-
рошие отношения в коллективе; перспективы; 
профессиональный рост; интересная работа; 
карьерный рост; стабильная и надёжная работа

Самореализация; помощь организации; инте-
ресная работа; работа как таковая, перспективы; 
карьерный рост; новизна; профессиональный 
рост; достижения; менеджмент

в обоих типах организаций выделяют больше 
отрицательных аспектов, чем преимуществ, то 
мужчины достоверно предпочитают работать на 
этапе формирования бизнеса (χ2 = 4,2; p = 0,403). 
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Мотивы трудовой деятельности, которые 
определяют готовность работать или отказ от 
работы на определённом этапе бизнеса, мы на-
зываем специальными. 

Рассмотрим положительные мотивы, в соот-
ветствии с которыми женщины и мужчины пред-
почитают работать на разных этапах развития биз-
неса (табл. 1). Доминирующие мотивы, которые 

Рис. 1. Готовность женщин и мужчин работать на разных 
этапах развития бизнеса

Этапы развития бизнеса
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достоверно значимо различаются со следующими 
по силе выраженности показателями, выделены 
курсивом. Следует отметить более сложные 
структуры положительной мотивации у мужчин, 
по сравнению с женщинами, на наиболее риско-
ванных и неопределённых этапах бизнеса ─ его 
формировании и спаде. Для женщин характерны 
более сложные структуры положительной моти-
вации труда на этапе стабильности бизнеса. Наи-
большее сходство структуры мотивации трудовой 

деятельности женщин и мужчин прослеживается 
на этапе интенсивного роста.

Рассмотрим отрицательные мотивы, по кото-
рым происходит отказ от работы на разных этапах 
развития бизнеса (табл. 2). Наибольшие различия 
в содержании отрицательных мотивов между 
женщинами и мужчинами прослеживаются на 
этапе спада бизнеса. В структуре отрицательной 
мотивации женщин представлены восемь пока-
зателей, в то время как у мужчин ‒ всего четыре.

Таблица 2
Специальные структуры отрицательной мотивации труда женщин и мужчин

Этап бизнеса Женщины (N = 58) Мужчины (N = 58)

Формирование
Нестабильная и ненадёжная работа; низкая за-
работная плата; отсутствие интересной работы; 
текучесть персонала

Нестабильная и ненадёжная работа; отсутствие 
престижа организации; боязнь увольнения; низ-
кая заработная плата и текучесть персонала

Интенсивный 
рост

Нестабильная и ненадёжная работа; текучесть 
персонала Нестабильная и ненадёжная работа

Стабильность

Боязнь увольнения; низкая заработная плата; 
отсутствие возможностей самореализации; 
отсутствие перспектив; нестабильная и нена-
дёжная работа

Неинтересная работа; отсутствие карьерного 
роста; низкая заработная плата; отсутствие пер-
спектив; отсутствие самореализации 

Спад

Нестабильная и ненадёжная работа; боязнь 
увольнения и низкой заработной платы; отсут-
ствие перспектив; нездоровая психологическая 
атмосфера; плохие отношения в коллективе; 
плохие условия работы; текучесть персонала

Нестабильная и ненадёжная работа; боязнь 
увольнения; низкая заработная плата; отсутствие 
перспектив

Общие структуры мотивации трудовой 
деятельности представляют собой целостные и 
относительно устойчивые, не связанные напря-
мую с этапом развития бизнеса, психологические 
образования. Структуры положительной (рис. 2) 
мотивации и женщин, и мужчин более сложные, 
чем отрицательной (рис. 3).

Готовность работать в организации обуслов-
лена шестнадцатью мотивами у женщин, к кото-
рым у мужчин добавляется ещё один показатель 
─ работа как таковая. Достоверно значимые 
различия в структуре положительной мотивации 
труда между женщинами и мужчинами выявлены 
в трёх случаях: во-первых, мужчины больше, 

Рис. 2. Общие структуры положительной мотивации трудовой деятельности женщин и мужчин
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чем женщины, ориентированы на перспекти-
вы (χ2 = 4,3; p = 0,038), с которыми соотносят 
всю совокупность положительных тенденций 
в профессиональной деятельности и развитии 
организации-работодателя. Во-вторых, в отличие 
от женщин, мужчины предпочтут иметь любую 
работу, нежели быть безработными (χ2 = 7,10; 
p = 0,007). В-третьих, для женщин более зна-
чимы, чем для мужчин, хорошие отношения в 
коллективе (χ2 = 4,13; p = 0,042). Различия в со-
циальных мотивах между женщинами и мужчи-
нами при увеличении выборки могут усилиться 
за счёт ещё одного мотива ‒ готовности помогать 
организации. На текущем этапе исследования 
достоверно значимых различий не выявлено, но 
прослеживается тенденция (χ2 = 2,78; p = 0,096).

В структуре отрицательной мотивации труда 
у женщин выявлены одиннадцать отрицательных 
мотивов, а у мужчин десять, по которым они 
отказываются от работы. Мужчины склонны 
меньше внимания уделять отрицательным ги-
гиеническим и социальным факторам. Плохие 
условия работы, нездоровая психологическая 
атмосфера и плохие отношения в коллективе 
не вошли в структуру отрицательной мотивации 
труда у мужчин, однако у них добавляется такой 
отрицательный мотив, как отсутствие карьерного 
роста. Преобладающим отрицательным мотивом 
и у женщин, и у мужчин является отсутствие 
стабильной и надёжной работы. Выраженность 
этого мотива достоверно значимо отличается от 
частоты упоминания мотива боязнь увольнения у 
женщин (χ2 = 15,24; p = 0,000), боязни увольнения 
и низкой заработной платы у мужчин (χ2 = 9,45; 
p = 0,001).

Рис. 3. Общие структуры отрицательной мотивации 
трудовой деятельности женщин и мужчин

Выводы

Женщины и мужчины предпочитают рабо-
тать на двух этапах развития бизнеса: интенсив-
ном росте и стабильности. Мужчины больше 
предпочитают работать на этапе формирования, 
чем на этапе спада. Женщины в обоих случаях 
склонны, скорее, отказаться от работы, чем тру-
доустроиться.

Общие структуры положительной мотивации 
труда и женщин, и мужчин более сложные, чем 
структуры отрицательной мотивации. Досто-
верно значимые различия между женщинами и 
мужчинами выявлены в выраженности положи-
тельных мотивов труда. Женщин отличает более 
сильное, чем у мужчин, влияние мотива хорошие 
отношения в коллективе. У мужчин представлен 
мотив работа как таковая, который не выявлен 
у женщин. Мужчин отличает более сильная, чем 
у женщин, выраженность положительного мотива 
перспективы.

Женщин отличает более сложная, чем у 
мужчин, структура положительной мотивации 
на этапе стабильности бизнеса, а также более 
сложная структура отрицательной мотивации на 
этапе спада бизнеса. У мужчин выявлены более 
сложные, чем у женщин, структуры отрицатель-
ной мотивации труда на этапах формирования и 
спада бизнеса.

Доминирующие мотивы у женщин и у муж-
чин совпадают: среди положительных мотивов в 
обоих случаях преобладает стабильная и надёж-
ная работа, среди отрицательных ‒ нестабильная 
и ненадёжная работа.
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The article is devoted to the investigation of the peculiarities of posi-
tive and negative motivation structures of women’s and men’s labor 
activity. The empirical investigation is conducted on a sampling group 
of 58 women and 58 men using the method of situational interview, 
the results of which are processed with the help of the application of 
cross-tables 2×2 by means of which criterion χ2 Pearson is calculated. 
The  similarity between women and men is revealed in the fact that both 
prefer to work at the stage of intensive growth and stability business 
stage and they are more likely to deny work at the decline business 
stage. The difference is elicited in the work motivation between women 
who disfavour work at the formation business stage, and men, who are 
rather inclined to work at this stage. It is indicated, that the structures 
of positive labor motivation of both women and men are more complex 
than the structures of negative motivation. 
Key words: work motivation structure, positive motives, negative mo-
tives, women’s work motivation, men’s work motivation, organizational 
development.
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БАЗИСНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ, ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС 

И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РОСТ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
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В статье анализируется связь базисных убеждений, посттравма-
тического стресса и посттравматического роста среди инвалидов 
вследствие спинальной травмы. Выявлен выраженный посттрав-
матический стресс у 24% респондентов. Базисное убеждение 
о справедливости мира после травмы ослабляется, тогда как 
убеждение об удаче остаётся на высоком уровне. Выраженность 
симптомов посттравматического стрессового расстройства кор-
релирует с низкими значениями убеждений о доброжелательно-
сти мира и собственном достоинстве. Посттравматический рост 
связан с высокими значениями убеждений о справедливости, но 
не о доброжелательности окружающего мира. Обнаружена вза-
имосвязь между ростом силы личности и высокими значениями 
базисных убеждений.
Ключевые слова: травма позвоночника, посттравматический 
стресс, посттравматический рост, базисные убеждения, картина 
мира.
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Введение

На сегодняшний день в России эффектив-
ность реабилитационных программ для пациентов 
с травмой позвоночника остаётся невысокой из-за 
невнимания к психологической составляющей 
данного травматического опыта [1]. Травма позво-
ночника рассматривается как набор физических 
и социальных ограничений, требующих компен-
сации, тогда как особенности психологических 
реакций на травму, а также инициированные 
травмой изменения в картине мира остаются не-
исследованными. 

Серьёзный жизненный кризис или трав-
матическое событие потрясает всю систему 
представлений субъекта о мире и о себе. Р. Янов-
Бульман (R. Janoff-Bulman) выделила три области 
базисных убеждений индивида, подверженных 
влиянию травматического опыта [2]. Это убеж-
дения о доброжелательности и осмысленности 
окружающего мира, а также представления о 
личном достоинстве. Конфронтация базисных 
убеждений вследствие травмы связана с ростом 
тревоги и симптомами посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) [3, 4]. Вместе 
с тем Р. Тидеши и Л. Кэлхаун (R. G. Tedeschi и 
L. G. Calhoun) сообщают о том, что личностный 
рост после травмы возникает именно в процессе 
переосмысления привычных убеждений о мире и 
о своём месте в нём [5]. 

Представляется важным изучение не только 
негативного влияния травмы позвоночника на 
жизненный опыт субъекта, но и возможности 
посттравматического роста (ПТР), так как моде-
ли успешного совладания с травмой могут стать 
источником ценной информации для построения 
более эффективных программ реабилитации.

Методы и процедура исследования

Цели исследования: 1) оценить выраженность 
процессов посттравматического стресса и роста 
после травмы позвоночника; 2) исследовать место 
базисных убеждений в процессах посттравматиче-
ского стресса и роста среди инвалидов вследствие 
травмы позвоночника.

Методики измерения: 1) «Шкала базис-
ных убеждений» Р. Янов-Бульман в адаптации 
М. А. Падун и А. В. Котельниковой. Она состоит 
из 5 субшкал: Доброжелательность окружающего 
мира, Справедливость, Образ «Я», Удача, Убежде-
ние о контроле; 2) гражданский вариант «Мисси-
сипской шкалы для оценки посттравматических 
реакций»; 3) «Опросник посттравматического 
роста Тидеши и Кэлхауна» в адаптации М. Ш. 
Магомед-Эминова. Он содержит 5 шкал: Отноше-
ние к другим, Новые возможности, Сила лично-
сти, Духовные изменения, Повышение ценности 
жизни; 4) структурированная анкета с вопросами 
закрытого типа для сбора биографических данных 
об участниках исследования.

Процедура сбора данных: комплект методик, 
анкета и приглашение принять участие в иссле-
довании рассылались через электронные средства 
связи участникам официально зарегистрирован-
ных локальных сообществ людей с инвалидно-
стью в регионах России. 

Характеристики выборки

В исследовании приняли участие 50 человек 
с инвалидностью I группы вследствие травмы по-
звоночника, 15 женщин и 35 мужчин в возрасте от 
19 до 57 лет. Средний возраст респондентов 35±8 
лет. Период травмы от 2 до 29 лет, средний период 
травмы – 12,5±7,6 лет. 44% участников исследо-
вания имеют повреждение на уровне шейных 
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позвонков, 46% – на уровне грудных позвонков и 
10% ‒ поясничного отдела. Причиной травматиза-
ции 32% участников стала автомобильная авария, 
28% – падение с высоты, 24% – прыжок в воду и 
12% – ранение. 

Результаты исследования

Средний уровень ПТСР в исследуемой груп-
пе составляет 77,04±14,5. 24% респондентов с 
травмой позвоночника страдают от выраженного 
посттравматического расстройства со средним 
значением 93,83±6,4 (табл. 1). Средние значения 

посттравматического стресса, полученные в ре-
зультате исследований других категорий травма-
тического опыта, позволяют произвести сравни-
тельную оценку стрессового воздействия травмы 
позвоночника: среднее значение ПТСР в группе 
военнослужащих с выраженными симптомами – 
89,61, в группе ветеранов войны в Афганистане 
– 92,00 и в группе онкологических больных – 89,27 
[4, с. 114]. Таким образом, стресс, вызванный 
травмой позвоночника, по своей интенсивности 
приближается к посттравматическому стрессу 
после военных действий. 

                                                                                                                                                           Таблица 1
Посттравматический рост и посттравматический стресс после травмы позвоночника

Методика Выраженность N, % M ± SD

Миссисипская шкала для 
оценки посттравматических 
реакций

Низкие значения от 50 до 68 30 62,06±5,3
Средние значения от 69 до 86 46 76,73±4,3
Высокие значения от 87 до 104 24 93,83±6,4

Посттравматический рост
Низкие значения 0‒32 4 17±10
Средние значения 33‒63 32 50,8±8,8
Высокие значения 64‒105 58 73,5±9,5

Средний уровень посттравматического роста 
среди участников –  64,06 ± 17,1. Полученные 
сведения о ПТР после травмы позвоночника 
близки к результатам других исследований. Так, 
Y. Wang с соавторами опросили 205 человек с 
травмой позвоночника и выявили ПТР на уровне 
61,01±13,2 [6]. 

Рассмотрим значения шкал базисных убеж-
дений (рисунок). Наиболее выраженным явля-
ется убеждение о собственной удаче, наименее 
выраженным – представление о справедливости 
окружающего мира. Корреляционный анализ 
выявил отрицательную связь ПТСР и убежде-
ний о доброжелательности окружающего мира 
(−0,595; p < 0,01), удаче (−0,372; p < 0,01) и образе 

Базисные убеждения среди инвалидов вследствие травмы 
позвоночника

«Я» (−0,348; p < 0,01) (табл. 2). Все шкалы ПТР 
демонстрируют выраженную позитивную связь 
с убеждением о справедливости мира.

Таблица 2
Корреляционный анализ посттравматического роста, посттравматического стресса и базисных убеждений 

Фактор
Шкалы базисных убеждений

Доброжелательность 
окружающего мира Справедливость Образ «Я» Удача Убеждения 

о контроле
Уровень повреждения −0,117 −0,096 −0,042 −0,364** −0,228
Период травмы −0,004 0,336* −0,004 0,110 −0,005
ПТСР −0,595** −0,136 −0,372** −0,348* −0,140

Шкалы ПТР
Отношение к другим 0,213 0,569** 0,224 0,098 0,115
Новые возможности 0,154 0,424** 0,174 0,428** 0,402**
Сила личности 0,137 0,297* 0,334* 0,310* 0,469**
Духовные изменения 0,094 0,304* 0,159 0,076 0,49
Повышение ценности жизни 0,065 0,415** 0,091 0,011 0,188
Посттравматический рост 0,199 0,544** 0,243 0,267 0,344*

Примечание. *p < 0,05; **p < 0,01.
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Рост по шкалам «новые возможности» и 
«сила личности» связан с убеждениями о соб-
ственной удаче (0,428; p < 0,01 и 0,310; p < 0,05) и 
способности к контролю (0,402; p < 0,01 и 0,469; 
p < 0,01). Рост по шкале «сила личности» коррели-
рует с высокими значениями базисных убеждений 
об образе «Я» (0,334; p < 0,05). Взаимосвязаны 
высокие показатели роста и убеждений о контроле 
(0,344; p < 0,05). Была обнаружена отрицательная 
связь уровня повреждения и представлений об 
удаче (−0,364; p < 0,01). Период травмы имеет 
умеренную положительную связь с убеждением о 
справедливости мира (0,336; p < 0,05).

Обсуждение

Даже в долгосрочном периоде – от двух и 
более лет ‒ симптомы выраженного посттравмати-
ческого стрессового расстройства обнаруживают 
24% респондентов с травмой позвоночника. После 
травмы в большей степени страдает убеждение о 
справедливости, тогда как выраженность пост-
травматического стресса связана главным образом 
с разрушением убеждения о доброжелательности 
мира. Посттравматический рост сопровождается 
реконструкцией представлений о справедливости, 
но не о доброжелательности мира, что в совокуп-
ности с отсутствием прямой корреляции между 
ПТСР и ПТР может косвенно подтверждать гипо-
тезу о независимом и параллельном протекании 
процессов роста и стресса после травмы [5]. 

Можно предположить, что потеря ощущения 
дружественности и доброжелательности окру-
жающего мира является одним из главных ис-
точников стресса после травмы, при этом данное 
базисное убеждение не является необходимым 
условием посттравматического роста. Напротив, 
вера в справедливость и связанный с ней поиск 
ответов на вопросы «Почему это случилось? По-
чему именно со мной? Чем я заслужил это? Что 
мне делать дальше?» способствуют глубокой 
рефлексии, переосмыслению своей жизни, целей, 
отношений с окружающими и, как следствие, лич-
ностному росту. Время является положительным 
фактором в этом процессе.

Негативное восприятие образа «Я», связан-
ное, в первую очередь, с физическими ограниче-
ниями, изменением образа тела, а также с реак-
циями стыда и самообвинений, характерных для 
травмированных пациентов, также сопровождает-
ся интенсивными симптомами ПТСР. Только одна 
область посттравматического роста – осознание 
силы собственной личности, выстоявшей перед 
лицом травматического события, способствует 
восстановлению положительного представления 
о себе после травмы позвоночника. 

Несущий угрозу для жизни несчастный слу-
чай, в результате которого чаще всего происходит 

травма, укрепляет убеждение об удаче. Многие 
инвалиды вследствие травмы позвоночника счи-
тают, что им повезло получить травму, но остаться 
в живых [7]. Так как последствия травмы шейного 
отдела позвоночника связаны с бульшими физиче-
скими ограничениями, убеждения об удаче среди 
«шейников» ниже, чем среди тех, кто получил трав-
му грудного или поясничного отдела позвоночника.

Если после травмы удаётся найти новые 
сферы для активности и реализации, будь то про-
фессия, спорт или общественная деятельность, то 
убеждение об удаче и о способности к контролю 
восстанавливается. В свою очередь, обретение 
ощущения контроля над своей жизнью способ-
ствует посттравматическому росту, в частности 
большему осознанию силы своей личности. 

Выводы

Травма позвоночника является чрезвычайно 
интенсивным стрессовым событием. Выражен-
ные симптомы стресса сохраняются даже по 
прошествии нескольких лет после травмы. Наи-
больший стресс сопровождает утрату позитивного 
образа «Я» и убеждения в доброжелательности 
окружающего мира. Однако стресс не является 
препятствием для выраженных процессов пост-
травматического роста, который связан с поиском 
новых сфер для самореализации, осознанием 
силы своей личности, но в большей степени он 
препятствует вере в справедливость. 

Таким образом, наличие убеждения о до-
брожелательности окружающего мира связано с 
эмоциональным комфортом, а его фрустрация – со 
стрессом, тогда как «вера в справедливый мир» 
как базисное убеждение в том, что каждый чело-
век получает в соответствии со своими личными 
качествами и поступками, способствует личност-
ному росту после травмы.

Список литературы

1. Булюбаш И. Д., Морозов И. Н., Приходько М. С. 
Психологическая реабилитация пациентов с послед-
ствиями спинальной травмы. Самара, 2011. 272 с.

2. Janoff-Bulman R. Assumptive worlds and the stress 
of traumatic events : Applications of the schema cons-
truct // Social Cognition. Special Issue : Social Cognition 
and Stress. 1989. Vol. 7, № 2. P. 113‒136.

3. Janoff-Bulman R., Hecker B. Depression, vulnerability, 
and world assumptions // Cognitive Processes in Depres-
sion/ ed. by L. B. Alloy. N.Y., 1988. P. 75‒92.

4. Падун М. А., Котельникова А. В. Психическая травма 
и картина мира : теория, эмпирия, практика. М., 2012. 
206 с.

5. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. Posttraumatic Growth : 
Conceptual Foundations and Empirical Evidence // 
Psychological Inquiry. 2004. Vol. 15, iss. 1. P. 1‒18.

6. Wang Y., Shen H., Xie H. Posttraumatic growth, post-
traumatic stress symptoms, and psychological health in 



329Психология

traumatically injured patients in mainland. China, Issue 
Clinical Psychologist, 2015. Vol. 19, iss. 3. P. 122–130.

7. Hall K. M., Knudsen S. T., Wright J., Charlifue S. W., 
Graves D. E., Werner P. Follow-up study of individuals 
with high tetraplegia (C1-C4) 14 to 24 years postinjury. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1999. 
Vol. 80, iss. 11. P. 1507‒1513.

World Assumptions, Posttraumatic Stress 

and Posttraumatic Growth after Spinal Cord Injury

O. N. Tolkacheva 

Saratov State University 
83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410002, Russia
E-mail: tolkoksana@ya.ru

The article examines relationships between world assumptions, 
posttraumatic stress and growth after spinal cord injury. A high 
level of posttraumatic stress disorder was revealed among 24% of 
the participants. After spinal cord injury the assumption «the world 
is just» is significant decreased, while the assumption about luck 
stays on a high level. The severity of posttraumatic stress disorder 
is associated with a lower rate of beliefs about benevolence of the 
world and self-worth. Posttraumatic growth is related with a higher 
level of assumption about just, but not about benevolence of the 
world. The growth of a personal strength and higher rates of world 
assumptions are correlated. 
Key words: world assumptions, posttraumatic stress, posttraumatic 
growth, spinal cord injury.

References

1. Bulyubash I. D., Morozov I. N., Prikhodko M. S. Psik-
hologicheskaya reabilitatsiya patsientov s posledstviyami 
spinalnoi travmy (Psychological rehabilitation spinal cord 
injury patient). Samara, 2011. 272 p.

2. Janoff-Bulman R. Assumptive worlds and the stress of 
traumatic events: Applications of the schema construct. 
Social Cognition, Special Issue: Social Cognition and 
Stress, 1989, vol. 7, no. 2, pp. 113‒136.

3. Janoff-Bulman R., Hecker B. Depression, vulnerability, and 
world assumptions (Cognitive Processes in Depression). 
Ed. by L. B. Alloy. New York, 1988, pp. 75‒92. 

4. Padun M. A., Kotelnikova A. V. Psihicheskaya travma i 
kartina mira: Teoriya, empiriya, praktika (Psychological 
trauma and assumptions about world. Theory, experiment, 
practice). Moscow, 2012. 206 p. 

5. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. Posttraumatic Growth: 
Conceptual Foundations and Empirical Evidence (Psy-
chological Inquiry), 2004, vol. 15, iss. 1, pp. 1‒18.

6. Wang Y., Shen H., Xie H. Posttraumatic growth, post-
traumatic stress symptoms, and psychological health in 
traumatically injured patients in mainland. China, Issue 
Clinical Psychologist, 2015, vol. 19, iss. 3, pp. 122–130.

7. Hall K. M., Knudsen S. T., Wright J., Charlifue S. W., 
Graves D. E., Werner P. Follow-up study of individuals 
with high tetraplegia (C1-C4) 14 to 24 years postinjury. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1999, 
vol. 80, iss. 11, pp. 1507‒1513.

УДК 316.6.647.5

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

И ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПЕДАГОГА
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товский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского. E-mail: Fadej_TU@rambler.ru

Изложены данные теоретического анализа проблемы педагоги-
ческой толерантности в соотношении с педагогическим тактом. 
Представлены результаты исследования, направленного на выяв-
ление взаимосвязи педагогической толерантности и психических 
состояний педагога. Для определения уровня педагогической 
толерантности была использована авторская математическая 
модель, в основе которой лежит компонентный анализ качеств 
личности, входящих в содержание педагогической толерантно-
сти; психические состояния изучались с помощью методики «Са-
мооценка психических состояний» (Г. Айзенка). Выборка исследо-
вания состояла из 60 педагогов (женщин, средний возраст 27,9 
лет). Показано, что педагогическая толерантность отрицательно 
коррелирует с тревожностью, фрустрацией, агрессивностью и 
ригидностью. Делается вывод, что для педагогической толерант-
ности важен самоконтроль, который формируется в результате 
самовоспитания и саморазвития.
Ключевые слова: педагогическая толерантность, педагогиче-
ский такт, психические состояния педагога.
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Введение

Одной из основных компетенций учителей 
и воспитателей является умение организовывать 
педагогический процесс, учитывая особенности 
социально-культурной ситуации, соблюдая прин-
ципы толерантности, базирующиеся на диалоге 
и сотрудничестве; кроме того, необходимо об-
ладать способностью и готовностью учитывать 
социальные и личностные различия субъектов об-
разования. В современной школе педагогическая 
толерантность, как профессионально значимое 
качество учителя и воспитателя, является суще-
ственным условием формирования толерантности 
учащихся, их бесконфликтного взаимодействия.

Теоретический анализ проблемы

В основе педагогической толерантности 
лежит внутренняя установка на принятие всех 

Т. Ю. Фадеева. Взаимосвязь педагогической толерантности и психических состояний педагога
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участников образовательного процесса во всем 
разнообразии их индивидуальных различий, по-
нимание и признание права Другого на отличия. 
Данное профессиональное качество педагога 
предполагает уважительное отношение к ученику, 
другим участникам образовательного процесса, 
имеющим отличительные социальные признаки, 
такие как национальность, вероисповедание, со-
циальный статус и пр. 

На основе анализа психолого-педагогических 
исследований [1‒5] нами установлено, что педа-
гогическая толерантность, являясь интегративным 
образованием, формируется на основе таких ка-
честв личности, как альтруизм, выносливость по 
отношению к фрустрационным ситуациям, жиз-
ненная удовлетворенность, адекватная самооцен-
ка, психическая устойчивость, неконфликтность, 
признание и принятие индивидуальности других, 
внутренний локус контроля, рефлексивность, 
устойчивость к неопределенности, эмпатийность 
и креативность.

Эмпирическое исследование [6] позволило 
выделить качества, составляющие основу педа-
гогической толерантности: альтруизм, жизненная 
удовлетворенность, выносливость по отношению 
к фрустрационным ситуациям, самооценка, вну-
тренний локус контроля, признание и принятие 
индивидуальности других, неконфликтность и 
психическая устойчивость.

Следует отметить, что педагогическая толе-
рантность имеет много общего с одной из состав-
ляющих педагогического мастерства, а именно 
педагогическим тактом, который проявляется в 
уважении достоинства личности ученика, учете ее 
индивидуальных особенностей и возможностей с 
целью педагогического взаимодействия. В такте 
проявляется гуманное отношение педагога к лич-
ности ребенка как ценности.

Психологические предпосылки такта ‒ вы-
держка и терпеливость ‒ соотносятся с диспо-
зиционной терпимостью [7], в основе которой 
лежат установки личности, система ее отношений 
к себе, другим людям, к жизни. Диспозиционная 
терпимость в свою очередь лежит в основе педа-
гогической толерантности, которая проявляется 
в признании права другого быть Другим, в по-
ложительном отношении к человеку, имеющему 
собственные, отличные от ваших, взгляды на 
жизненные ценности, процесс воспитания, от-
ношения к людям и пр.

Педагогический такт, как считал И. В. Стра-
хов, имеет сложное нравственно-педагогиче-
ское содержание и связан с психологическими 
качествами личности педагога, которые, взаимо-
действуя, определяют его структуру [8]. Умение 
понять личность школьника и его психическое 
состояние в разных педагогических ситуациях, 

проявление отзывчивости и заботливости при со-
хранении необходимой требовательности ученый 
выделяет в качестве структурных компонентов пе-
дагогического такта. Эти составляющие в струк-
туре педагогического такта, как и педагогической 
толерантности, соотносятся с эмпатийностью, 
которая предполагает социальную чувствитель-
ность, умение верно судить о других людях. Пе-
дагог, способный эмоционально откликнуться на 
переживания других, умеющий понять ученика, 
взглянуть на мир с его точки зрения, имеет больше 
возможностей создать доверительную атмосферу 
в процессе общения, снизить напряженность пе-
дагогического процесса.

Педагогическая толерантность также предпо-
лагает понимание, принятие, ориентацию на поло-
жительное отношение к участнику педагогического 
взаимодействия, независимо от его индивидуаль-
ных признаков и характеристик. Положительное 
отношение к ученику помогает педагогу не допу-
скать конфронтации, не вступать в противоборство 
сил и позиций, ориентирует его на сотрудничество, 
проектирует положительные сдвиги в процессе 
воспитания и обучения. При этом отрицательные 
качества осуждаются и исправляются в процессе 
педагогического взаимодействия.

Основой педагогического такта является 
соблюдение меры педагогического воздействия, 
его целесообразности в зависимости от конкрет-
ной ситуации, индивидуальных особенностей и 
возможностей учащихся. «Мера педагогической 
целесообразности имеет сложное нравствен-
но-педагогическое содержание, она пронизана 
глубоким психологизмом, что связано с мораль-
но-психологическим обликом учителя и многими 
сторонами его личности» [8, с. 5]. Педагогическая 
толерантность также выражается в оптимизации 
педагогического взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, тонкого отношения 
педагога к их социальным и личностным харак-
теристикам. Однако ведущий принцип педагоги-
ческого такта ‒ уважение достоинства личности 
наряду с требовательностью к ней [8] является 
необходимым условием толерантного воспита-
тельного взаимодействия педагога. 

Педагогическая толерантность наряду с пе-
дагогическим тактом соотносятся с коммуника-
тивными свойствами личности и выражаются во 
взаимоотношениях педагога с другими участника-
ми образовательного процесса. Неконфликтность, 
способность понять и принять индивидуальность 
других, скромность, уравновешенность, требова-
тельность к себе способствуют конструктивности 
контактов, адекватной оценке межличностных 
отношений, благодаря чему создается психоло-
гически комфортная обстановка для совместной 
деятельности педагога и учащихся.
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Адекватная самооценка педагога, требова-
тельность и рефлексивность, являясь составляю-
щими педагогической толерантности, также входят 
и в структуру педагогического такта. Адекватное 
познание педагогом своего внутреннего мира 
способствует познанию других людей. Рефлексия 
общения, проявляющаяся в стремлении понять 
смысл поступков ребенка, посмотреть на себя его 
глазами, постоянная обратная связь, оценивание 
результативности и целесообразности педагоги-
ческого взаимодействия, самоконтроль педагога в 
процессе общения с учащимися важны в профес-
сиональной деятельности педагога. Только всерьез 
понимая и реально оценивая себя, профессионал 
сможет позитивно реагировать, воспринимать и из-
менять собственные оценки, суждения и установки, 
а также понимать и принимать особенности других 
субъектов образовательного процесса.

Психологическая устойчивость как состав-
ляющая педагогической толерантности влияет 
на адекватность оценки педагогических задач и 
успешность их решения. Педагог, находящийся 
в психологически комфортном состоянии, может 
оказывать позитивное воздействие на других. Для 
формирования педагогического такта психологи-
ческая устойчивость также имеет важное значение. 
Благодаря спокойной уверенности и уравновешен-
ности, которая проявляется в выдержке и само-
обладании, достигается эффективность взаимо-
действия между участниками образовательного 
процесса. Педагог, обладающий высоким уровнем 
устойчивости к фрустрационным ситуациям, спо-
собен находить оптимальные решения в сложных, 
нестандартных ситуациях, устойчив к неудачам.

Педагогическая деятельность сопровождает-
ся теми или иными психическими состояниями и в 
некоторой степени зависит от них: положительные 
психические состояния помогают в професси-
ональной деятельности, а негативные создают 
проблемы в педагогическом процессе. Излишняя 
возбудимость, несдержанность, нетерпеливость 
и агрессивность в образе действий влекут к на-
рушению такта и проявлению интолерантности. 

Так как психические состояния тесно связаны с 
индивидуальными особенностями личности [9], 
мы предположили, что они влияют на выражен-
ность педагогической толерантности.

Выборка и методы исследования

Для определения уровня педагогической то-
лерантности была использована математическая 
модель, в основе которой лежит компонентный 
анализ качеств личности, входящих в содержание 
педагогической толерантности [10]; психические 
состояния изучались с помощью методики «Са-
мооценка психических состояний» (Г. Айзенка). 
Личностные составляющие педагогической толе-
рантности исследовались с помощью следующих 
методик: «Диагностика личностной установки 
“альтруизм-эгоизм”» (О. Ф. Потемкиной); «Ме-
тодика общей коммуникативной толерантности» 
(В. В. Бойко); «Методика определения уровня кон-
фликтоустойчивости»; «Диагностика определения 
рефлексии» (А. В. Карпова, В. В. Пономаревой); 
«Методики изучения самооценки и уровня при-
тязаний» (Т. Дембо и С. Я. Рубинштейн); «Ин-
декс жизненной удовлетворенности» (адаптация 
Н. В. Паниной); «Опросник определения нерв-
но-психической устойчивости» (Ленинградской 
военно-медицинской академии им. С. М. Кирова); 
«Методика диагностики уровня субъективного 
контроля» (Дж. Роттера, адаптация Е. Ф. Бажина, 
С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда).

В пилотажном исследовании приняли уча-
стие 60 педагогов г. Саратова (женщины, средний 
возраст – 27, 9 лет).

Результаты и их обсуждение

Данные, которые были получены с помощью 
корреляционного анализа Пирсона, показывают, 
что тревожность, фрустрация, агрессивность 
и ригидность имеют значимую отрицательную 
взаимосвязь с педагогической толерантностью, 
иными словами, чем выше уровень негативных 
психических состояний, тем ниже уровень педа-
гогической толерантности (таблица).

Коэффициенты корреляционной взаимосвязи между педагогической толерантностью, 
ее составляющими и психическими состояниями педагога

Параметры Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность
Педагогическая толерантность –0,324* –0,291* –0,429** –0,516**

Альтруизм 0,152 0,264* –0,302* –0,138
Жизненная удовлетворенность –0,388** –0,388** –0,075 –0,335**

Адекватная самооценка –0,310* –0,176 –0,053 –0,247
Рефлексивность 0,152 0,124 –0,259* 0,157
Внутренний локус контроля –0,262* –0,438** 0,231 –0,160
Признание и принятие индивидуальности других –0,097 –0,223 –0,483** –0,369**

Неконфликтность –0,062 –0,053 –0,304* –0,246
Психологическая устойчивость –0,502** –0,553** –0,263* –0,451**

Примечание. * корреляция значима на уровне 0,05; ** корреляция значима на уровне 0,01.

Т. Ю. Фадеева. Взаимосвязь педагогической толерантности и психических состояний педагога
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Тревогу, волнение, иногда боязнь деятель-
ности может испытывать любой человек и тем 
более педагог, чья профессиональная деятель-
ность сопряжена с высокой ответственностью за 
ее результаты. Даже подготовленный к предстоя-
щему взаимодействию педагог может находиться 
в состоянии тревоги, ожидать неблагополучного 
развития событий. Однако высокий уровень 
тревожности снижает педагогическую толерант-
ность, что мешает уважительному отношению к 
участникам образовательного процесса, призна-
нию их индивидуальности.

Известно, что тревожность взаимосвязана с 
фрустрацией и агрессивностью. Именно напря-
жение, вызванное неблагоприятным жизненным 
обстоятельством или неуспехом в удовлетворении 
потребности, вызывает отрицательные пережива-
ния, в частности тревогу, что, в свою очередь, мо-
жет спровоцировать состояние агрессии, которое 
проявляется в открытой злобе, вспышках гнева, 
недовольства, сарказма, стремлении к самоут-
верждению за счет других. Отсюда ‒ отрицатель-
ные взаимосвязи между фрустрацией, агрессивно-
стью и педагогической толерантностью.

Коррелятами, снижающими тревожность и 
фрустрацию, выступают жизненная удовлетворен-
ность, адекватная самооценка, внутренний локус 
контроля и психическая устойчивость личности.

Удовлетворенность жизненной ситуацией 
и своей ролью в ней, адекватность самооценки, 
которая отражает степень развития у личности 
чувства самоуважения, ощущения собственной 
ценности и позитивного отношения ко всему, 
снижает эмоциональную напряженность педагога 
и его тревожность. Это способствует успешному 
решению педагогических задач, установлению 
обратной связи в педагогическом взаимодействии, 
принятию осмысленных решений в профессио-
нальной деятельности.

Психологически устойчивые педагоги, склон-
ные брать ответственность за происходящие со-
бытия на себя, объясняющие собственные неудачи 
внутренними причинами, чаще уверены в своих 
способностях, уравновешены и менее тревожны.

Следует отметить, что альтруизм имеет по-
ложительную корреляционную взаимосвязь с 
фрустрацией. Известно, что эмоции выступают 
одним из факторов, способствующих оказанию 
помощи. Отсюда можно предположить, что 
переживание негативных эмоций, напряжение, 
возникающее из-за препятствий на пути к дости-
жению собственной цели, побуждают субъекта 
к оказанию помощи, однако альтруизм в данном 
случае может служить лишь внешним проявлени-
ем человеческого поведения, т.е. альтруизм может 
проявляться не только как бескорыстное действие, 
направленное на благо другого лица, но и как про-

изводная базовой эгоистической мотивации, за 
которой скрываются отчаяние или злость.

Агрессивность имеет значимые отрицатель-
ные взаимосвязи с рефлексивностью, призна-
нием и принятием индивидуальности других, 
неконфликтностью, альтруизмом и психической 
устойчивостью. Можно предположить, что ситуа-
тивную агрессивность чаще проявляют педагоги, 
которым в меньшей степени свойственно обдумы-
вать происходящее, причины своих поступков и 
действий других людей, а также их последствия. 
Неумение бесконфликтно решать проблемы, 
понимать другого, предсказывать его реакцию, 
признавать право другого на свое мнение, на свою 
индивидуальность приводит к трудностям в ситу-
ациях социального взаимодействия, следствиями 
чего могут стать открытая злоба, недовольство 
или негативные установки, например, предубеж-
дения по отношению к представителям других 
этносов, социальных групп. Конфликтность, 
негативное оценивание других, нетерпимость 
являются привычными формами проявления 
агрессии. Невербальная агрессия проявляется в 
соответствующих жестах, мимике, интонациях.

Как мы уже отмечали ранее в своих рабо-
тах, сдержанность в проявлении негативного 
отношения к Другому не является проявлением 
толерантности, а рассматривается как терпимость, 
причем сенсуальная, напрямую соотносящаяся 
с психофизиологическим аспектом понимания 
толерантности, т.е. устойчивостью личности к 
условиям среды за счет снижения чувствитель-
ности. Отсюда ‒ либо безразличие к Другому, либо 
сдерживание негативного отношения, сопрово-
ждающееся негативными эмоциями, что приводит 
к внутреннему конфликту, скрытой агрессии.

Педагог с альтруистической установкой, об-
ладающий высокой психической устойчивостью, 
способен оказывать помощь и успешно противо-
стоять условиям, которые могут отрицательно 
повлиять на его взаимодействие с учащимися. 
Преодоление психической напряженности, до-
стижение педагогом эмоционального равновесия 
в классе предупреждает ситуативную агрессию.

Педагогическая толерантность отрицательно 
коррелирует с ригидностью, которая мешает пе-
дагогу быстро переключаться, приспосабливаясь 
к меняющимся ситуациям педагогического взаи-
модействия. Ригидность имеет значимые отрица-
тельные корреляционные взаимосвязи с такими 
составляющими педагогической толерантности, 
как жизненная удовлетворенность, психическая 
устойчивость, признание и принятие индивиду-
альности других.

Психологически комфортное состояние педа-
гога, высокий уровень психической устойчивости, 
переносимости психических состояний, качеств 
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партнеров по взаимодействию, удовлетворенность 
ситуацией способствуют его легкой переключае-
мости, перестройке его программы деятельности 
согласно складывающимся условиям, гибкому и 
оперативному принятию решения, предъявлению 
педагогического требования.

Заключение

Можно сказать, что для педагогической 
толерантности важен самоконтроль учителя, по-
строение педагогической деятельности с учетом 
критериев педагогического такта. Необходима 
внутренняя взаимосвязь уважения к личности вос-
питанника, принятия его самости и педагогически 
обоснованной требовательности к его поведению.

Положительными предпосылками этого вы-
ступают психические состояния и выдержка: со-
стояние воодушевления, спокойная уверенность, 
легкая переключаемость, доброжелательность, 
проявление отзывчивости и заботы, гибкости, 
эмоциональной непосредственности в педаго-
гическом взаимодействии. Уравновешенность 
в педагогическом взаимодействии проявляется 
в выдержке и самообладании, что способствует 
принятию педагогом индивидуальности других, 
пониманию эмоциональных состояний учащихся, 
что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость 
процесса общения, исключает психологические 
срывы. Педагогу требуется самообладание и 
самоконтроль, которые формируются в процессе 
самовоспитания и саморазвития его личности.
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The paper presents the results of a theoretical analysis of pedagogical 
tolerance in relation to pedagogical tact. The paper presents the results 
of a study, aimed at identifying the relationship between pedagogical 
tolerance and mental states of a teacher. In order to determine the level 
of pedagogical tolerance, the study used the author’s mathematical 
model, based on a component analysis of personality traits that make up 
pedagogical tolerance. Mental states were studied using the technique 
of self-assessment of mental states (H. Eysenck). The sample included 
60 teachers (women, average age – 27,9). The paper demonstrates that 
pedagogical tolerance is negatively correlated with anxiety, frustration, 
aggressiveness and rigidity. It concludes that self-control, which is 
formed as a result of self-education and self-development, is important 
for pedagogical tolerance, 
Key words: pedagogical tolerance, pedagogical tact, mental states 
of a teacher.
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ МОТИВЫ 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СВОЕЙ СТРАНЕ

Фролова Светлана Владимировна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры консультативной психологии, Саратовский 
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Статья посвящена актуальной проблеме исследования смысло-
образующих мотивов приверженности личности своей стране. 
Представлены результаты эмпирического исследования, выпол-
ненного на выборке лиц молодого возраста (N = 300, от 18 до 30 
лет) с применением субъективного психологического интервью, 
направленного на выявление приверженности своей стране и 
эмиграционных намерений, и авторской психологической анкеты 
«Смыслообразующие мотивы приверженности своей стране», ис-
пользующей десятибалльную субъективную шкалу оценок. Уста-
новлено, что наиболее смыслообразующими функциями привер-
женности своей стране обладают мотивы привязанности к своей 
семье и друзьям, предпочтение климата и переживание красоты 
природы родной страны, любовь к Родине, желание что-то сде-
лать для своей страны, ощущение своих культурно-исторических 
корней. Наименьшее значение для становления приверженности 
своей стране имеют уровень политической стабильности в стра-
не, уровень удовлетворения социально-бытовых потребностей и 
отрицательная мотивация страха начать жизнь «с нуля». 
Ключевые слова: приверженность своей стране, эмиграцион-
ные намерения, смыслообразующие мотивы. 
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В век ускорения перемен, снижения при-
вязанностей, отсутствия постоянства отношений 
и стабильных социальных систем естественно 
возникают вопросы об изменении психологии 
человека и его качества жизни. Приверженность 
личности такой большой устойчивой группе, как 
социальная общность страны, является новым 
объектом научного исследования и требует раз-
работки различных сторон и аспектов изучения 
соответствующего проблемного поля. Актуали-
зируются задачи выявления ресурсов и рисков 
снижения привязанности большим социальным 
объектам, определения внешних и внутренних 
условий, ценностей и смыслов, сопутствующих 
образованию приверженности социальной общ-
ности страны. Под приверженностью социальной 
общности страны нами понимается «когнитив-

но-эмоциональное и конативное целостное об-
разование, выражающееся в психологической 
привязанности к социальным, культурным, кли-
мато-географическим и антропобиологическим 
особенностям жизни страны, в субъективных 
представлениях индивида о ее ценности, привле-
кательности, перспективности в удовлетворении 
ведущих потребностей, а также в желании и на-
мерении строить свою дальнейшую жизнь в ее 
пределах» [1, с. 80].

В намерении строить свою дальнейшую 
жизнь в пределах страны содержится интеллекту-
альная сторона возникающего побуждения, приво-
дящая к принятию решения, а также устремление 
человека в будущее, его замысел [2, с. 59]. Намере-
нию соответствуют потенциальные мотивы [3, 4], 
которые способны раскрыть первоначальную при-
чину или источник образования смысла действия 
или построения целостной жизненной стратегии. 
Смысловая сфера личности является одним из 
самых сущностных предметов психологии и зани-
мает внимание многих исследователей и ученых 
[5, 6]. С точки зрения мотивационно-деятельной 
концепции под смыслообразованием понимается 
придание личностью субъективных значений 
содержаниям отдельных целей и действий [4, 
с. 449]. Источником ситуативных смыслов раз-
вертывающейся деятельности, в первую очередь, 
выступают мотивы.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние смыслообразующих мотивов приверженности 
личности своей стране в современной культурно-
исторической ситуации. Выборку составили 300 
человек (100 мужчин и 200 женщин) в возрасте от 
18 до 30 лет. Исследование проводилось анонимно, 
что позволяло снижать излишнюю тревогу во вре-
мя процедуры обследования и предупреждать ак-
туализацию тенденции социальной желательности. 

 © Фролова С. В., 2016
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В качестве психодиагностического инстру-
ментария использовались субъективное психоло-
гическое интервью, направленное на выявление 
приверженности своей стране и эмиграционных 
намерений, и авторская психологическая анкета 
«Смыслообразующие мотивы приверженности 
своей стране» с десятибалльной субъектив-
ной шкалой оценок. Среди предлагаемых для 
оценки возможных причин оставаться жить 
в России включались социальные, семейные, 

материальные, бытовые, экономические, по-
литические, культурные, нравственно-психо-
логические факторы. Инструкция и содержание 
психологической анкеты представлены в при-
ложении. 

Анализ и обобщение субъективных оценок 
возможных причин приверженности своей стране 
лицами, желающими строить свою дальнейшую 
судьбу в ее пределах, позволили получить следу-
ющую мотивационную кривую ( рис. 1). 

Рис. 1. Выраженность смыслообразующих мотивов приверженности своей стране: 1 – cледование 
традициям своего народа; 2 – предпочтение системы образования в России; 3 – желание наследовать 
и сохранять культуру своей страны; 4 – огромная территория России; 5 – перспектива лучшего трудо-
устройства; 6 – надежда на более высокий жизненный уровень в России; 7 – уровень развития науки 
в России; 8 – интереснее проводить досуг в России; 9 – живут мои родственники в России; 10 – живут 
мои друзья в России; 11 – возможность заработать больше денег в России; 12 – создание своей семьи 
в России; 13 – больше устраивает климат, природная среда России; 14 – более высокий уровень поли-
тической стабильности; 15 – высокий уровень нравственно-психологической атмосферы в обществе; 

16 – высокий уровень удовлетворения социально-бытовых потребностей
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Как наглядно показано на графике (см. рис.1), 
наиболее смыслообразующими функциями при-
верженности своей стране обладают мотивы при-
вязанности к своей семье и друзьям, желание соз-
дать свою семью в России и предпочтение климата 
и природной среды. Наименьшее значение имеют 
уровень политической стабильности в стране 
и уровень удовлетворения социально-бытовых 
потребностей. Примечательным также является 
то, что экономические и материальные факторы 
не выделяются как основополагающие причины 
приверженности своей стране. Это может быть 
связано как с отсутствием объективных матери-
альных возможностей, которые могли бы быть 
сдерживающими, «привязывающими» факторами 
к своей стране, так и с их не столь значительной 
ценностью в принятии решения об эмиграции. 

Дополнительно испытуемым предлагалось 
дополнить заданный список причин, по которым 
они хотели бы оставаться жить в России. Нам 
представилось целесообразным рассмотреть 
отдельно спонтанные ответы испытуемых, не 

ограниченных никакими рамками в условиях 
анонимного проведения исследования. Рассмо-
трим результаты анализа содержания ответов 
испытуемых на этот открытый вопрос, также 
предполагавший использование субъективной 
шкалы оценки (рис. 2). 

График (см. рис. 2) составлен с учетом сред-
них значений оценок выделяемых причин при-
верженности своей стране. Однако встречаемость 
этих произвольно выделяемых мотивов харак-
терна только для части выборки, поэтому рядом 
с каждой из отмечаемых смысловых категорий в 
скобках указан процент испытуемых, указавших 
причину, по которой они хотят остаться в своей 
стране. Для более удобной организации графи-
ческой информации по горизонтальной оси мы 
расположили слева направо мотивы от наиболее 
к наименее часто встречающимся. 

Примечательно, что более трети испытуемых 
спонтанно, без каких-либо внешне заданных 
установок указали «любовь к Родине» как при-
чину жизни в своей стране. В качестве смыс-
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лообразующих мотивов приверженности 12,5% 
испытуемых отметили важное для них чувство 
своих корней, относимое к прошлому своей семьи 
и подчеркивающее связь с историей страны. Для 
10% испытуемых наполняющим смыслом свое 
будущее в пределах своей страны является цен-
ность «красота уникальной природы и памятных 
мест России». Часть испытуемых (7%) в качестве 
смыслообразующего фактора приверженности 
стране указали характерное для сущностной жиз-
ненной направленности желание сделать что-то на 
благо России и глубокое искреннее чувство долга. 

Для ряда испытуемых мотивами оставаться 
в пределах страны являются возможности реали-
зации потребностей в общении, которые могут 
осложняться при переезде за рубеж и включении 
в иную языковую среду. Для большинства дава-
емых произвольных ответов об осознаваемых 
смыслообразующих мотивах (81,5% ответов на 
открытый вопрос анкеты) характерна в целом 
положительная мотивация [2, с. 68–70], ориен-
тирующая на личностное развитие и получение 
позитивно окрашенных переживаний, и только 
для небольшой части опрошенных (13% ответов 
на открытый вопрос анкеты) характерна отрица-
тельная мотивация, обусловленная стремлением 
избежать негативных эмоций: «страх начать жизнь 
с нуля», боязнь сложностей адаптации в новой 
среде, нежелание дискомфорта в связи с погру-
жением в чужую языковую культуру. 

Проведенное исследование позволяет в 
целом сделать следующие выводы. Несмотря 

на существующие индивидуальные различия в 
смыслообразующих факторах приверженности 
своей стране, наиболее часто доминируют мо-
тивы привязанности к своей семье и друзьям, 
переживание красоты родной природы, пред-
почтение привычных климатических особенно-
стей, любовь к Родине, желание что-то сделать 
для своей страны, культурно-исторические 
корни. Наименьшее значение для становления 
приверженности своей стране имеют уровень 
политической стабильности в стране, уровень 
удовлетворения социально-бытовых потреб-
ностей и мотивы, определяемые отрицательной 
мотивацией страха столкновения с возможными 
сложностями при переезде. Для значительной 
части опрошенных мотивы приверженности 
своей стране определены сущностной жизнен-
ной направленностью, ориентируемой на поиск 
своего призвания, уникального предназначения 
и места в жизни. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект № 16-06-50134 «При-
верженность своей стране и эмиграционные 
намерения: социально-когнитивные основания».

Приложение 
Психологическая анкета «Смыслообразующие 

мотивы приверженности своей стране»
Если Вы хотите постоянно жить в России, то 

укажите, пожалуйста, причины, оценив каждую 
по десятибалльной субъективной шкале (от 0 до 

Рис. 2. Произвольно выделяемые мотивы приверженности своей стране: 1 – любовь к Родине 
(36%); 2 – чувство преемственности по отношению к истории  семьи и страны (чувство корней) 
(12,5%); 3 – красота природы и памятных мест России (10%); 4 – чувство долга и желание 
сделать что-то на благо России (7%); 5 – дискомфорт от восприятия чужого языка при пере-
езде в другую страну (7 %); 6 – привязанность к месту жительства (7%); 7 – любовь к русско-
му языку (3%); 8 – легкость общения, уверенность, чувство себя своим в своей стране (3%); 
9 – трудности адаптации к другой стране (3%);10 – любовь к традициям (3%); 11 – страх начать 

жизнь с нуля (3%)
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10 баллов: чем больше указанная причина значима 
для Вас, тем выше балл).

1.  Следование традициям своего народа
2.  Предпочтение системы образования в 

России
3.  Желание наследовать и сохранять культуру 

своей страны
4.  Ресурсы огромной территории России
5.  Перспектива лучшего трудоустройства 

(после обучения)
6.  Надежда на более высокий жизненный 

уровень в России
7.  Удовлетворенность уровнем развития на-

уки в России
8.  Интереснее проводить досуг в России
9.  Мои родственники живут в России
10.  Мои друзья живут в России
11.  Возможность заработать больше денег в 

России
12.  Желание создать свою семью в России
13.  Больше устраивает климат, природная 

среда России
14.  Более высокий уровень политической 

стабильности 
15.  Высокий уровень нравственно-психоло-

гической атмосферы в обществе
16.  Высокий уровень удовлетворения соци-

ально-бытовых потребностей (товары широкого 
потребления, жилищные условия и др.)

17.  Другая причина (укажите и оцените ее 
значимость): _________________________
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of an Individual Commitment to a Native Country 
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The article looks at the research into the motives generating meanings 
of an individual commitment to a native country. The article shows the 
results of the empirical study of a group of young people (N=300; aged 
18–30). The subjective psychological interview, aimed to determine 
their individual commitment to their native country and emigration in-
tentions, and author’s psychological questionnaire Factors Generating 
Meanings of an Individual Commitment to a Native Country with 0–10 
subjective assessment scale, were used throughout the study. It has 
been revealed that the motives connected with attachment to family 
and friends; climate preferences and admiration for the beautiful 
nature of the native country; love for the native country; willingness to 
do something meaningful for the native country; feeling of succession 
of the cultural and historical heritage have functions with a higher 
potential to generating meanings of an individual commitment to the 
native country. Political stability, satisfaction of social welfare needs 
and negative motive of fear to start one’s life with a clean sheet are 
less significant for the emerging commitment to the native country.
Key words: commitment to one’s country, emigration intentions, 
motives generating meanings.
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В статье освещены основные структурные составляющие и функции социальной ответ-
ственности студента. Отражена роль вуза как одного из важных социально ответственных 
институтов. Раскрыты цели и задачи высшего образовательного учреждения в процессе 
формирования социальной ответственности. Проанализированы основные педагогиче-
ские условия, факторы и предпосылки формирования социальной ответственности у сту-
дента. Отмечено особое значение эмоционального фактора в развитии социальной от-
ветственности у молодых людей. Приведены специфические образовательные технологии 
(диалогические, игровые), направленные на успешное формирование рассматриваемого 
качества; изложены критерии его сформированности. Выделено представление о разви-
тии социальной ответственности как о непрерывном процессе, наиболее интенсивном на 
этапе становления личности.
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ститут, условия формирования социальной ответственности у студента, факторы и пред-
посылки формирования социальной ответственности у студента, образовательные техно-
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Социальная ответственность изначально включена во всю сово-
купность отношений личности и общества, во все формы обществен-
ного и индивидуального сознания, однако наиболее своевременным 
представляется рассмотрение проблемы формирования социальной 
ответственности студента. Происходящие в обществе социальные 
перемены, затрагивающие условия жизни каждого обучающегося, 
изменяющие социокультурную среду современных образовательных 
учреждений, требуют пристального внимания как к формированию 
картины мира школьников [1], так и к формированию и развитию 
личности студента. 

Модернизация высшей профессиональной школы, вызванная 
вхождением России в Болонский процесс, введение стандартов ИСО 
(ISO − International Organization for Standardization) определяют при-
оритетные требования к будущему профессионалу. Априори главной 
ценностью общества является человек, а важнейшим критерием каче-
ства жизни человека в конкретном социуме выступает мера духовного 
развития, определяющая идеальные и реальные нормы взаимодей-
ствия людей. Сформированность не только ключевых компетенций, 
но и социальной ответственности также является одним из профес-
сиональных требований согласно международным стандартам [2]. 
Следовательно, в современный период развитие системы образования 
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должно быть в большей степени нацелено на пере-
ориентацию активности учебных заведений на 
внутренний мир человека, который способствовал 
бы формированию духовно-нравственной культу-
ры подрастающего поколения. Последнее подраз-
умевает, прежде всего, необходимость осознания 
общекультурных и общефилософских процессов 
развития цивилизации, определяющих условия 
формирования нового гуманитарного мышления, 
обладающего всеобщностью и включающего в 
себя духовность, нравственность, понимание 
ценности собственной и иной жизни.

Идея целостности человека как культурного 
существа − одна из базовых в понимании социаль-
ной ответственности. Только специалист высокого 
уровня культуры, обладающий глубокими знания-
ми, умениями, навыками, способен решать задачи 
устойчивого развития общества, страны. При 
этом в основе развития социальной ответствен-
ности у студентов как будущих профессионалов 
лежат положения гуманитарной философии об-
разования, освещенные в работах О. С. Газмана, 
И. А. Зимней, В. П. Зинченко, Л. Н. Куликовой, 
Н. Е. Седовой. Проблема ответственности лич-
ности как таковой в педагогической науке пред-
ставлена работами К. А. Абульхановой, С. Н. Ва- 
сильева, Т. Н. Сидоровой, Б. М. Бим-Бада и рядом 
других исследователей.

Структура социальной ответственности, 
исходя из анализа психолого-педагогической 
литературы, представляет собой взаимосвязь сле-
дующих компонентов: когнитивного, представ-
ляющего собой систему усвоенных личностью 
знаний о наиболее общих социально-экономиче-
ских понятиях, категориях, о нормах и правилах 
поведения человека в социуме, о способах его 
регулирования; мотивационно-ценностного, 
включающего мотивы социально ответственного 
поведения в учебно-профессиональной деятель-
ности и общении, нравственные устремления, ка-
сающиеся реализации ответственных поступков; 
деятельностного, предполагающего способность 
и готовность обучающегося осознавать собствен-
ные действия и их результаты в соответствии с 
принятыми в коллективе социальными нормами; 
личностного, опирающегося на субъектную по-
зицию обучающегося в деятельности и общении, 
потребность в саморазвитии, самосовершен-
ствовании.

На основании характеристики личности как 
субъекта ответственных действий ряд исследова-
телей в содержание ответственности включают 
идейно-нравственный компонент, отражающий 
понимание личностью взаимосвязи личных и 
общественных интересов; эмоционально-воле-
вой ‒ демонстрирующий осознание личностью 

эмоционального отношения к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к собственному 
выбору; действенный ‒ направленный на преодо-
ление трудностей; познавательный ‒ предполага-
ющий усвоение нравственных и правовых норм 
в различных видах деятельности, компоненты [3, 
4]. Также понятие «социальная ответственность» 
предполагает существование проблем внутренней 
и внешней ответственности: первая ‒ субъектив-
ная (внутренняя) ориентирована на собственные 
требования; вторая ‒ объективная (внешняя) − это 
ответственность, ориентированная на требования 
общества перед окружающими, обществом [5‒7].

Функции социальной ответственности 
включают: информативно-познавательную − ин-
формированность студентов о социально-эконо-
мических процессах, происходящих в обществе; 
ценностно-ориентационную − ориентацию в 
нормах, ценностях, традициях данного общества; 
нормативно-регулирующую − регуляцию соци-
ально ответственного поведения в соответствии с 
моральными требованиями общества; преобразу-
ющую − преобразование системы знаний о мире 
и своем месте в этом мире в убеждения.

Как духовное существо человек по своей сути 
полностью невыразим. Личность − это микро-
косм, который, подобно Вселенной, неизмерим и 
неисчерпаем. Человек − это тайна, значимость и 
глубина которой напрямую зависят от уровня его 
духовного развития. И студент как развивающаяся 
личность нуждается в особо продуманной систе-
ме педагогического содействия, в практическом 
участии преподавателя в его жизнедеятельности 
с целью помочь, эмоционально поддержать его. 
Подобное становится возможным, по мнению 
многих исследователей, за счет совокупности по-
следовательных педагогических действий [8‒10], 
реализуемых вузом как важнейшим социально 
ответственным институтом.

Социальная ответственность вуза выража-
ется, в первую очередь, в его вкладе в развитие 
общества, что заключается в добровольном разде-
лении с государством ответственности за социаль-
но-экономическое развитие региона, повышение 
уровня и качества жизни, совершенствование и 
развитие обучающихся посредством внедрения 
и реализации вузом принципов социальной от-
ветственности.

Таким образом, перед высшим учебным за-
ведением поставлены следующие задачи:

снабдить будущих профессионалов полным 
комплексом знаний о наиболее общих социально-
экономических понятиях, категориях, законах, 
о правах и обязанностях, ценностях, морали, 
нравственности, нормах и правилах поведения 
человека в социуме и способах его регулирования;
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создать условия, обеспечивающие развитие 
и саморазвитие личности будущего профессио-
нала, его готовность полноценно и нравственно 
на основе сотрудничества и партнерства строить 
совместную деятельность в общении;

сформировать позитивное отношение к от-
ветственному поведению в целом и в конкретной 
области профессиональной деятельности, осоз-
нанному восприятию и принятию предъявляемых 
обществом, конкретным социумом требований 
[11, c. 63].

Цели воспитания в ходе формирования со-
циальной ответственности у студента, исходя 
из компонентов структуры и ее функций, пред-
полагают:

формирование позитивного отношения к 
таким понятиям, как Отчизна, конституционный 
долг, честь, совесть; 

приобщение студентов к системе культурных 
ценностей, истории, традициям страны;

формирование общечеловеческих норм мора-
ли, общей культуры и культуры профессиональ-
ного общения и взаимодействия;

развитие внутренней свободы и осознания 
необходимости соблюдения законности и право-
порядка;

развитие творческого мышления, потреб-
ности в творческом отношении к выполнению 
трудовых обязанностей;

воспитание уважения к закону, формирование 
профессиональной и общественной активности, 
развитие социальной ответственности за выпол-
нение профессионального и общественного долга.

Исходя из этого, естественным является 
возникновение актуальной проблемы − поиска 
эффективных путей развития социальной ответ-
ственности студентов, обеспечивающих успеш-
ную социализацию личности, которая способна 
и готова нести ответственность за личное и за 
благополучие общества в своей будущей про-
фессиональной деятельности.

В рамках данной статьи мы систематизируем 
положения, существующие сегодня в научной 
литературе. Педагогические условия формирова-
ния социальной ответственности у студента 
в учебно-воспитательном процессе вуза нашли 
отражение в работах современных педагогов: 
Е. Ю. Богатской, С. Н. Васильева, И. А. Глады-
шевой и других исследователей [12‒14]. Одна-
ко мнения педагогов в отношении комплекса 
применяемых педагогических условий весьма 
различны: воспитание ответственности в учеб-
но-воспитательном процессе, согласно Е. Ю. Бо-
гатской, представлено двумя направлениями: со-
вершенствованием форм учебно-воспитательного 
процесса путем моделирования учебных ситуаций 

для проявления ответственности; направленно-
стью содержания образования на гармоничное 
развитие личности, ориентацией на её самореали-
зацию и использование фундаментальных знаний 
для активизации духовных интенций студентов.

Успешному формированию социальной 
ответственности, как показал С. Н. Васильев, 
способствуют: проблемные методы обучения, раз-
витие межсубъектного доверия на основе способ-
ности к эмпатии в ходе реализации специальных 
программ; совершенствование форм организации 
учебно-воспитательной работы, увеличение доли 
форм, ориентированных на диалог, сотрудниче-
ство и самореализацию; моделирование учеб-
ных и производственных ситуаций, связанных 
с необходимостью свободного выбора способа 
действий, форм контроля, обоснования предпо-
чтений, оценкой понимаемого решения.

И. А. Гладышева в воспитании социальной 
ответственности у студентов уделяет внимание 
получению ими в учебной деятельности знаний 
о правах и обязанностях, о нормах и правилах 
поведения человека в социуме, закреплению 
полученного опыта в различных формах вне-
аудиторной деятельности, использованию диалога 
и сотрудничества при включении студентов в про-
ектирование и реализацию социальных программ 
внутренней жизнедеятельности вуза.

Обобщая педагогические условия, способ-
ствующие развитию социальной ответственности 
у студентов, целесообразно выделить:

использование общекультурных компетенций 
для формирования духовно-нравственного потен-
циала студентов;

организацию процесса общения в учебно-
воспитательной работе в соответствии с этиче-
скими нормами поведения;

создание единой социокультурной среды вну-
тренней жизнедеятельности вуза для вовлечения 
студентов в социально значимую деятельность.

Основными факторами, существенно 
влия ющими на процесс развития социальной 
ответственности у студентов, являются следу-
ющие: ориентация на ответственное отношение 
студентов к учебной деятельности; обращение к 
максимам гуманистической педагогики, теории и 
практике коллективных творческих дел, а также 
полное осознание воспитывающей функции обу-
чения, что особо значимо на этапе формирования 
картины мира ребенка [1, с. 43], но отнюдь не 
теряет своей важности в ходе учебно-воспитатель-
ного процесса вуза; педагогическая поддержка 
социальной активности студентов.

Для того, чтобы обеспечить успешность раз-
вития социальной ответственности у студентов, 
очевидна необходимость наличия определенных 
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предпосылок, в числе которых: выработка у сту-
дентов потребности подвергать свои действия 
моральной оценке; приобретение опыта сотруд-
ничества в межличностном взаимодействии; 
способность студентов осознать и оценить ре-
зультаты своих действий и поступков для акаде-
мического сообщества.

Рассмотрим специфические закономерные 
связи, определяющие педагогическое обеспече-
ние развития социальной ответственности у 
студентов. Они заключаются в положениях: чем 
больше студент приобщен к общечеловеческим 
духовным ценностям, тем выше будет уровень его 
моральных суждений; чем успешнее происходит 
реализация его внутренних сил и возможностей, 
направленных на совершение ответственных по-
ступков, тем выше их социальная значимость; 
чем более настроен преподаватель на создание 
благоприятной психологической атмосферы в 
студенческой группе, тем более осознанно сту-
дент будет оценивать результаты своих действий 
и поступков, значимых для коллектива [11, c. 97].

Отметим, что в развитии социальной от-
ветственности молодых людей, в отличие от 
старших поколений, особое значение приоб-
ретает эмоциональный фактор. Таким образом, 
особую значимость в процессе формирования 
социальной ответственности студента в ходе 
учебно-воспитательного процесса приобретает 
именно субъектно-субъектный тип отношений, 
включающий ряд основополагающих и общепри-
знанных характеристик:

идея сотрудничества, диалога всех участни-
ков процесса развития социальной ответствен-
ности;

развитие творческих взаимоотношений об-
учающихся в данном процессе;

активность студентов в учебном процессе;
атмосфера доброжелательности, принятие 

обучающегося как неповторимой, уникальной 
личности.

Перечисленные выше положения предпо-
лагают организацию такой деятельности на 
занятии, основой которой были бы совместная 
творческая деятельность, создание ситуаций диа-
лога, наличие личностного смысла в учебной де-
ятельности, приоритет личностного субъектного 
опыта над предметно-знаниевым компонентами. 
Кроме того, субъектно-субъектные отношения 
обогащают и преподавателя, и студентов, под-
нимая их на более высокую ступень знаний и 
межличностных отношений.

Реализации рассмотренных выше условий 
способствует применение специфических образо-
вательных технологий − диалогических, игровых, 
применение таких форм и методов обучения, в 

которых бы в наибольшей степени проявлялись 
активность и самостоятельность обучающихся. 
Следовательно, применение в учебном процессе 
ролевых игр, групповых дискуссий, «круглых сто-
лов», проектной деятельности, вовлечение студен-
тов в самостоятельную работу, при постепенном 
увеличении ее объема и сложности, начиная с не-
больших сообщений, затем переходя к докладам,
презентациям, повышают эффективность процес-
са формирования социальной ответственности.

Работа по развитию межличностного взаи-
модействия обучающихся занимает значитель-
ное место в ходе формирования социальной 
ответственности, предполагая работу в парах, 
командах, группах. Работая в группе, студенты 
обмениваются идеями, мнениями, информацией, 
учатся друг у друга. Работая в командах, каждый 
получает возможность реализоваться в том, что 
является его сильной стороной, и получить по-
мощь в том, в чем он слабее других. Это способ-
ствует созданию ситуаций взаимной поддержки, 
выражению эмпатии, толерантности в коммуни-
кации, успешному формированию социальной 
ответственности обучающегося.

Критериями сформированности социальной 
ответственности у студентов является взаи-
мосвязь следующих компонентов: когнитивного, 
предполагающего сформированность у обуча-
ющихся знаний о социальной ответственности; 
мотивационно-ценностного, заключающегося 
в сформированности мотивов социально ответ-
ственного поведения в учебно-профессиональной 
деятельности и общении, нравственных устрем-
лений, направленных на реализацию ответствен-
ных поступков; деятельностного, обращенного к 
результату действий в учебной и общественной 
работе, выражение сопричастности к общему 
делу; личностного, в основе которого субъектная 
позиция обучающегося в деятельности и обще-
нии, стремление к саморазвитию, самосовершен-
ствованию [11, c. 64].

Представленные результаты теоретических 
исследований позволяют сделать вывод о значимо-
сти перемен в развитии общества, повлекших необ-
ходимость реформирования системы образования, 
в том числе и системы высшего профессиональ-
ного образования, определяя в качестве основной 
цели подготовку квалифицированного социально 
ответственного работника высокого уровня, сво-
бодно владеющего знаниями, умениями в своей 
профессии и смежных областях деятельности, 
готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности.

Развитие социальной ответственности лич-
ности − это непрерывный процесс, происходя-
щий на протяжении всей жизнедеятельности 
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человека, но обладающий особой активностью 
на этапе становления личности. Формирование 
основ социальной ответственности студента вуза 
осуществляется в процессе обучения и воспита-
ния, т.е. при создании определенных социально-
педагогических условий в конкретный период 
развития индивида, требующий использования 
всего учебно-воспитательного потенциала со-
временного вуза как социально ответственного 
образовательного института.
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The article enlights the main structural components and functions of 
student’s social responsibility. The role of the university as an important 
socially responsible institution is reflected in the work. The goals and 
tasks of the university in the social responsibility formation process 
are revealed. The basic pedagogical conditions, factors and prereq-
uisites of student’s social responsibility formation are analysed. The 
particular importance of an emotional factor in the social responsibility 
development of the youth is noted. Specific educational technologies 
(dialogic, simulation) aimed at successful quality in question formation 
are presented. The criteria of its formation are stated. The idea of social 
responsibility as a continuous process being the most active during the 
personality formation is stressed.
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В статье рассматриваются проблемы повышения качества под-
готовки летных кадров в современных условиях. Утверждается, 
что технология задачного подхода – спроектированный, органи-
зованный и согласованный по целям военно-профессиональной 
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содержательная, процессуальная, результативная части. Техно-
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низацию процесса профессиональной подготовки курсанта-лет-
чика, на каждом из которых её участники ставят определенные 
цели и решают задачи, стремятся к достижению результатов. 
Реализация технологии задачного подхода осуществляется на 
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Повышение качества подготовки авиаци-
онных кадров определяется необходимостью 
подготовки профессионалов, способных эксплу-

атировать авиационную технику 4–5 поколений 
в условиях мирного и военного времени. Как 
свидетельствует анализ учебной деятельности 
летных вузов, возникает противоречие между 
современными требованиями и эффективностью 
военно-профессиональной подготовки летных ка-
дров. Анализ материалов научных конференций и 
исследований позволяет сделать вывод, что одним 
из главных направлений обеспечения качества 
подготовки летных кадров является создание но-
вых технологий подготовки и обучения.

Технология задачного подхода – спроек-
тированный, организованный и согласованный 
по целям военно-профессиональной подготовки 
летчиков комплекс психолого-педагогических 
мер, составляющих целостную дидактическую 
систему (проектирования, процедур, операций, 
форм, методов, способов, приемов, средств), 
направленных на развитие способностей и про-
фессионально важных качеств (ПВК) летчика, 
достижение заданного уровня подготовленности 
выпускника летного вуза к выполнению функци-
ональных обязанностей по предназначению. 

По своей сущности технология задачного 
подхода представляет собой реализацию мето-
дики задачного подхода, по решению различного 
уровня, вида и типа задач летной деятельности, 
которые осуществляются в ходе различных видов 
занятий и форм контроля знаний. Технология 

 © Ваулин В. И., Сафонов А. А., 2016
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задачного подхода представляет комплекс пси-
холого-педагогических мероприятий, которые 
составляют структуру. Анализ нескольких под-
ходов [1, 2] и результатов исследования позволил 
представить ее в следующем виде:

1) теоретические основы профессиональной 
подготовки включают: специфические законо-
мерности и принципы педагогического процес-
са, концепции обучения, составляющие основу 
понимания, построения и функционирования 
технологии;

2) организационная часть: уровни реали-
зации технологии; проектирование технологии 
изучения дисциплин (дидактическая структура 
учебного плана, материала, программ, формы 
изложения); проектирование занятий (структура 
занятия, содержательная часть, временные пара-
метры занятия);

3) содержательная часть обучения: цели 
подготовки и обучения – общие и конкретные; со-
держание учебного материала: модули; методика 
повышения качества подготовки; ориентация на 
личностные структуры (формирование знаний, 
умений, навыков по предметам), формирование 
способов умственных действий), формирование 
самоуправляющих механизмов личности), фор-
мирование сферы эстетических и нравственных 
отношений), формирование действенно-практи-
ческой сферы);

4) процессуальная часть – технологический 
процесс: организация формы учебного процесса: 
виды занятий и их особенности; методы и формы 
(индивидуальная, групповая) учебной деятель-
ности педагога и курсанта-летчика; деятель-
ность преподавателя по управлению процессом 
усвоения знаний. Программно-методическое 
обеспечение: учебные планы и программы; 
учебные и методические пособия; дидактические 
материалы; наглядные и технические средства 
обучения и др.;

5) результативная часть имеет: диагно-
стический инструментарий; методы контроля и 
оценки; оценку эффективности технологии.

Методологической основой реализации тех-
нологии задачного подхода является соблюдения 
ряда специфических закономерностей, характер-
ных для военно-профессиональной подготовки 
летчиков в вузах.

Специфической закономерностью педаго-
гического процесса летного вуза является «не-
разрывная связь теории с летной практикой». 
В. А. Пономаренко, Д. В. Гандер, А. А. Ворона 
раскрывают ее направленность и содержание 
как «концепцию образовательной среды летного 
обучения» [3, с. 21–22]: «Образовательная среда 
в авиационных высших военных училищах по 

подготовке летного состава представляет собой 
единое теоретическое образовательное простран-
ство и непосредственно практику летной подго-
товки. Специфика опасной профессии такова, что 
человек не в отставленном будущем, а тут же сам 
проверяет степень усвоенности теоретических 
знаний в интересах сохранения собственной 
жизни» [4, с. 81]. Данная закономерность пред-
полагает проектирование учебных планов и про-
грамм, занятий, исходя из потребностей летной 
практики; проектирование занятий и содержание 
материала должно рассматривать вопросы лет-
ной деятельности и формировать образ полета.

Другой специфической закономерностью 
системы военно-профессиональной подготовки 
курсанта-летчика в летном вузе « является един-
ство воспитания (самовоспитания), обучения 
(самообразования), психологической подготовки 
и личностного развития» [5, с. 27]. Эта законо-
мерность относится к специфическим особен-
ностям военно-педагогической системы летного 
вуза и предполагает соблюдение специфического 
принципа – практической направленности во-
енно-профессиональной подготовки курсантов.

Проведение системы военно-профессио-
нальной подготовки и реализация технологии 
задачного подхода осуществляется на основе 
различных концепций обучения [5, с.39]. Анализ 
практики подготовки летчиков в вузах позволяет 
сделать вывод, что она основана на ряде концеп-
ций: традиционной, ассоциативно-рефлектор-
ной, активного обучения.

Технология задачного подхода представляет 
собой поэтапную организацию процесса про-
фессиональной подготовки курсанта-летчика, на 
каждом из этапов её участники ставят определен-
ные цели и решают задачи, стремятся к достиже-
нию результатов. Этапы технологии совпадают 
с временными рамками обучения переменного 
состава вузов – годами (курсами), семестрами – 
и не вызывают необходимости организационной 
перестройки педагогического процесса. 

Реализация технологии задачного подхода 
осуществляется на различных уровнях [6]: 

1) модульном: при проектирование учебных 
программ в рамках дисциплины или группы дис-
циплин «Аэродинамики и динамики полета», 
«Практической аэродинамики»; проектирование 
видов занятий и форм промежуточной аттеста-
ции по каждой дисциплине, итоговой аттестации 
выпускников и др.; 

2) методическом: при реализации методики 
задачного подхода в ходе проведения различных 
видов занятий (лекций, практических занятий, 
лабораторных работ и т.п.); в ходе применения 
инновационных методов, средств, форм про-
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ведения (индивидуальных, групповых); при ис-
пользовании механизмов развития мышления, 
интеллектуальных способностей курсанта-лет-
чика, формирования знаний, навыков, умений, 
профессионально важных качеств, компетенций; 

3) системном: объединяющем все структур-
ные элементы технологии задачного подхода в 
единое целое и рассматривающем процесс воен-
но-профессиональной подготовки во взаимодей-
ствии с субъектами и объектами деятельности по 
этапам и результатам образовательной деятель-
ности в соответствии с целями подготовки лет-
чика и требованиями к уровню его подготовки.

Содержательная часть обучения включает:
1) цели военно-профессиональной подготов-

ки: целью системного уровня является форми-
рование компетенций и развитие ПВК летчика, 
психологической готовности к выполнению 
должностных обязанностей по предназначению;

 целью изучения группы предметов на пред-
метном уровне является развитие интеллекту-
альных способностей летчика, навыков решения 
задач различного уровня сложности;

 целеполагание на модульном уровне пред-
полагало выделение целей каждого модуля;

2) по содержанию модулей изучаемых дис-
циплин задачи целесообразно разделить на виды: 
аэродинамические, динамические, практические, 
которые соответствуют темам изучаемого тео-
ретического материала, а также характеризуют 
уровень сложности явлений и динамических 
процессов.

Процессуальная часть по своей структуре 
представляет процесс обучения, взаимосвязан-
ную деятельность педагога и обучающихся, т.е. 
двухсторонний неразрывный процесс препода-
вания и учения.

В ходе реализации методики задачного под-
хода и решения задач курсант проходит ступени 
подготовки: понимание изученного учебного 
материала, его обобщение и применение, что 
позволяет сформировать основные виды мышле-
ния (абстрактное, словесно-логическое, нагляд-
но-образное, наглядно-действенное) и формы 
мышления (понятие, суждение, умозаключение: 
индуктивное, дедуктивное, по аналогии) летчи-
ка [7, с. 16] и формирует качества мышления: 
критичность, глубину, гибкость, самостоятель-
ность, широту, скорость, креативность ума, 
инициативность мышления, продуктивность 
ума, что является основой развития качеств 
летчика: любознательности, сообразительности, 
обоснованности и правильности решений [8, 
с. 67–73]. В процессе решения задач происхо-
дит расширения качества знаний, необходимых 
летчику в ходе профессиональной деятельности: 

оперативности, свернутости и развернутости 
знаний, их полноты и системности, конкретности 
и обобщенности, глубины и осознанности, проч-
ности и гибкости [9. с. 424].

Методика задачного подхода включает в 
себя решение различных типов задач, которые 
соответствуют темам и курсам, с применением 
различных средств и методов обучения. В ходе 
изучения конкретных дисциплин или групп дис-
циплин одного направления, в частности «Аэро-
динамики и динамики полета», «Практической 
аэродинамики», решаются различные виды и 
типы задач, которые можно классифицировать: 
по уровню основания и реализации – теоретиче-
ские, практические, исследовательские; по уров-
ню применения – учебные, экспериментальные, 
исследовательские; по уровню проблемности 
– проблемные ситуации, задачи, проблемы; по 
источнику знаний – аэродинамические, дина-
мические, практические; по методам и способам 
выполнения.

Рассматривая задачи по методам и способам 
выполнения, их можно разделить на: матема-
тические – решаются по формулам методом 
расчета конкретных величин явлений, процессов, 
параметров аэродинамики и динамики, практиче-
ской аэродинамики летательного аппарата; схе-
матичные – решаются методами (методиками) 
построения схем сил и моментов, возникающих 
на элементах или в целом на летательном аппа-
рате; расчетно-графические – решаются мето-
дами расчета данных (статистических – взятых 
из таблиц) или экспериментальных – снятых с 
показаний приборов учета явлений и процессов 
аэродинамики, компьютерных моделей и т.д.), с 
дальнейшим построением графиков аэродина-
мических и динамических явлений (обтекания 
тела в воздушном потоке и др.) и процессов (из-
менения мощности силовой установки и др.); 
графо-аналитические – решаются методами 
изображения графиков с последующим анализом 
порядка их построения, причин их изменений 
из-за аэродинамических явлений, условий и 
факторов полета летательного аппарата; к ним 
можно отнести построение графиков потребной 
и располагаемой мощности, графика высот и 
скоростей полета вертолета и др.; аналитиче-
ские – решаются аналитическими методами, 
включающими процессы мышления (сравнения, 
анализа, синтеза, дедукции, индукции, умоза-
ключения, обобщения, абстрагирования, пони-
мания, понятия); они включают анализ графиков 
«кривых Н. Е. Жуковского» и др., номограмм 
взлетно-посадочных возможностей вертолета 
и др., барограмм скороподъемности и др.; ис-
следовательские – решаются эмпирическими 
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или теоретическим методами с проведением 
эксперимента, моделирования и проектирования. 
Это задачи по исследованию: условий само-
вращения несущего винта, маневров вертолета, 
его маневренных возможностей; моделирования 
маневров по преодолению ПВО противника и бо-
евых маневров по атаке наземных целей; научные 
исследования проблем аэродинамики и динамики 
полета и др.; проблемные – проблемные ситуации, 
проблемы.

Комплексное решение задач обеспечивает 
формирование знаний: об основных элементах, 
обеспечивающих полет вертолета, силовых на-
грузках на элементы конструкции при выпол-
нении полета и фигур пилотажа, особенностях 
выполнения полетных заданий в особых услови-
ях, действиях в критических режимах и особых 
случаях. Позволяют сформировать умения поль-
зоваться и находить литературные источники, 
воспитать бережное отношение к технике, ее 
эксплуатации и обслуживанию (осмотру несущих 
частей – лопастей, несущего винта, фюзеляжа – 
вертолета при предполетном его осмотре) в ходе 
практических занятий, умения разработки модели 
техники пилотирования вертолета.

Решение задач может быть выполнено кур-
сантом-летчиком методами: математических 
расчетов; графических изображений; расчета и 
графического изображения; графического изо-
бражения и анализа графических изменений; 
разбора инцидента, происшествия, катастрофы; 
анализа проблемных ситуаций, задач, проблем; 
анализа видеосюжета и разбора действий летчи-
ка; анализа полетной ситуации по материалам 
объективного контроля; решение задачи методом 
работы с таблицами, сборниками, инструкциями 
и т.д.; принятия решения летчика на выполнение 
маневра, полетного задания (расчета взлетно-по-
садочных характеристик, определения способа 
взлета и посадки в различных условиях полета, 
расчета дальности и продолжительности полета 
и т.д.); аналитическим: постановки теоретиче-
ских вопросов и практических вводных в ходе 
занятий (вопроса по раскрытию сущности тео-
ретических положений, поведения летательного 
аппарата и действий летчика в особых случаях в 
полете, анализа поведения летательного аппарата 
в нештатной ситуации, анализа критических ре-
жимов полета, поведения летательного аппарата 
при отклонении от заданного режима полета, 
анализа поведения летательного аппарата на раз-
личных этапах полета и т.д.); лабораторного или 
теоретического эксперимента (изучения явления 
в ходе эксперимента); исследования – сущности 
явления, условий выполнения полетного задания 
и определения эффективных средств, спосо-

бов, действий, путей решения; моделирования 
опасной, аварийной ситуации; проектирования 
выполнения поставленной боевой задачи и др.

В ходе реализации технологии задачного 
подхода целесообразно использовать методы вос-
питательного сопровождения военно-професси-
ональной подготовки: «методы стимулирования 
мотивации учения разделяются на методы: фор-
мирования интереса к учению (познавательные 
игры, учебной дискуссии, создание ситуаций 
занимательности, эмоциональных переживаний 
и др.) и методы формирования долга и ответ-
ственности в учении (поощрение, порицание и 
др.)» [9, с. 566–567].

Реализация технологии задачного подхода 
определяется элементами управления военно-
профессиональной подготовкой: «Управле-
ние – это системный процесс планирования, 
организации, мотивирования и контроля, по-
зволяющий сформулировать и достичь целей 
функционирования организации» [10, с. 677]. 
Поэтому контроль и оценка эффективности 
учебного процесса– сущность, содержание и 
организация – являются дидактической основой 
оценки эффективности применения в военном 
вузе технологии обучения. 

Особое место в методике задачного подхода 
занимают методы контроля достижения результа-
тов. В практике реализации методики задачного 
подхода выделяются наиболее используемые 
методы: устный опрос, письменная проверка, 
практическая проверка, самоконтроль и само-
проверка. Важным и ответственным при проек-
тировании и конструировании профессионально 
ориентированной технологии обучения является 
этап оценки и контроля результатов обучения, его 
коррекции. Это достигается посредством проек-
тирования современных технологий, механизмов 
подготовки и становления курсанта-летчика, 
диагностикой и контролем достижения уровня 
профессиональной компетенции. «Разработка 
системы педагогической диагностики профес-
сиональных компетенций предусматривает: 
1) моделирование системы диагностики про-
фессиональных компетенций (модель оценки 
процесса формирования компетенций; модель 
оценки качества подготовки по учебному мо-
дулю; методы диагностики профессиональных 
компетенций); 2) создание компетентностно-
ориентированных оценочных средств; 3) оценку 
индивидуальных образовательных достижений, 
конкретной профессиональной компетенции 
достигнутой на разных этапах обучения с ис-
пользованием различных форм педагогического 
контроля; 4) определение степени приобретения 
профессиональных компетенций» [11, с. 64]. 
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Реализация технологии задачного подхода 
позволяет формировать предметные и межпред-
метные компетенции, обеспечивает развитие 
мышления и интеллектуальных способностей 
летчика, формирование 3–4 уровней качества 
усвоения знаний, в результате формируются 
профессиональные качества летчика (компетент-
ность, самостоятельность принятия решения, 
ответственность за обеспечение безопасности 
полетов и грамотной эксплуатации авиатехники 
и т.д.). Понимая инновацию как разработку, соз-
дание и внедрение различного вида новшеств, 
порождающих значительные или существен-
ные изменения в педагогической практике [12, 
с. 40–41], можно рассматривать меры, повы-
шающие качество подготовки летных кадров в 
современных условиях, как инновационные.
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of qualification of the Flight University graduate. Methodological 
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The structure of technology task-approach is: theoretical basis of 
vocational training; organizational, procedural, the notable parts. 
Task - approach technology is a gradual organization process of 
training of Cadet-pilot. Participants define objectives and solve 
problems, seek to achieve results. Implementation of this technol-
ogy is carried out at various levels: system, unit, methodological.
Key words: task - approach technology, structure technology, na-
ture and contents, the effectiveness of the implementation process.

References

1. Dobush M. G. Pedagogical technology: the essence and 
content (Pedagogicheskaya tekhnologiya: sushchnost i 
soderzhanie). Voennaya mysl (Military thought), 2003. 
no. 3, pp. 59–63.

2. Voronina L. В. Shchelkonogov S.P. Sovremennye 
pedagogicheskie tekhnologii obucheniya (Modern 
educational technology training). Ofi tser Rossiyskoy 
armii XXI veka. Materialy nauch. konf.: v 2 ch. (Russian 
army offi cer of the 21st century. Materials of science 
conference: in 2 parts). Chelyabinsk, 2010. Part 1, 
pp. 59–64. 

3. Gander D. V. Professionalnaya psikhopedagogika (Pro-
fessional psycho-pedagogy). Moscow, 2007. 336 p.

4. Ponomarenko V. A. Psikhologiya dukhovnosti profes-
sionala (Psychology of spirituality of a professional). 
Moscow, 1997. 256 p.

5. Obraztsov P. I, Kosuhin V. M. Didaktika vysshey 
voennoy shkoly: ucheb. posobie (Military high school 
didactics: training manual). Orel, 2004. 317 p.

6. Pedagogika vysshey shkoly (Pedagogy of higher educa-
tion). Kazan, 2011. 138 p.

7. Dzhavadyan V. G., Pechnikov Y. S. Albom konspekt-
skhem po «Voennoy psikho-logii i pedagogike» (Album 
of abstract schemes for «Military psychology and peda-
gogy»). Eds. V. I. Vaulin, O. A. Karpushova. Syzran, 
2001. 69 p.

8. Platonov K. K., Goldstein B. M. Osnovy aviatsionnoy 
psikhologii (Aviation psychology). Moscow, 1987. 
222 p.

9. Rossiyskaya pedagogicheskaya entsiklopediya: v 2 t. 
(The Russian pedagogical encyclopedia: in 2 vol.). 
Moscow, 1993. Vol. 1. 608 p. 

10. Kodhzaspirova G. M. Pedagogika (Pedagogy). Moscow, 
2010. 744 p.

11. Permyakov O. E.,  Menkova S. V. Diagnostika 
formirovaniya professionalnykh kompetentsiy (Diag-
nostics of professional competencies). Moscow, 2010. 
115 p.

12. Vdovuk V. I. Osnovy pedagogiki vysshey shkoly (Frame-
work of pedagogic high school). Moscow, 1997. 68 p.

В. И. Ваулин, А. А. Сафонов. Технология повышения качества подготовки летчиков 



Научный отдел348

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 3

УДК 614.8.01

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Гребенюк Людмила Владимировна – кандидат геолого-
минералогических наук, доцент базовой кафедры полимеров, 
Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского. E-mail: grebe-
nuk2@yandex.ru

Степанов Михаил Владимирович – кандидат биологиче-
ских наук, доцент базовой кафедры полимеров, Саратовский 
национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н. Г. Чернышевского. E-mail: stepanovmv_69@mail.ru 

Чикарев Василий Николаевич – кандидат биологических 
наук, доцент базовой кафедры полимеров, Саратовский на-
циональный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского. E-mail: vnchikarev@yandex.ru 

В статье приводятся данные о подготовке и ходе проведения 
факультативных занятий курса «Учения по безопасности жизне-
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ющихся системы практических навыков работы, закрепляющих и 
углубляющих полученные теоретические знания по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». Учения проводятся на тер-
ритории г. Саратова в виде маршрутов, во время которых сту-
денты получают навыки идентификации природных, техногенных 
и социальных опасностей. Информация может быть полезна для 
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В настоящее время область безопасности 
жизнедеятельности рассматривается как сфера 
научных знаний, в которой изучаются теоре-
тические основы происхождения опасностей, 
угрожающих человеку и окружающей среде, 
закономерности их формирования и проявления, 
прогнозирование опасностей и чрезвычайных 
ситуаций различного характера, практические 
способы защиты от них и ликвидации их по-
следствий. В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего образова-
ния обучение студентов в области безопасности 
жизнедеятельности осуществляется путем из-
учения базового учебного курса «Безопасность 
жизнедеятельности», который входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин их профес-
сиональной подготовки.

В результате освоения дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» (БЖД) обучаю-
щийся должен:

знать базовый материал теоретических 
основ безопасности жизнедеятельности: основ-
ные природные и техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них при-
менительно к бытовой сфере и к сфере своей 
профессиональной деятельности;

уметь применять знание основ безопасности 
жизнедеятельности в научно-исследовательской, 
просветительской, организационно-управленче-
ской и других видах деятельности; 

владеть понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; законо-
дательными и правовыми актами в области 
безопасности и охраны окружающей среды; 
методами и приемами защиты, позволяющими 
минимизировать возможный ущерб личности и 
обществу в возможных опасных и чрезвычайных 
ситуациях.

В соответствии с учебными планами на 
изучение дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» в Саратовском государственном 
университете имени Н. Г. Чернышевского на 
разных факультетах отводится 72 или 108 учеб-
ных часов. Аудиторная работа складывается из 
лекций и семинарских занятий, причем для раз-
ных направлений подготовки бакалавров и спе-
циалистов часы практической работы варьируют 
от 0 до 36 часов. Несомненно, что чем больше 
часов отводится на практические занятия, тем 
успешнее происходит процесс обучения и выше 
степень усвоения теоретического материала кур-
са. Для повышения эффективности подготовки 
студентов по этой дисциплине на юридическом 
факультете СГУ для направления подготовки 
«Юриспруденция» начиная с 2012 г. введен 
факультативный курс «Учения по безопасности 
жизнедеятельности». Для данной дисциплины 
авторами составлен план проведения учений и 
разработана рабочая программа дисциплины. 
Целью учений является формирование у обуча-
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ющихся системы практических навыков работы, 
закрепляющих и углубляющих полученные тео-
ретические знания по этой дисциплине.

Основными задачами «Учений по безопас-
ности жизнедеятельности» являются:

закрепление на практике теоретических зна-
ний, полученных при аудиторном изучении дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности»;

выявление и идентификация опасностей, 
угрожающих человеку в повседневной жизни, 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
социального и техногенного характера непосред-
ственно в условиях городской среды;

проведение контроля параметров нега-
тивных воздействий и оценки соответствия их 
уровня нормативам;

получение навыков действий в различных 
экстремальных ситуациях.

Проведение «Учений по безопасности жиз-
недеятельности» позволяет повысить степень 
усвоения материала курса за счет высокой на-
глядности информации, получаемой студентами 
на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины «Учения 
по безопасности жизнедеятельности», согласно 
учебному плану, составляет 36 академических 
часов, из них на практические занятия отводится 
12 часов, на самостоятельную работу – 24 часа. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
читается студентам направления «Юриспруден-
ция» в 1-м семестре обучения, «Учения» про-
водятся в конце 4-го семестра на территории 
г. Саратова в несколько этапов. Подготовитель-
ный этап включает в себя вводную информаци-
онную лекцию, на которой обучающиеся полу-
чают необходимые сведения о целях и задачах 
проведения учений, о ходе их прохождения и о 
форме отчетности, проводится инструктаж по 
технике безопасности.

На вводной лекции преподаватель предо-
ставляет информацию о природных особен-
ностях г. Саратова и функциональной струк-
туре городской территории (промышленных и 
коммунально-складских зонах, районах жилой 
застройки, транспортных коммуникациях, рекре-
ационных зонах) [1‒4]. На примере г. Саратова 
студенты рассматривают природные процес-
сы (оползни, подтопление территории города 
грунтовыми водами, эрозионная деятельность), 
развитие которых может привести к негативным 
последствиям для жизнедеятельности населе-
ния (обрушение зданий, разрушение дорожных 
покрытий, подтапливание грунтовыми водами 
фундаментов и подвалов домов и др.) [2, 3, 5]. 
Опираясь на знания, полученные на лекциях по 
БЖД, студенты перечисляют опасные биоло-

гические объекты (растения, насекомые и др.) 
Саратовской области [6]. Также студенты на 
вводной лекции получают сведения об опасных 
и вредных факторах, возникновение которых 
обусловлено хозяйственной деятельностью (за-
грязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
подземных и поверхностных вод и почвенного 
покрова, повышенные уровни шумов на город-
ской территории, электромагнитное воздействие 
и др.), перечисляются потенциально опасные 
объекты, расположенные на территории г. Сара-
това [2, 7‒10]. 

Перед проведением учений студентам 
предоставляется список учебной и методической 
литературы, правовой и нормативной докумен-
тации, с содержанием которой обучающиеся 
знакомятся самостоятельно. Студенты полу-
чают необходимый картографический материал 
(карты и схемы территории г. Саратова, схемы 
отдельных объектов), оборудование и приборы, 
позволяющие вести наблюдения и осуществлять 
контроль параметров негативных воздействий 
среды обитания. 

Вторым, основным, этапом является прове-
дение учений. Форма поведения учений – марш-
руты, разработанные руководителем. Студенты 
во время занятий ведут дневник наблюдений, в 
котором фиксируют и описывают проявление 
опасных и вредных воздействий компонентов 
и экологических факторов окружающей среды, 
ведется фотодокументирование. После описания 
опасных и вредных факторов природного, со-
циального и техногенного характера студентам 
необходимо предложить свои рекомендации по 
оптимизации ситуации. 

Учение № 1 проводится на территории 
Волжского района г. Саратова в виде маршрута: 
местом сбора является площадка у памятника 
«Журавли» в парке Победы. Со смотровой пло-
щадки открывается вид на город, на ярусный 
характер рельефа (Лысогорское плато, Соколо-
вогорское поднятие, Приволжская котловина), 
который обусловливает и инфраструктуру города 
(расположение транспортных артерий, про-
мышленных предприятий, селитебных районов, 
рекреационных зон), ветровой перенос загрязня-
ющих веществ и соединений и возникновение 
некоторых природных опасностей. Студенты 
фиксируют местоположение крупных промыш-
ленных предприятий и автотрасс, являющихся 
основными источниками вредных выбросов. При 
штилевой и солнечной погоде можно зафиксиро-
вать такое опасное явление, как фотохимический 
смог. Обзор с данной точки наблюдения является 
логическим завершением подготовительного 
этапа учений и дает визуальное представление 

Л. В. Гребенюк и др. Инновации в преподавании дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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о структуре городской территории, основных 
опасных и вредных факторах и их источниках. 

Маршрут проложен по территории парка По-
беды от памятника «Журавли» в сторону поселка 
Затон. Наблюдения и идентификация негатив-
ных проявлений опасных и вредных факторов 
окружающей среды проводятся на специальных 
площадках, заранее намеченных руководителем: 
по ходу маршрута планируется несколько точек 
наблюдения для работы студентов. Во время 
учения № 1 студенты фиксируют и описывают 
следующие потенциальные опасности:

подтопление территории г. Саратова грун-
товыми водами, обусловленное непродуманной 
хозяйственной деятельностью: засыпка оврагов, 
утечки из подземных коммуникаций, уплотнение 
грунта при строительстве зданий на свайных 
фундаментах и др. Все перечисленное ведет к 
затоплению подвальных помещений зданий и 
способствует более быстрому износу подземных 
коммуникаций. В отдельных случаях подто-
пление может привести и к обрушению зданий 
[1‒3, 11]. На местности причины подтопления 
студенты наблюдают, находясь у Маханного ов-
рага, где идет засыпка (строительным и бытовым 
мусором, грунтом) и нивелирование верхней его 
части, а также на склоне Соколовой горы южной 
экспозиции, где на ул. Соколовая выстроен ряд 
многоэтажных жилых зданий. Фундаменты по-
следних расположены поперек подземного стока 
грунтовых вод. Изучая состав грунта, использу-
емого для засыпки Маханного оврага, студенты 
оценивают санитарное состояние склонов и 
тальвега и делают вывод не только о нарушении 
дренажа подземных вод, но и о химическом их 
загрязнении; 

оползневые процессы, которые проявлены 
на отдельных участках восточного склона Соко-
ловой горы, где сохраняется угроза деформаций 
и разрушения ряда домов частного сектора (За-
тонский оползень) [2, 3, 5]. Студенты, находясь 
на склоне, фиксируют результаты проведенных 
противооползневых мероприятий: выполажи-
вание и террасирование склона, наличие и со-
стояние инженерно-технических сооружений, 
укрепление склонов посадками деревьев. Про-
водя наблюдения, студенты отмечают следы 
возобновления оползневых процессов, если они 
проявлены, наносят эти участки на карту; 

опасные растения, произрастающие в рекре-
ационной зоне города: ядовитые, вызывающие 
аллергию, травмирующие кожные покровы [6]. 
Отмечая возможность воздействия на людей 
биологически опасных объектов, преподаватель 
затрагивает и проблему недостатка зеленых зон 
в г. Саратове. На аллее парка он рассказывает 

о рекреационных зеленых зонах г. Саратова 
как важнейшем компоненте городской среды, 
который в значительной мере снижает уровень 
техногенного давления [1, 2, 10, 12]. В зеленых 
зонах происходит утилизация значительной ча-
сти загрязняющих веществ, снижается уровень 
шумов от транспорта и промышленных предпри-
ятий, активно продуцируется кислород в призем-
ной части атмосферы. Парки и скверы являются 
основными местами отдыха горожан. Студенты 
оценивают санитарное состояние парка Победы 
и зеленых насаждений по специальным мето-
дикам: оценка состояния окружающей среды 
по асимметрии листьев березы и санитарно-ги-
гиеническая оценка (жизненной устойчивости) 
деревьев [13, 14];

электромагнитные поля, источниками кото-
рых являются высоковольтные линии электро-
передачи, проходящие над территорией парка 
Победы и частной застройкой, и базовая станция 
сотовой связи. Студентам необходимо обратить 
внимание на наличие или отсутствие санитарно-
защитной зоны вокруг базовой станции и охран-
ной зоны вдоль ЛЭП, а также на соответствие 
их размеров установленным нормативам. Размер 
охранной зоны ЛЭП варьируется в зависимости 
от класса напряжения: например, охранная зона 
линий электропередачи напряжением 35 кВ со-
ставляет 15 м, 110 кВ – 20 м, 330 кВ – 30 м. После 
анализа ситуации делается вывод, представляют 
ли данные объекты опасность для горожан;

загрязнение почвенного покрова и возмож-
ное загрязнение Волгоградского водохранилища, 
связанное с деятельностью Соколовогорского 
нефтепромысла. Студенты на этой площадке 
знакомятся с потенциально опасным промыш-
ленным объектом. От преподавателя студенты 
получают сведения о данном месторождении, о 
технологии добычи нефти и обеспечении безо-
пасности для окружающей среды [4]. Обращает-
ся внимание на то, что часть эксплуатационных 
скважин расположена в садово-дачных массивах 
и на Зеленом острове. Студенты описывают 
состояние окружающей среды на территории 
горного отвода нефтепромысла: состояние по-
чвенного и растительного покровов, проливы 
нефти, наличие и качество обваловки вокруг 
эксплуатационных скважин, замусоренность 
территории и пр. 

Заканчивается маршрут в районе солярия 
п. Затон: здесь руководитель учений знакомит 
студентов с требованиями, предъявляемыми к 
зонам отдыха на водных объектах, после чего 
обучаемые дают оценку данной территории, об-
ращая особое внимание на соблюдение требова-
ний безопасности для отдыхающих [15]. 
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Учение № 2 проводится на территории 
Кировского района г. Саратова. Для центра го-
рода характерны сплошная застройка жилыми 
домами, расположение ряда промышленных 
предприятий без соблюдения санитарно-защит-
ных зон, частая сеть интенсивно загруженных 
автотранспортом дорог. На этом учении студен-
ты идентифицируют негативные воздействия, 
обусловленные хозяйственной деятельностью 
человека. Учение проводится в районе промыш-
ленного узла ст. Саратов-1 (железнодорожный 
вокзал) ‒ автовокзал ‒ завод свинцовых акку-
муляторов (ОАО «Электроисточник») и при-
мыкающих к нему жилых микрорайонов. На 
площадках, заранее намеченных руководителем, 
обучаемые рассматривают следующие негатив-
ные воздействия:

загрязнение атмосферного воздуха вредны-
ми химическими соединениями (оксидом углеро-
да, оксидом азота, оксидом серы, углеводородами 
и др.), источником которых является автомобиль-
ный транспорт. При помощи натурных наблюде-
ний за интенсивностью транспортных потоков 
по крупным автотрассам и используя известные 
расчетные методики [13, 16], студенты проводят 
вычисления и дают оценку соответствия или 
несоответствия качества атмосферного воздуха 
по ряду химических соединений, сравнивая 
расчетные значения со значениями предельно 
допустимых концентраций; 

шумовое загрязнение вдоль автотрасс и в 
районе железнодорожного вокзала. При выпол-
нении этой части работы студенты используют 
шумомер, сравнивая его показания с предельно 
допустимыми уровнями шумов для населенных 
пунктов [17];

загрязнение атмосферного воздуха и почвен-
ного покрова соединениями тяжелых металлов 
в районе ОАО «Электроисточник». Предпри-
ятие является мощным источником загрязне-
ния вредными химическими соединениями, 
содержащими тяжелые металлы (свинец), как 
атмосферного воздуха, так и почвенного покро-
ва прилегающих территорий [2, 8]. Для оценки 
влияния этого промышленного предприятия на 
окружающую среду и здоровье населения сту-
денты получают раздаточный материал ‒ карту 
загрязнения почвенного покрова соединениями 
тяжелых металлов г. Саратова [8]. На местности 
обучаемые обращают внимание на наличие или 
отсутствие санитарно-защитной зоны вокруг за-
вода, близость жилой застройки, проводят опрос 
местных жителей об условиях проживания рядом 
с ОАО «Электроисточник»;

электромагнитное загрязнение, источником 
которых является электротранспорт в районе 

железнодорожного вокзала и железнодорожных 
путей (электровозы, электрички) а также трол-
лейбусы, линии электропередачи, радиопереда-
ющие станции и т.д. Обращается внимание на 
соответствие буферных зон электротранспорта 
существующим нормативам [18].

Кроме перечисленных вредных и опасных 
факторов студенты оценивают обеспечение без-
опасности в районе железнодорожного вокзала 
и автовокзала от возможных опасностей соци-
ального характера. 

Заключительным этапом учений является 
составление и защита отчета (Приложение). Он 
содержит вводную часть, в которой отражаются 
цель и задачи учений, сроки их прохождения, 
основную часть, состоящую из ряда глав, и 
заключение. В основных главах приводятся 
сведения о районе проведения учений (краткая 
характеристика г. Саратова как крупного про-
мышленного центра), о методиках, используе-
мых для фиксации и идентификации опасных 
и вредных факторов. Приводятся сведения об 
основных опасностях, характерных для г. Сара-
това (природных, техногенных, социальных), а 
также ведется описание всех зафиксированных 
негативных проявлений природного, социаль-
ного и техногенного характера. По каждому 
виду опасности студентам необходимо пред-
ложить свои рекомендации по оптимизации 
ситуации.

Структура отчета
Введение
Глава 1. Общее местоположение и краткая 

характеристика г. Саратова
1.1. Орогидрография
1.2. Климат
1.3. Почвы
1.4. Растительность
1.5. Животный мир
1.6. Геологическое строение и современные 

геологические процессы
1.7. Гидрогеологические условия
1.8. Антропогенная характеристика
1.9. Рекреационные зоны г. Саратова
Глава 2. Природные опасности 
2.1 Оползни
2.2. Подтопление территории грунтовыми 

водами
2.3. Опасные растения и животные
2.4. Опасности на воде. Обзор мест отдыха 

горожан на р.Волге 
Глава 3. Техногенные опасности 
3.1. Загрязнение атмосферного воздуха вы-

бросами от автотранспорта
3.2. Загрязнение атмосферного воздуха вы-

бросами промышленных предприятий 
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3.3. Загрязнение водоносных горизонтов на 
территории г. Саратова. Состояние родников, 
качество родниковой воды

3.4. Загрязнение почвенного покрова и р. 
Волги нефтепродуктами

3.5. Физико-энергетическое загрязнение. 
Шум. Электромагнитные поля

Глава 4. Социальные опасности 
Заключение
Список использованных источников
Приложения к отчету 

Написание отдельных пунктов глав отчета 
закрепляется за одним или двумя студентами, 
в зависимости от численности группы. При 
работе над ним студенты используют как реко-
мендуемую литературу, так и записи, сделанные 
во время прохождения учений. К зачетному 
занятию все главы собираются в единый до-
кумент, отчет оформляется в соответствии с 
предъявляемыми требованиями к написанию 
курсовых (дипломных) работ. К отчету прилага-
ются дневники с описанием точек наблюдения, 
схемы, таблицы данных, расчеты, зарисовки, 
фотоприложения и др.

Во время работы над отчетом преподаватель 
консультирует студентов, проверяет его и дает 
рекомендации. Только после окончательной 
проверки всего собранного материала отчет 
формируется в электронном виде, а затем ‒ в пе-
чатном. Руководитель учений оценивает работу 
каждого студента по ряду показателей: работе 
во время маршрутных исследований, качеству 
предоставленного материала в написанной главе 
отчета, знанию и владению материалом при за-
щите отчета (сдаче зачета).

Опыт проведения «Учений по безопасности 
жизнедеятельности» показывает, что подобная 
форма практических занятий дает положитель-
ные результаты: студенты лучше усваивают 
теоретический материал курса «Безопасность 
жизнедеятельности», получают навыки выявле-
ния и идентификации опасностей, угрожающих 
человеку в современной повседневной жизни, 
знакомятся с законодательными и правовыми 
актами в области безопасности и охраны окру-
жающей среды. 

Работу по составлению отчета можно от-
нести к научно-исследовательской, так как в 
отдельных главах отражен не только анализ ли-
тературных источников и интернет-данных, но и 
результаты собственных наблюдений, исследова-
ний и обобщений. Немаловажным положитель-
ным моментом во время прохождения «Учений 
по безопасности жизнедеятельности» является 
приобретение студентами опыта совместной 

работы, что обязательно пригодится будущим 
специалистам в дальнейшей профессиональной 
деятельности.
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Our Innovations in the Teaching of Life Safety

L. V. Grebenyuk, M. V. Stepanov, V. N. Chikarev
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83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia
E-mail: Grebenuk2@yandex.ru

The paper presents the data on the preparation and course of the ex-
tracurricular activities of the course «Life safety exercises» at the faculty 
of law, Saratov State University. The purpose of these exercises is to 
develop a system of practical skills in the students, to strengthen and 
deepen their theoretical knowledge on the discipline «Life safety». The 
exercises are held in the city of Saratov in the form of routes, during 
which students get the skills of identification of natural, technological 
and social hazards. Our information can be useful for the teachers 
of universities and colleges, conducting classes on «Life safety» and 
«Ecology».
Key words: life safety, hazardous and harmful factors, environment, 
technogenic hazards, natural hazards, hazard identification, training.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЕРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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В статье рассматривается возможность использования элемен-
тов библиотерапии при работе со студентами с целью профи-
лактики здоровьеразрушающего поведения и формирования 
ценностного отношения к здоровью. Излагаются основные черты 
педагогического подхода в библиотерапии. Описываются со-
держание и структура проведенного исследования, направлен-
ного на выявление возможностей использования произведений 
художественной литературы для профилактики здоровьераз-
рушающего поведения, в частности употребления наркотиков. 
Исследование проводилось в три этапа и включало в себя на-
писание резюме, заполнение анкеты, чтение и обсуждение лите-
ратурных произведений, раскрывающих тему наркозависимости, 
а также возможную корректировку ответов анкеты после работы 
с произведениями. Анализ результатов исследования показал, 
что использование художественных произведений как средства 
профилактики здоровьеразрушающего поведения у студентов 
эффективно.
Ключевые слова: библиотерапия, профилактика, здоровье-
разрушающее поведение, Томас Де Квинси, наркозависимость, 
студенты.
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Влияние литературы на эмоциональное 
состояние человека трудно переоценить. Врачи 
и психологи не перестают подчеркивать важ-
ность эмоционального настроя и мотивации 
для успеха лечения и реабилитации. Лечение 
только физических болезней, когда не врачуется 
душа, не способствует полному выздоровлению 
человека. 

Библиотерапия является активно применя-
емой методикой психитерапевтического воздей-
ствия. По определению, принятому Ассоциацией 
больничных библиотек США, библиотерапия 
– это «использование специально подобранного 
для чтения материала как терапевтического сред-
ства в общей медицине и психиатрии с целью 
решения личных проблем пациента при помощи 
направленного чтения» [1, с. 23].

В настоящее время существует несколько 
подходов в применении библиотерапии, однако 
основным остается лечебный. Практике исполь-
зования литературы как средства врачевания уже 
не одно столетие. Лечебное чтение отличается от 
обычного своей направленностью на коррекцию 

тех или иных психических процессов, состояний 
и свойств личности. Оно может применяться 
как для нормализации болезненно измененных 
состояний и процессов, так и для активизации 
нормальных с целью уравновешивания ими бо-
лезненных. Коррекционное воздействие чтения 
проявляется в том, что получаемые в этом про-
цессе восприятия и связанные с ними чувства, 
желания, мысли восполняют недостаток соб-
ственных образов и представлений, заменяют 
болезненные мысли и чувства или направляют 
их по новому руслу, к новым целям [2, c. 93].

В зависимости от ситуации литература 
может служить средством не только лечения, 
но и профилактики определенных состояний и 
типов поведения. И. Борецка отмечает, что педа-
гогическая библиотерапия представляет собой 
терапевтическое воздействие, которое благодаря 
использованию читательских материалов явля-
ется видом психической помощи и поддержки 
для решения путем целенаправленного чтения 
личных проблем пациента, что оказывает под-
держку на пути к достижению чувства безопас-
ности и может позволить удовлетворить его 
нужды [3, с. 19]. 

Цель педагогического направления библио-
терапии ‒ содействие естественному развитию 
и самореализации личности, создание поло-
жительных условий для развития изменений в 
эмоциональной сфере, нивелирование нежела-
тельных психических состояний, стабилизация. 
И. И. Тихомирова подчеркивает значимость 
подлинно художественных произведений лите-
ратуры в духовно-нравственном развитии расту-
щего человека, указывая, что чтение таких книг 
укрепляет образное воображение, пробуждает 
сопереживания и интерес к людям [4, с. 221].

Педагогический подход представляет инте-
рес при работе с молодой аудиторией (детьми, 
школьниками, студентами младших курсов). 
Он направлен на коррекцию проблем социа-
лизации, агрессии, страхов, самореализации, 
планирования своей жизни, а также может 
использоваться для профилактики здоровьераз-
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рушающего поведения среди молодежи. В его 
рамках осуществляется смещение акцента на 
воспитательный процесс. 

По мнению И. А. Столяровой, библиоте-
рапия, способствуя формированию соответ-
ствующих социальных норм, знаний и умений, 
приобретению позитивного опыта, актуализации 
интеллектуального потенциала, нравственных 
основ личности, укоренению эстетических, 
культурных и моральных ценностей, развитию 
ребенка и коррекции отклоняющегося поведения, 
своевременно создает условия для нормального 
формирования его личности [5, с. 112]. Педагоги-
чески грамотно осуществляемая библиотерапия 
оказывается чрезвычайно полезной. Общение 
с книгой помогает нормальному развитию ре-
бенка, отвлекает его от негативных явлений и 
переживаний, содействует активизации развития 
и успешной интеграции в коллектив, формиро-
ванию положительных эмоций, позволяет разо-
браться в собственных переживаниях, научиться 
их контролировать [5, с. 112].

Положительный эффект от чтения худо-
жественной литературы достигается благодаря 
механизму идентификации: читая книгу, человек 
непроизвольно сравнивает себя с ее персонажа-
ми. Если персонаж по своим качествам (харак-
теру, полу, возрасту, поведению и т.д.) оказыва-
ется близким читателю, тот способен перенести 
на себя, «примерить» личность персонажа и 
мысленно стать им. Идентификация вызывает 
у читателя сопереживание герою, способствует 
усилению эмоционального воздействия произве-
дения. Лечебный эффект строится на узнавании 
пациентом своей проблемы в художественном 
произведении и следовании заданным в нем 
образцам выхода из подобных ситуаций, их пси-
хологического преодоления. Чем более похожи 
герой и ситуация, описанные в книге, на обсто-
ятельства и характер читающего, тем сильнее 
будет терапевтический эффект [6, с. 193].

В рамках данной работы мы рассмотрим 
возможности библиотерапии для профилакти-
ки здоровьеразрушающего типа поведения у 
студентов. Исследование проводилось со сту-
дентами первого курса Балашовского института 
Саратовского национального исследовательско-
го университета имени Н. Г. Чернышевского, 
обучающимися по профилям подготовки «Без-
опасность жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». В исследовании прини-
мали участие 22 человека. Целью исследования 
явилось выявление возможностей использова-
ния произведений художественной литературы 
для профилактики здоровьеразрушающего по-

ведения, в частности употребления наркотиков. 
Работа велась в три этапа в рамках дисциплины 
«Терапевтическое воздействие книги». 

На первом этапе студентам предлагалось 
в резюме выразить свое отношение к чтению 
художественной литературы и ее возможно-
стям эмоционального воздействия на личность. 
Ответы распределились следующим образом: 
10 студентов (45,5%) отметили полезность чте-
ния художественной литературы и ее положи-
тельное воздействие на эмоциональное состоя-
ние человека, однако их ответы почти полностью 
повторяли материал изученных ранее лекций, 
поэтому можно сделать вывод, что у них пока не 
сформировано собственное мнение. 8 студентов 
(36,3%) посчитали чтение важным элементом 
духовной жизни человека и подкрепили свои 
ответы примерами из личного опыта и прочи-
танных ими произведений. 3 студента (13,6%) 
отметили, что чтение художественной литера-
туры, очевидно, полезно, поскольку использу-
ется в психотерапии, но указали, что в личном 
опыте пока не сталкивались с необходимостью 
обращаться к чтению для решения эмоциональ-
ных проблем, и 1 студент (4,5%) ответил, что о 
положительном эффекте чтения узнал только из 
лекций, но так как он не увлекается чтением, 
вряд ли литературные произведения окажутся 
для него полезными.

Таким образом, по результатам резюме мож-
но сделать вывод, что только у трети студентов 
сформирована собственная позиция, касающа-
яся отношения к художественной литературе и 
ее значимости для духовной и эмоциональной 
жизни личности.

На втором этапе студентам предлагалось 
ответить на вопросы анкеты, направленной на 
определение степени их информированности 
о развитии наркозависимости и отношения 
к употреблению наркотиков. Анализ ответов 
выявил следующие результаты: подавляющее 
большинство респондентов (86,4%) информацию 
о наркотиках получает из СМИ, а остальные 
13,6% – из рассказов друзей или знакомых. У 
22,7% студентов есть друзья или знакомые, про-
бовавшие или употребляющие наркотические 
вещества, при этом никто из респондентов не 
употреблял/не употребляет наркотики.

К основным причинам, толкающим людей 
к употреблению наркотиков, 22,7% студентов 
относят одиночество, 31,8% – любопытство, а 
45,5% ‒ влияние окружающих. 

72,7% опрошенных считают наркоманию 
вредной привычкой, а 27,3% – болезнью, при 
этом 18,2% уверены, что наркомания неизлечима, 
13,6% считают, что от наркозависимости можно 
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вылечиться только в очень редких случаях, 45,5% 
полагают, что шанс на исцеление есть всегда, а 
22,7% уверены, что все зависит от человека и 
его силы воли. 

По мнению 36,4% респондентов, однократ-
ное употребление наркотиков не вызывает при-
выкания, 4,5% уверены, что стать зависимым 
можно после первого же приема, а 59,1% не 
знают ответа либо затруднились ответить.

К наркозависимым респонденты относятся 
по-разному: у 40,9% они вызывают сострадание, 
у 27,3% – раздражение, а 31,8% – неприязнь. 
Причины, по которым большинство наркоманов 
не излечиваются от зависимости, по мнению сту-
дентов, кроются в нежелании (50%), физической 
невозможности (31,8%) и отсутствии силы воли 
(18,2%).

К наиболее действенным формам профилак-
тики наркозависимости студенты отнесли беседы 
в вузах (9,1%), сообщение информации в СМИ 
(22,7%), мероприятия, рассказывающие о вреде 
наркотиков (31,8%), занятия спортом (27,3%), 
а также пример знакомых и воспитание (9,1%). 
При этом отношение к информации о наркотиках, 
получаемой из разъяснительных бесед, теле-
передач, публикаций в газетах, у респондентов 
различно. Так, негативное отношение к нарко-
тикам после получения такой информации фор-
мируется только у 27,3%, 50% признались, что 
данная информация не влияет на их отношение 
к наркотикам, а 22,7% затруднились ответить.

После анкетирования студентам предлага-
лось познакомиться с двумя произведениями, 
прочитать и обсудить их на занятии: для работы 
были выбраны «Исповедь англичанина, люби-
теля опиума» Томаса Де Квинси и «Морфий» 
М. Булгакова. Рассмотрим вкратце указанные 
произведения и объясним причины такого 
выбора.

Оба произведения носят автобиографиче-
ский характер. «Исповедь» Де Квинси описывает 
молодые годы автора и позволяет проследить 
процесс развития у него наркозависимости. 
Де Квинси одним из первых описал действие 
опиума на организм человека, затронув острую 
психологическую проблему – формирование 
наркозависимости. Как он сам признается во 
вступительной части, целью было показать не 
только эйфорические ощущения, но также ужас 
наркозависимости и безуспешность попыток 
избавиться от нее. «Исповедь» состоит из всту-
пления «К читателю» и трех частей: «Предвари-
тельная исповедь», «Радости опиума» и «Горести 
опиума». План произведения был тщательно 
продуман автором. Несмотря на кажущуюся от-
рывочность, разнородность глав, они связаны: в 

первой главе дается описание реальных событий, 
а далее описывается мир опиумных фантазий. 

Структура «Исповеди» такова, что сначала 
читатель знакомится с причинами, побудившими 
автора к принятию наркотика, в главе «Радости 
опиума» писатель воспевает наркотик, затем 
восторг сменяется страхом, и в главе «Горести 
опиума» он рассказывает об ужасных навязчивых 
опиумных видениях, об отчаянии, овладевшем 
им от сознания собственной неспособности 
противостоять зелью. Автор классифицирует 
опыт употребления опиума, разделяя его на по-
ложительный и отрицательный. Де Квинси бого-
творит опиум, но и испытывает ужас при мысли 
о тех мучениях, которые придется вытерпеть, 
когда наступит «ломка» [7, с. 170‒171].

В рассказе «Морфий» М. Булгакова основ-
ным элементом является история доктора По-
лякова, который, не сумев справиться с зависи-
мостью от морфия, покончил жизнь самоубий-
ством. История изложена в форме дневника и 
отражает все этапы развития наркозависимости, 
показывая также, какие изменения претерпевает 
личность человека. Произведение основано на 
личном опыте писателя. М. Булгаков был мор-
финистом, но смог избавиться от зависимости 
[8, с. 49].

После прочтения произведений проводи-
лось их обсуждение. Студенты высказывали 
свое мнение об актуальности произведений, 
сравнивали их между собой, объясняли причины 
их написания, находили общие моменты. Далее 
проводилось тренинговое упражнение, в ходе 
которого каждому студенту необходимо было 
представить себя на месте одного из персонажей 
(не обязательно главного героя) и рассказать, ка-
ким образом он повел бы себя в данной ситуации.

На третьем этапе студентам были возвраще-
ны анкеты, которые они заполняли до прочтения 
произведений: теперь они могли изменить свои 
ответы либо не менять их. Но часть студентов 
изменила свои ответы (таблица)

Изменились ответы, отражающие личност-
ное отношение респондентов к проблемам нар-
козависимости: после прочтения и обсуждения 
«Исповеди англичанина, любителя опиума» 
Т. Де Квинси и «Морфия» М. Булгакова больше 
студентов стали воспринимать наркозависимость 
не как вредную привычку, а как болезнь. Часть 
студентов поменяла свое отношение к нарко-
манам с негативного на сочувствующее. Кроме 
того, почти четверть студентов отнесла чтение 
книг о наркозависимых к действенным формам 
профилактики наркомании.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
чтение художественных произведений с после-
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дующим обсуждением может служить эффектив-
ным способом профилактики здоровьеразруша-
ющего поведения студентов и применяться как 
форма работы на семинарских и практических 
занятиях.
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Сравнение ответов на вопросы анкеты на втором и третьем этапах исследования

Варианты ответов Второй этап Третий этап

Наркомания – это:

а) преступление 0% 0%

б) вредная привычка 72,7% 31,8%

в) болезнь 27,3% 68,2%

Специалисты утверждают, что наркомания неизлечима. Ваша точка зрения?

а) да, это диагноз на всю жизнь 18,2% 18,2%

б) да, практически неизлечима 13,6% 31,8%

в) нет, шанс есть всегда 45,5% 36,4%

г) нет, излечение зависит от человека 22,7% 13,6%

Считаете ли Вы, что привыкание может возникнуть 
после однократного применения наркотиков?

а) да 4,5% 31,8%

б) нет 36,4% 36,4%

в) не знаю 27,3% 18,2%

г) затрудняюсь ответить 31,8% 13,6%

Какое чувство вызывают у Вас наркоманы?

а) сострадание 40,9% 72,7%

б) нетерпимость, раздражение 27,3% 18,2%

в) неприязнь 31,8% 9,1%

Большинство наркоманов не излечивается от наркозависимости потому, что…

а) не могут 31,8% 40,9%

б) не хотят 50% 45,5%

в) у них слабая сила воли 18,2% 13,6%

Какие формы профилактики наркомании Вы считаете 
наиболее действенными?

а) беседы в вузах 9,1% 9,1%

б) информация в СМИ 22,7% 18,2%

в) различные мероприятия, 
рассказывающие о вреде наркотиков 31,8% 22,7%

г) занятия спортом 27,3% 27,3%

д) другое (укажите): 
пример знакомых и воспитание
чтение книг о наркоманах 

9,1% 22,7%
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Prevention of Health Destroying Behaviors 
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Y. A. Talagaeva

Balashov Institute (branch) of Saratov State University
29, Karl Marks str., Balashov, 412300, Saratov region, Russia
E-mail: talag-yulia@yandex.ru

The paper addresses the possibility of using elements of bibliotherapy 
in the work with students in order to prevent health destroying behav-
iors and develop the attitude to health as a value. The main features 
of pedagogical approach to bibliotherapy are considered. The paper 
contains the description of contents and structure of the investiga-
tion aimed at revealing the possibilities of using literary works for the 
prevention of health destroying behaviors, in particular, drug abuse. 
The investigation consisted of three stages and included writing a 
summary, filling in a questionnaire, reading and discussing books, 
that are devoted to the problem of drug addiction. After the discus-
sion the respondents had a chance to change their answers in the 
questionnaire if they wanted to. The analysis of the results showed 
the efficiency of using literary works as a means of prevention of 
health destroying behaviors among students.
Key words: bibliotherapy, prevention, health destroying behaviors, 
Thomas De Quincey, drug addiction, students.
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