
ИЗВЕСТИЯ
Продолжение «Известий Императорского Николаевского Университета» 1910–1918 и «Ученых записок СГУ» 1923–1962

САРАТОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Новая серия

СОДЕРЖАНИЕ

Серия Философия. Психология. Педагогика, выпуск 4

Журнал включен в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени 
доктора наук

Зарегистрировано в Министерстве 
Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № 77-7185 от 30 января 2001 года.
Зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77-56168 от 15 ноября 2013 года

Индекс издания в объединенном 
каталоге «Пресса России»  36014, 
раздел 30 «Научно-технические изда-
ния. Известия РАН. Известия вузов». 
Журнал выходит 4 раза в год

Заведующий редакцией

Бучко Ирина Юрьевна

Редактор 

Гаврина Марина Владимировна

Художник

Соколов Дмитрий Валерьевич

Редактор-стилист

Степанова Наталия Ивановна

Верстка

Багаева Ольга Львовна

Технический редактор

Ковалева Наталья Владимировна

Корректор

Трубникова Татьяна Александровна

Адрес учредителя и редакции:

410012, Саратов, Астраханская, 83
Тел.: (845D2) 51-45-49, 52D26D89
E-mail: izvestiya@sgu.ru

Подписано в печать 25.11.2016.
Формат 60х84 1/8.
Усл. печ. л. 13,95 (15,0).
Тираж 500 экз. Заказ 177-Т.

Отпечатано в типографии 
Саратовского университета.
Адрес типографии:

410012, Саратов, Б. Казачья, 112А

© Саратовский университет, 2016

Научный журнал
2016 Том 16

ISSN 1814-733X
ISSN 1819-7671

Издается с 2001 года

Научный отдел 

Философия

Артемов В. Н. Методология социального исследования 
институционального человека 365
Беляев Д. А. Культурная археология идеи сверхчеловека 
в образе человеческого первопредка 368
Иванов Е. М. Ф-зомби: как с ними бороться 374
Каменщиков Д. А. Образ и смысл семьи в райский период 
жизни человечества по учению богословов Восточной Церкви 378
Корытина М. А. Культурная глобализация:  
феномен, сущность, противоречия процесса 381
Михайловский А. В. Ранняя мысль М. Хайдеггера о технике: 
между критикой культуры и героическим реализмом 387
Мокин Б. И., Мокина Н. В. «Дионисический дух» 
в интерпретации Ф. Ницше и Ф. Сологуба 393
Муратов А. В. К вопросу об особенностях исламской  экзегетики 
«тафсир аль люгавия»  399
Позднева С. П. В. И. Вернадский: биосфера, ноосфера и человек 402
Секацкий А. К. Эффект Шустерлинга (проблема времени 
у Канта и Даниила Хармса)  408
Азаренко С. А. Топологическое философствование 
и социальная коммуникация 412
Кротов А. А. Два источника философии (о концепции Анри Гуйе) 418
Шапинская Е. Н. Культурное наследие в (пост)современном ситискейпе: 
трансформация или деструкция? 423
Губанова А. С. Ценностные основания визуальности в обществе риска 431

Психология 

Бочарова Е. Е. Содержательно-смысловые характеристики 
представлений старшеклассников о престиже профессии 435
Орлова М. М. Семейная поддержка в контексте внутренней картины болезни 
больных онкологическими заболеваниями репродуктивной системы 439
Романова Н. М. Групповая преступность подростков 
в современных зарубежных социально-психологических исследованиях 443
Усова Н. В. Взаимосвязь представлений о мире 
и субъективного благополучия личности 450
Шамионов Р. М. Структура адаптационной готовности личности 454
Экедегва Р. О. Социально-психологические детерминанты 
наркопотребления нигерийской молодежи 459

Педагогика 

Железовская Г. И., Рождествина А. А. О некоторых проблемах 
внедрения инноваций в юридическом вузе 466
Кириленко Н. П. Формирование гражданской идентичности 
у подрастающего поколения: значение, структура, возрастные особенности 471
Кутлыев Ю. В. Когнитивный механизм формирования готовности 
личности будущих офицеров внутренних войск МВД России 
к профессиональной деятельности 476

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»



CONTENTS

Scientific Part

Philosophy 

Artyomov V. N. The Methodology of the Social Research 
of the Institutional Person                                                                                       365

Belyaev D. A. Cultural Archaeology of Idea Overman 
in an Image of the Human Progenitor                                                                      368

Ivanov E. M. P-zombie: How to Deal with Them                                                    374

Kamenschikov D. A. The Idea of Marriage in the Works 
of Eastern Orthodox Theologians                                                                            378

Koritina M. A. Cultural Globalization: Phenomenon, Essence, 
Contradictions of Process                                                                                       381

Mikhailovsky A. V. M. Heidegger’s Early Theory of Technology: 
between Cultural Criticism and Heroic Realism                                                       387 

Mokin B. I., Mokina N. V. The Dionysian Spirit in the Interpretation 
of F. Nietzsche and F. Sologub                                                                               393

Muratov A. V. To a Question about the Peculiarities 
of Islamic Exegesis «Tafsir Al Lyugaviya»                                                                  399

Pozdneva S. P. V. I. Vernadsky: Biosphere, Noosphere and Humans                    402

Sekatskiy A. K. Shusterling’s Effect 
(Problem of Time in Thought of Kant and Daniil Harms)                                           408

Azarenko S. A. Тopological Philosophy and Social Communication                       412

Krotov А. А. The Two Sources of Philosophy (Henri Gouhier’s Conception)           418

Shapinskaya E. N. Cultural Heritage in (Post)modern Cityscape: 
Transformation or Destruction?                                                                               423

Gubanova A. S. The Value Grounds of Visuality in the Risk Society                       431

Psychology

Bocharova Е. Е. Substantial-Meaning Characteristics 
Secondary-School Graduates’ Representation 
to the Prestige of a Profession                                                                                435

Orlova M. M. Family Support in the Context of the Subjective 
Illness Appearance in Patients with the Reproductive System Cancer                       439

Romanova N. M. Group Teen Crime in Modern Foreign 
Social and Psychological Research                                                                         443

Usova N. V. The Relationship of Beliefs about the World 
and Subjective Well-Being of the Individual                                                             450

Shamionov R. M. Structure of Personal Adaptation Readiness                             454

Ekedegwa R. O. Social and Psychological Determinants 
of Drug Abuse by Young People in Nigeria                                                              459

Pedagogy 

Zhelezovskaya G. I., Rozhdestvina А. А. About Some Problems 
of Introduction of Innovations at Legal Institute                                                        466

Kirilenko N. P. Formation of Civil Identity Among the Younger Generation: 
Importance, Structure, Aqe Features                                                                      471

Kutlyev Y. V. Cognitive Mechanism of Forming an Officers’ 
to Be to Personality Readiness to Professional Activity 
in the Interior Ministry Troops                                                                                 476

Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2016, vol. 16, iss. 4

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал принимает к публикации статьи 
на русском языке общетеоретические, ме-
тодические, дискуссионные, критические, 
результаты исследований в области фило-
софии, психологии и педагогики, краткие 
сообщения и рецензии, а также хронику 
и информацию. Ранее опубликованные 
материалы, а также материалы, представ-
ленные для публикации в другие журналы, 
к рассмотрению не принимаются. 

Объем публикуемой статьи 8 страниц (для 
кандидатов и докторов наук) и 6 страниц (для 
авторов без ученых степеней). Текст статьи 
может содержать до 5 рисунков и 4 таблиц, 
краткие сообщения – до 3 страниц, до 
2 рисунков и 2 таблиц. Таб лицы и рисунки 
не должны занимать более 20% общего объ-
ема статьи. Статья должна быть аккуратно 
оформлена и тщательно отредактирована.

Последовательность предоставления 
материала:

– на русском языке: индекс УДК, назва-
ние работы, инициалы и фамилии авторов, 
сведения об авторах (ученая степень, долж-
ность и место работы, e-mail), аннотация, 
ключевые слова, текст статьи, благодарно-
сти и ссылки на гранты, список литературы; 

– на английском языке: название работы, 
инициалы и фамилии авторов, место работы 
(вуз, почтовый адрес), e-mail, аннотация, 
ключевые слова, References.

Отдельным файлом приводятся сведения 
о статье: раздел журнала, УДК, авторы и 
название статьи (на русском и английском 
языках); сведения об авторах: фамилия, 
имя и отчество (полностью), e-mail, телефон 
(для ответственного за переписку обяза-
тельно указать сотовый или домашний). 

Для публикации статьи автору необхо-
димо по почте переслать в редколлегию 
серии следующие материалы и документы:

–  направление от организации;
– внешнюю рецензию, заверенную 

над лежащим образом по месту работы 
ре цензента;

– текст статьи. 
Требования к аннотации и списку лите-

ратуры:
– аннотация не должна по содержанию 

повторять название статьи, быть насы-
щена общими словами, не излагающими 
сути исследования; оптимальный объем 
500–600 знаков;

– в списке литературы должны быть 
указаны только процитированные в статье 
работы; ссылки на неопубликованные ра-
боты не допускаются.

Более подробную информацию о пра-
вилах оформления статей можно найти 
по адресу: http://old.sgu.ru/massmedia/
izvestia_ppp/additional/33115

Датой поступления статьи считается дата 
поступления ее окончательного варианта. 
Возвращенная на доработку статья должна 
быть прислана в редакцию не позднее чем 
через 3 месяца. Материалы, отклоненные 
редколлегией, не возвращаются.

Адреса для переписки с редколлегией 
серии: aporia@inbox.ru; 410012, г. Саратов, 
ул. Астраханская, 83, философский факуль-
тет, ответственному секретарю журнала 
«Известия Саратовского университета. Се-
рия Философия. Психология. Педагогика». 



Философия 363

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

РЕДАКЦИОННЫЙ 

СОВЕТ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛОВ 

«ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

НОВАЯ СЕРИЯ»

Главный редактор 
Чумаченко Алексей Николаевич, доктор геогр. наук, профессор (Саратов, Россия)
Заместитель главного редактора 
Короновский Алексей Александрович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Ответственный секретарь 
Халова Виктория Анатольевна, кандидат физ.-мат. наук, доцент  (Саратов, Россия)

Члены редакционного совета:

Балаш Ольга Сергеевна, кандидат экон. наук, доцент (Саратов, Россия)
Бучко Ирина Юрьевна, директор Издательства Саратовского университета (Саратов, Россия)
Данилов Виктор Николаевич, доктор ист. наук, профессор (Саратов, Россия)
Ивченков Сергей Григорьевич, доктор соц. наук, профессор (Саратов, Россия)
Коссович Леонид Юрьевич, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Макаров Владимир Зиновьевич, доктор геогр. наук, профессор (Саратов, Россия)
Прозоров Валерий Владимирович, доктор филол. наук, профессор (Саратов, Россия)
Усанов Дмитрий Александрович, доктор физ.-мат. наук, профессор (Саратов, Россия)
Устьянцев Владимир Борисович, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Шамионов Раиль Мунирович, доктор психол. наук, профессор (Саратов, Россия)
Шляхтин Геннадий Викторович, доктор биол. наук, профессор (Саратов, Россия)

EDITORIAL COUNCIL OF THE JOURNALS 

«IZVESTIYA OF SARATOV UNIVERSITY. NEW SERIES» 

Editor-in-Chief – Chumachenko A. N. (Saratov, Russia)
Deputy Editor-in-Chief – Koronovskii A. A. (Saratov, Russia)
Exeсutive Secretary – Khalova V. A. (Saratov, Russia)

Members of the Editorial Council:

Balash O. S. (Saratov, Russia)
Buchko I. Yu. (Saratov, Russia)
Danilov V. N. (Saratov, Russia)
Ivchenkov S. G. (Saratov, Russia)
Kossovich L. Yu. (Saratov, Russia)
Makarov V. Z. (Saratov, Russia)

Prozorov V. V. (Saratov, Russia)
Usanov D. A. (Saratov, Russia)
Ustiantsev V. B. (Saratov, Russia)
Shamionov R. M. (Saratov, Russia)
Shlyakhtin G. V. (Saratov, Russia)



Научный отдел364

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 

«ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НОВАЯ СЕРИЯ. 

СЕРИЯ: ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА»

Главный редактор

Устьянцев Владимир Борисович, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Ответственный секретарь

Богатырева Елена Николаевна, кандидат филос. наук, доцент (Саратов, Россия)

Члены редакционной коллегии:

Аксеновская Людмила Николаевна, доктор психол. наук, доцент (Саратов, Россия)
Александрова Екатерина Александровна, доктор пед. наук, профессор (Саратов, Россия)
Афанасьева Вера Владимировна, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Балакирева Екатерина Игоревна, кандидат пед. наук, доцент (Саратов, Россия)
Боско Джеймс, Ed.D, профессор (Мичиган, США) 
Гобозов Иван Аршакович, доктор филос. наук, профессор (Москва, Россия)
Железовская Галина Ивановна, доктор пед. наук, профессор (Саратов, Россия)
Кальной Игорь Иванович, доктор филос. наук, профессор (Симферополь, Россия) 
Капичникова Ольга Борисовна, доктор пед. наук, профессор (Саратов, Россия)
Листвина Евгения Викторовна, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Мартынович Сергей Федорович, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Мокин Борис Иванович, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Орлов Михаил Олегович, доктор филос. наук, доцент (Саратов, Россия)
Позднева Светлана Павловна, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Рожков Владимир Петрович, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Рягузова Елена Владимировна, доктор психол. наук, доцент (Саратов, Россия) 
Турчин Геннадий Демьянович, кандидат пед. наук, профессор (Саратов, Россия)
Фриауф Василий Александрович, доктор филос. наук, профессор (Саратов, Россия)
Фролова Светлана Владимировна, кандидат филос. наук, доцент (Саратов, Россия)
Фурманов Игорь Александрович, доктор психол. наук, профессор (Минск, Беларусь)
Шамионов Раиль Мунирович, доктор психол. наук, профессор (Саратов, Россия)

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL 

«IZVESTIYA OF SARATOV UNIVERSITY. NEW SERIES. 

SERIES: PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. PEDAGOGY»

Editor-in-Chief – Ustiantsev V. B. (Saratov, Russia) 
Exeсutive Secretary – Bogatyryova E. N. (Saratov, Russia)

Members of the Editorial Board:

Aksenovskaya L. N. (Saratov, Russia)
Aleksandrova E. A. (Saratov, Russia)
Afanasyeva V. V. (Saratov, Russia) 
Balakireva E. I. (Saratov, Russia) 
Bosco G. (Michigan, USA) 
Friauf V. A. (Saratov, Russia) 
Frolova S. V. (Saratov, Russia) 
Furmanov I. A. (Minsk, Belarus)
Gobozov I. A. (Moscow, Russia)
Kalnoy I. I. (Simferopol, Russia)
Kapichnikova O. B. (Saratov, Russia) 

Listvina E. V. (Saratov, Russia) 
Martynovich S. F. (Saratov, Russia)
Mokin B. I. (Saratov, Russia)
Orlov M. O. (Saratov, Russia) 
Pozdneva S. P. (Saratov, Russia) 
Rozhkov V. P. (Saratov, Russia) 
Ryaguzova E. V. (Saratov, Russia) 
Shamionov R. M. (Saratov, Russia)
Turchin G. D. (Saratov, Russia) 
Zhelezovskaya G. I. (Saratov, Russia)



Философия 365©  Артемов В. Н., 2016

В. Н. Артемов. Методология социального исследования институционального человека

ФИЛОСОФИЯ

УДК 1.316

МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Артемов Владимир Николаевич – кандидат политических наук, доцент кафедры исто-
рии, Балашовский институт (филиал) Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. E-mail: vladimir-artemov@list.ru

В статье рассматриваются методология социального исследования институционального 
человека и возможность выработки универсальной методологии для междисциплинар-
ных исследований человека и анализа социального бытия дисциплинарными науками. 
При разных подходах, но едином векторном направлении она, опираясь на онтологиче-
ские и ценностные основания, отражает функциональное соответствие политики, права 
и культуры, согласованность интересов личности и общества, раскрывает специфический 
феномен порядочности. Через феномен порядочности раскрываются конкретные модели 
институционального человека. Синтезируя научное, философское и религиозное знание, 
методология социального исследования институционального человека позволяет коррек-
тировать тенденции развития социума с его историческими задачами, открывая новые 
горизонты и возможности познания современных реалий. 
Ключевые слова: знание, институциональный человек, методология социального ис-
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Кризис в миропонимании бытия, как бы на первый взгляд это ни 
казалось парадоксальным, всегда формирует крутой перелом в со-
циально-политическом режиме. Его материализация в дезинтеграци-
онных процессах обязательно сопровождается институциональными 
проблемами, обращающими наше внимание на то, что привычные 
категории социального мышления оказываются недостаточными 
для описания объективно существующей действительности. В этой 
связи становятся целесообразными дальнейшая разработка катего-
риального аппарата по интересующему вопросу и его применение 
для осознания складывающегося миропорядка. 

В научной литературе появляется новое понятие – «институ-
циональный человек». Именно через его осмысление начинается 
процесс понимания конкретных смыслов общества, где главные 
элементы – люди. Появляются философские и междисциплинарные 
исследования институционального человека. В ходе интерпретации 
данной категории развиваются теории, в которых выделяется двой-
ственность институционального человека. «Человек экономиче-
ский», по мнению О. В. Иншакова, «уже содержит в себе “человека 
институционального”, рационализм первого стоит на фундаменте 
ценностей второго» [1, с. 13‒14].

В социологическом исследовании В. Л. Макарова, Ф. И. Шам-
халова, Р. Г. Нургалиева предпринята «попытка достижения органи-
ческого слияния двух моделей человека – homo economicus и homo 
sociologicus». [2, с. 55]. В. Б. Устьянцев, проведя анализ аксиологиче-
ских и онтологических сторон жизни человека, отражающих общую 
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тенденцию взаимообусловленности смыслов и 
норм, свободы и ответственности, утверждает, 
что они выступают проекциями человека как 
родового существа [3, с. 39].

Рассмотрение диалектической взаимообус-
ловленности системы «человек – общество», 
выяснение места и роли человека в мире под-
водят исследователей к пониманию проблемы: 
что такое человечное в человеке и социальное в 
обществе? Общество, выступая в качестве формы 
и результата взаимодействия людей друг с другом 
и миром, становится объектом социально-фило-
софского исследования, а жизнедеятельность че-
ловека – его предметом. Подобный философский 
подход, показывая функциональное соответствие 
политики, права и культуры, согласованность ин-
тересов человека и общества, раскрывает специ-
фический феномен их порядочности, отражает 
адекватные тенденции развития современной 
демократии. 

Философская концепция институционально-
го человека, дополняя систему «человек – обще-
ство» важной доминантой – знанием, наиболее 
полно отражает взаимосвязь функционирования 
индивида с внешней средой. Политика, право и 
культура, взаимодействуя в ходе упорядочения 
общественных отношений, по утверждению 
А. И. Демидова, формируют «специфический фе-
номен порядочности, когда порядок существует 
и на улице, и в душе, а организационные и поли-
тические структуры соответствуют человеческим 
потребностям и интересам» [4, с. 24]. Очевидно, 
человек институциональный, раскрываясь через 
феномен порядочности, становится достойным 
представителем общества, оказывается смыслом 
развития современной демократии.

Анализ институционального человека в ка-
честве пространственного концепт-конструкта 
даёт возможность определить видимые границы 
социального и жизненного пространств, вскрыть 
новые сущности окружающей реальности. В 
этом случае человек порядка всегда остаётся 
конкретным индивидом. Институциональная 
личность – это добропорядочный гражданин, 
врач, учитель, военный или государственный 
служащий, возможно, бизнесмен, горожанин или 
селянин. Словом, институциональный человек 
как выразитель социального соответствия, раз-
виваясь вместе с обществом, в каждую простран-
ственно-временную эпоху, безусловно, новый, а, 
по мнению А. Л. Стризое, всегда «чуждый любых 
форм экстремизма или политического эскапизма» 
[5, с. 536‒537].

Осмысление исторического развития по-
казывает, что общество, действительно, опреде-
ляет сущность человека и его поведение в нём. 

Согласно Э. Фромму, у человека «есть свобода 
выбора. Границы этой свободы определяются 
существующими реальными возможностями. 
Эти возможности детерминированы общей ситу-
ацией». [6, с. 161]. Но точно так же история по-
казывает, что через распространение образования 
и развитие знания человек определяет существо 
общества. Так, В. С. Соловьёв настаивает на том, 
что различные «народности суть различные орга-
ны в целом теле человечества – для христианина 
это есть очевидная истина» [7, с. 65]. Личность 
есть «сжатое общество», т.е. человек изначально 
является существом личностно-общественным, 
институциональным, поэтому в здоровом со-
циуме между личностью и обществом не может 
быть антагонистического противоречия. Но 
в больном человеческом организме, так же, как 
в поражённом социальными «язвами» обществе, 
усиливается действие деструктивных сил, разру-
шающих как человека, так и социум. Бунтующий 
человек, по А. Камю, «в своём первом порыве 
протестует против посягательства на себя такого, 
каков он есть. Он борется за целостность своей 
личности. Он стремится поначалу не столько 
одержать верх, сколько заставить уважать себя» 
[8, с. 130]. В этом случае человек оказывается 
многомерной трансцендентной сущностью, ко-
торая одновременно влияет как на своё развитие, 
так и на становление институтов, структуриру-
ющих общество. 

Сознавая, что «социальное обеспечение – 
это проблема общества в целом и в то же самое 
время высшая культурная ценность» [9, с. 45], 
на чём настаивает Г. Бехман, мы начинаем по-
нимать, что посредством её решения можно 
устранить социальное отчуждение и превратить 
общество риска в общество знания. При раз-
витии системы образования и гуманистических 
ценностей, подъёме культурного уровня людей 
формируются их ответственность и здоровый 
социальный организм. В результате человек 
снова занимает центральное положение в обще-
стве. Культура, образование и гуманистические 
ценности выравнивают социальные интересы в 
векторном направлении, культивируя почву для 
развития демократических отношений граждан-
ского общества и правового государства.

Философская методология социального 
исследования институционального челове-
ка показывает, что любой локальный социум 
с общественным отчуждением формирует 
пространство территории риска. Последняя, 
управляемая корпоративными элитами, «осов-
ременивая» своё будущее с помощью нового 
уклада жизни, формирует общественное осоз-
нание необходимых решений. Г. Бехман считает, 
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что новые риски «зависят главным образом 
от их социального определения и могут стать 
достоянием опыта через систему социальной 
коммуникации, создавая <…> конфликты» [9, 
с. 46]. В такой ситуации риск из свободы вы-
бора, при отсутствии возможности «невыбора», 
превращается в необходимость выстраивания 
решения, становится источником хаоса и анар-
хии в жизненном пространстве человека, раз-
рушает смысл общества. 

Анализ образования, культуры общества 
и внутреннего содержания личности раскрывает 
концепцию институционального человека как со-
ответствие его устойчивого порядка социальному 
развитию. Эволюция социума, предполагающая 
изменение условий его существования, заставля-
ет органы власти периодически, более или менее 
быстро реформировать свои учреждения. Такая 
переделка, по мнению Г. В. Плеханова, «никогда 
не происходит “сама собою” – она всегда требует 
вмешательства людей, перед которыми возни-
кают, таким образом, великие общественные 
задачи» [10, с. 334].

Философская концепция институциональ-
ного человека, в которой последний раскрывает-
ся, с одной стороны, в качестве индивида с высо-
кой внутренней культурой, а с другой – как гарант 
сохранения порядка и устойчивого эволюцион-
ного развития общества, отражает стабильность 
политической системы и единство интересов на-
селения и правящих элит. Демонстрация развития 
культуры, взаимообусловленность материального 
производства и социально-политической органи-
зации общества в качестве системы духовных и 
материальных ценностей позволяет утверждать, 
что данная концепция делает понятными и доступ-
ными для осмысления как механизмы взаимодей-
ствия, так и сами законы социальной диалектики. 
Философская концепция институционального 
человека, раскрывая представителя порядка в 
качестве носителя ценностей культуры и знания, 
консолидируя общество, определяя единство ин-
тересов населения и правящих элит, формирует 
методологию анализа устойчивости социально-
политической системы на междисциплинарной 
базе: социологии, политологии, правоведении, 
политической экономии.

Методология социального исследования 
институционального человека, позволяющая 
проводить пространственно-временной анализ 
его бытия, показывает, что по своей природе 
общество риска нельзя представлять продуктив-

ной социальной организацией социума. Кроме 
того, данная методология считает эту непродук-
тивную организацию значительным фрагментом 
жизненной территории, отражающей смысл 
отчуждённого порядка современной западной 
демократии. Институциональный человек, яв-
ляясь представителем социума, развивая свой 
интеллект и ценностные основания, расширяя 
сферу образования и культуры, сужает зону 
рисков, формируя новый тип социальной орга-
низации. Это трансформирует общество риска в 
общество знания.

Таким образом, методология социального 
исследования институционального человека, 
позволяющая интерпретировать соответствие/не-
соответствие порядка социально-политических 
институтов целям и задачам общества, открывает 
новые горизонты в рассмотрении основных тен-
денций развития процессов эпохи глобализации, 
устраняя кризис миропонимания.
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The paper considers the methodology of the social research of 
the institutional person and a possibility of working out a universal 
methodology for an interdisciplinary investigation of the person and 
an analysis of the social being by interdisciplinary sciences. Having 
different approaches, but the uniform vector direction, the methodol-
ogy of the social research of the institutional person within the context 
of the philosophical conception of the institutional person relying on 
the ontological and value bases, reveals the functional correspond-
ence of politics, law and culture, the correspondence of the system of 
interests of a person and society, discloses the specific phenomenon 
of decency. Through the phenomenon of decency the concrete models 
of the institutional person are disclosed. Synthesizing the scientific, 
philosophical and religious knowledge, the methodology of the social 
research of the institutional person allows us to correct the interests 
of social development with historical tasks, opening new horizons and 
opportunities for the cognition of social being.
Key words: knowledge, society, methodology of social research, 
decent person, social being, social and living space, institutional 
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В статье реконструируются наиболее архаические основания, 
легшие в основу формирования идеи сверхчеловека. Выявляются 
и анализируются первичные представления о модели превосход-
но-трансгрессивного человека, природа которого не тождествен-
на границам исключительно антропологической размерности. 
Исходной исследовательской единицей выступает образ перво-
предка, заключающий в себе древнейшие варианты осмысления 

человеческой предельности и идентичности. Делается вывод о 
не вполне человеческой определенности первопредка, тотальной 
качественной чрезмерности и, как следствие, неоднозначности 
в общественном восприятии. Целый ряд антропологически ино-
мерных и трансгрессивно человеческих качеств первопредка 
впоследствии стал частью различных локальных форм социо-
культурной объективации идеи сверхчеловека.
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Значение идеи сверхчеловека как в фило-
софском, так и в целом научно-исследователь-
ском дискурсах явно недооценено. В настоящее 
время сверхчеловек по преимуществу семан-
тически ангажирован ницшевой философией и 
производными от нее и при этом подчас весьма 
вульгарными интерпретациями. По этой причи-
не он зачастую оценивается как периферийный 
и даже маргинальный феномен, не имеющий 
универсального антропологического и социо-
культурного значения.

Здесь необходимо сделать одно уточнение: 
говорение о сверхчеловеке, безусловно, далеко не 
всегда сопряжено с использованием самого этого 
понятия, и поэтому оно не может замыкаться ис-
ключительно в дискурсивном поле философии 
Ф. Ницше. Зачастую идея сверхчеловека оформ-
ляется и понятийно выражается в множестве 
локальных культурных и антропологических 
концептов. Как таковая устремленность к сверх-
человеческому, по справедливому замечанию 
В. С. Соловьева, характерна для человека вообще 
[1, с. 629]. Действительно, тяга к сверхчеловеку 
имманентна культурному бытию человека, со-
пряженному с постоянной рефлексией о соб-
ственной идентичности, горизонте развития и 
метаантропологическом телосе. Б. Шоу еще в 
начале XX в. справедливо констатировал, что 
сверхчеловек, в сущности, является «ровесником 
Прометея» [2, с. 79]. Более того, на наш взгляд, 
он старше этого древнегреческого титана, одна-
ко эта культурная родословная сверхчеловека 
практически не изучена. Между тем понимание 
генеалогии и разыскание культурно архетипи-
ческих оснований идеи сверхчеловека позволит 
не только сформировать более адекватное пред-
ставление о вариантах положительной антропо-
логической трансгрессии, но и узнать о сущности 
самого человека, вариантах его перспективной 
или иномерной модельных проекций.

Далее мы обратимся к рассмотрению наи-
более архаичных пластов формирования идеи 
сверхчеловека в попытке выявить ее истоки и 
наметить базовые основания атрибуции сверх-
человеческого, закрепившиеся в поздних вари-
антах культурной объективации перспективных 
превосходно-иномерных антропологических 
моделей. 

Думается, есть некоторые основания хотя 
бы частично согласиться с П. А. Флоренским 

и Н. А. Бердяевым, полагавшими, что культу-
ра происходит от культа, является его прямым 
следствием и развитием. Дистанцируясь от ар-
гументов религиозного порядка можно признать, 
что, действительно, именно культ и связанные 
с ним практики выступают архаическим фено-
меном, заключающим в себе широкий спектр 
множественных культурных форм. Более того, 
именно наличие культа, связанного с верой в 
священное и потустороннее, позволяет человеку 
расширить границы реальности и предположить 
формирование у него первых метафизических 
представлений. В рамках культа появляется 
горизонт бытия, превосходящий наличную 
физически-материальную данность, а вместе с 
ним возникают ретроспективные (около) чело-
веческие образы, ассоциированные с человеком 
наличным, но выходящие за его мерную опре-
деленность. Собственно, в них берет свое ос-
нование генеалогия идеи сверхчеловека, находя 
отражение в древнейших религиозных культах и 
мифологических системах. Миф задает ви́дение 
космогонических и теогонических процессов 
бытия, в нем формируется взгляд на человека, 
формулируются стратегии его отношения к 
миру и формы взаимодействия с ним, а также 
основания аксиологии и моделей деятельной 
активности. В данном случае миф нас интере-
суют как архетипическая модель мировосприя-
тия, сохраняющая актуальность на всех этапах 
культурного развития вплоть до современности. 
Однажды сформировавшись, она постоянно 
воспроизводится в адекватных историческому 
времени формах и, соответственно, становится 
частью универсального культурного кода [3; 4, 
с. 10‒17]. 

Обращаясь к рассмотрению архаических 
нарративов, нужно сделать одно методологи-
ческое уточнение. Необходимый для нашего 
исследования пласт древнейших культовых 
представлений не имеет прямого отображения 
в достоверном источниковом материале. Самые 
ранние из дошедших до нас мифологических 
сказаний содержат в себе лишь остаточные 
следы архаических образов и мотивов, под-
вергшиеся позднейшей переработке, поэтому их 
реконструкция строится на основе интерполяции 
современного этнографического материала и 
процедур «археологии первичных смыслов», 
вносящих известную погрешность в аутентич-
ность представлений об архаическом мифе.

Итак, для нашего исследовательского 
разыскания особый интерес представляет об-
раз человеческого первопредка, являющегося 
существенной частью нарратива архаического 
мифа. Он выражает совокупность древнейших 
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представлений о происхождении культурного 
человека, границах антропологической размер-
ности и вариантах человеческой трансгрессив-
ности. Остаточные представления о первопредке 
сохранились, в частности, в образах некоторых 
героев мифов и эпических сказаний. 

Первопредок полагается как прародитель 
человечества, до некоторой степени первый че-
ловек, а также учредитель рода и обычаев. Мы 
говорим «до некоторой степени», потому что он 
определяется как не вполне человек. И этот факт 
требует отдельного рассмотрения, так как не-
посредственно приводит к идее сверхчеловека, 
закладывая фундамент ее основания.

Первопредок выступает медиатором, свя-
зующим звеном между посюсторонним (есте-
ственно-природным, человеческим) и потусто-
ронним (сверхъестественным) мирами. Этим 
обусловлена двойственность его природы. Герою 
архаического мифа присущи как свойства на-
личной физической реальности, так и качества 
потустороннего мира, т.е. явно превосходные, 
чудесные характеристики. 

Деятельность первопредка сосредоточена на 
путешествии в потусторонний мир, где он может 
вступать в прямое противоборство с фантастиче-
скими созданиями (чудовищами). Его основным 
мотивом является необходимость добычи при-
родных и культурных ценностей для мира людей, 
с помощью которых происходит конституирова-
ние собственно человеческого в его инаковости 
от природного и превосходности над ним. Здесь 
наиболее известным примером является сюжет 
похищения Прометеем олимпийского огня из 
мира богов. Этот поступок трактуется как фун-
даментальное культуросозидательное действие, 
дарующее людям способность к новому эволю-
ционному витку, связанному с созданием «вто-
рой природы». Греческий титан устанавливает 
новую систему ценностных координат, которая 
трансформирует социокультурное пространство, 
и здесь герой выступает уже как культуросози-
дательная сила. Прометея как наследника черт 
первопредка пронизывает креативная энергети-
ка, он не только становится зачинателем культу-
ры у людей, но и, с точки зрения ряда античных 
авторов, является создателем человеческого рода.

Соответственно, можно выделить три фун-
даментальные черты архаического мифа и его ге-
роя: во-первых, характер поступков первопредка 
определяет будущий облик мира и образ жизни 
людей. Он выступает как отчасти онтологиче-
ским творцом, так и ценностным законодателем. 
Во-вторых, деятельность героя архаического 
мифа зачастую сопровождается воинскими 
актами против чудовищ и прочих «врагов рода 

людского». В-третьих, деяния первопредка об-
ладают внешней чудесностью [5, с. 45‒47].

При внимательном рассмотрении указанных 
черт становится очевидно, что в зависимости 
от того, где расставлены акценты, возможно 
формирование трех линий видоизменения и 
культурного присутствия первопредка. Так, из 
первой черты может развиться образ божества. 
В этом случае первопредок трансформируется 
в бога, при этой аберрации часто упрощается 
сюжетная часть нарратива архаического мифа 
и остается фиксация на его могуществе, рас-
пространяемом на мир людей. Также одним 
из промежуточных вариантов преобразования 
первопредка в божество может быть его тотеми-
зация. Тотем здесь выступает частным случаем 
недоразвившегося, локального (родоплеменного) 
антропоанималистического божества. Тотем со-
храняет двойственность своей природы, опреде-
ляясь как человек и как животное, обладающее 
сверхъестественными качествами. 

Из превалирования второй черты развивает-
ся воинский эпос и представление о первопредке 
как эпическом герое. Наконец, доминирование 
чудесности приводит к превращению архаиче-
ского мифа в волшебную сказку, а первопредка 
в сказочного персонажа [4, с. 5‒21]. В этом слу-
чае хорошо сохраняется изначальный сюжет, но 
теряется его значимость. В итоге архаический 
миф оказывается источником религиозного мифа, 
эпического мифа и сказки, с соответствующей 
коррекцией модуса восприятия и культурной 
трансляции образа героя-первопредка.

Далее существенный интерес представляют 
некоторые универсальные качества первопредка, 
которые находят воплощение в любой форме 
последующей культурной трансформации его 
образа и преобразовывают традиционную чело-
веческую мерность в измерении «сверх». 

Итак, каждый человек в своей жизни со-
вершает два качественных перехода, носящих 
онтологический характер и осуществляемых 
одномоментно. Первый – это переход из не-
бытия в бытие, т.е. рождение, второй – переход 
из бытия в небытие, т.е. смерть. Также можно 
выделить один жизненно протяженный переход 
– взросление, который не имеет определенной 
временнóй фиксации, но обозначает достиже-
ние «функциональной полноты» возможностей 
человеческого существования. Причинность и 
мерность указанных переходов является важным 
основанием предельной определенности челове-
ка, проявившейся уже в нарративе архаического 
мифа. Поэтому неслучайно, что именно через их 
описание раскрывается содержание черт перво-
предка в их инаковости человеческим.
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 Двойственность природы героя архаическо-
го мифа приводит к отсутствию четкой фиксации 
порождающего его начала. Как правило, перво-
предок – сирота, не имеющий (или несколько 
позднее ‒ не знающий) своих родителей и по-
явившийся на свет чудесным, неестественным 
способом [5, с. 44‒46]. Например, популярны 
образы рождения героя из камня (скалы), земли, 
яйца и т.п. Эта ситуация не позволяет опреде-
лить естество первопредка через прямое ото-
ждествление с природой его родителя. В другом 
случае порождающие основания первопредка 
могут быть вынесены за границы собственно 
человеческого и отнесены к миру божественного 
(потустороннего). 

Для первопредка характерно анормальное 
взросление, которое происходит, как правило, 
вне временнóй длительности. Под взрослостью в 
его случае понимается состояние, в котором ока-
зывается возможна активная сверхъестественная 
деятельность, позволяющая ему реализоваться 
как социокультурному актору. 

Вопрос конечной предельности первопред-
ка, т.е. смерти, остается непроясненным. Как пра-
вило, сюжет его смертности вообще отсутствует. 
Это нашло отражение в поздней мифологии и 
эпосе. Так, былинный нарратив зачастую вообще 
обходит факт актуальной смерти героя-богатыря. 
Н. В. Петров справедливо отмечает, что «смерть 
в ее различных формах как прекращение земного 
существования героя вообще не свойственна 
русскому эпосу» [6, с. 155]. Смерть зачастую 
присуща богатырю лишь в модусе потенциаль-
ности. Даже редкие описания смерти отдельных 
богатырей оставляют открытым вопрос о ее 
окончательности. 

За редким исключением архаический герой 
просто уходит из мира людей за границы раз-
мерности человеческого существования. Он 
может уйти в камень, в землю, что возвращает 
его к неопознанной причине рождения. Здесь 
можно вспомнить примеры прикованного к 
скале Прометея или погребенного в каменном 
гробу Святогора. Соответственно, первопредок 
перемещается в принципиально иномерную и 
поэтому неразличимую сферу бытия – поту-
сторонний или запредельный мир. Это приводит 
к отсутствию у первопредка устремленности к 
бессмертию. Оно не актуально для него, так как 
нет самой смерти как фатального конца бытий-
ствования, а есть лишь переход в иное состояние 
существования.

Первопредок обладает тремя основными 
чертами или, точнее, группами черт, раскрыва-
ющих его целостную качественную определен-
ность. Первая группа черт описывает матери-

ально-физическую данность и проявленность 
героя. Внешний вид первопредка в архаическом 
мифе не всегда прописан, и судить о нем можно 
в большинстве случаев по косвенным ориенти-
рам. Как правило, герой обладает существенно 
преувеличенным, в сравнении с обычным чело-
веком, размером, а вместе с ним ‒ силой, весом 
и аппетитом [7, с. 62]. На архаическом уровне 
все эти характеристики воспринимаются как 
однопорядковые. Также первопредку присуща 
неуязвимость, проистекающая из каменотелости, 
унаследованной от натурообразного источника 
порождения [7, с. 63].

Например, у старших богатырей в русском 
эпосе слабо выражена «мера человеческого»: 
они, скорее, подобны «природным титанам», 
имеющим некоторые антропоморфические 
черты. Например, Святогор – это богатырь ко-
лоссальной силы и размеров, по масштабам срав-
нимый с горой [8, с. 121‒126]. Дунай Иванович, 
антропометрически описываемый при жизни 
как обычный человек-богатырь, после смерти 
становится истоком реки Дунай [8, с. 13‒29], тем 
самым отождествляясь с водной стихией. В этом 
же ряду описания внешнего облика индуистского 
Пуруши и древнегреческих титанов.

Вторая группа черт характеризует стихий-
ный темперамент героя: здесь принято выделять 
ярость, часто беспричинную и направленную, в 
том числе, и на своих, эротизм и пьянство. Все 
эти качества можно отнести к наиболее архаиче-
ским проявлениям, отражающим исключительно 
естественно-природные и иррациональные силы: 
их отголоски проявляются в поведении древне-
греческих богов и героев. Например, Зевс был 
известен своим эротизмом, став прародителем 
множества божеств и героев, а Ахилл внушал 
страх своим соплеменникам буйным и беспри-
чинно гневливым нравом. Здесь же можно вспом-
нить опасливое отношение к русским богатырям 
(особенно старшим), чей непредсказуемый нрав 
мог быть губителен для окружающих. 

Наконец, в третьей группе черт сосредото-
чены чудесно-магические качества первопредка, 
которые своим источником имеют потусторон-
нее естество героя. Магические способности 
принципиально выделяют его из мерных границ 
естественно человеческого. В целом чрезмер-
ность, избыточность является характеристикой 
практически всех качеств и черт первопредка. 

Факт качественной чрезмерности, нереле-
вантность человеческой размерности обусловли-
вает сложное, неоднозначное отношение к арха-
ическому герою. Он никогда не воспринимается 
как вполне человек, его дуалистическая природа 
не позволяет ему стать своим в мире людей, при-
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водя к социальному одиночеству и даже изгой-
ству, которое внешне парадоксальным образом 
сочетается с почитанием. По своему статусу 
он объективно не ведает правил человеческого 
общества, моральных норм и поэтому находится 
за их рамками, хотя сам может выступать их за-
конодателем. Зачастую первопредок отличается 
яростным, разрушительным поведением, причем 
его гнев может распространяться и на своих лю-
дей, что вызывает у них страх по отношению к 
архаическому герою и является дополнительным 
фактором невозможности его полного принятия 
в границы «человеческой общности». Естествен-
ным следствием этой общей несоразмерности, 
инаковости первопредка является сюжет уже 
упомянутого его ухода или даже изгнания из 
мира людей. 

Из сюжетов более позднего эпоса можно 
реконструировать примечательное маркирование 
ног архаического героя. Это также отсылает нас 
к двойственной природе первопредка и совме-
щению в нем условно доброго и злого начал. 
Главным антагонистом героя выступал владыка 
потустороннего мира, который часто представал 
в образе змея. Образ змея, считает В. Я. Пропп, 
изначально обладает наиболее архаической сим-
воликой, «в нем воплощены опасные для челове-
ка и губительные для него силы стихий природы» 
[9, с. 192]. Это дополнительно раскрывает образ 
первопредка как змееборца, который теперь через 
борьбу со змеем предстает как культурный герой, 
подчиняющий себе враждебные силы природы. 
Также первопредок как противник змея для по-
беды над ним должен был обладать частично его 
качествами, быть в какой-то степени причастным 
его природе [4, с. 183‒190]. В свою очередь 
змей – существо безногое, и поэтому именно 
уязвимость ног выступала внешним связующим 
проявлением змеиного, т.е. потустороннего, опас-
ного и инородного в архаическом герое. 

Содержательно спектр поступков перво-
предка амбивалентен, одни из них направлены 
на созидание, защиту и нормирование, а другие 
несут, пусть и невольное, но разрушение и хаос. 
В дальнейшем эта двойственность устраняется 
путем разведения защитных и разрушительных 
интенций по разным персонажам, что порождает 
всецело положительного и полностью отрица-
тельного героев, но пока сверхъестественные 
характеристики первопредка выступают для 
человечества источником как добра, так и зла.

Можно заключить, что уже в рамках древ-
нейшей мифологической традиции, в контексте 
попытки реконструировать и осмыслить общее 
для человека порождающее начало возникает 
идея сверхчеловека. Примечательно, что первый 

наиболее архаический вариант ответа на вопрос 
о происхождении человека предусматривает соз-
дание образа не вполне человека – первопредка, 
т.е. существа, совмещающего как человеческое 
естество, так и качества потусторонние чело-
веческой природе. Первопредка можно считать 
изначальным архетипом сверхчеловеческого, 
содержащим его культурный геном. В нем 
заключается практически вся совокупность 
отличительных признаков сверхчеловека [10, 
с. 12‒13] и возможных модусов его последующей 
локальной социокультурной объективации. Так, 
первопредку присущи принципиально иные, 
в сравнении с человеком, способ существова-
ния, формат взаимодействия с бытием, степень 
и глубина сопричастности его уровням. Это 
становится возможно благодаря совмещенной, 
двойственной человеческой и нечеловеческой 
(потусторонней) природе первопредка. Чрезмер-
ность является главной мерной характеристикой 
всех его качеств, которые превосходят границы 
человеческих возможностей. Сам первопредок 
и его действия несоразмерны миру людей, что 
вызывает страх перед иномерным и избегание 
его. Одновременно он почитаем как прародитель, 
защитник, культурный прогрессор, ценностный 
законодатель и, наконец, некий возвышенно не-
достижимый идеал для человека. 

Последующее разведение указанных черт 
создаст, с одной стороны, исключительно поло-
жительный, а с другой, полностью негативный 
образ восприятия сверхчеловека. Однако неиз-
менна будет черта его иноприродности, инако-
вости и не вполне человечности, оставляющая 
возможность как негативно человеческой, так 
и превосходно (идеально) человеческой интер-
претации. Все это объясняет причины будущего 
амбивалентного отношения к сверхчеловеку и ва-
рианты его локальной культурной объективации. 
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In article the most archaic bases which formed the basis of for-
mation of idea of the overman are reconstructed. Primary ideas 
of model of the excellent and transgressive person which nature 
isn’t identical to limits of exclusively anthropological dimension 
come to light and analyzed. As initial research unit the image of 
the progenitor comprising the most ancient options of judgment of 
human limitation and identity acts. The conclusion about not quite 
human definiteness of the progenitor, total qualitative excessive-
ness, and as a result of ambiguity in public perception is drawn. 
A number anthropologically the human of another dimension and 
transgression human qualities of the progenitor in a consequence 
became part of various local forms of a sociocultural objectification 
of idea of the overman.
Key words: overman, human progenitor, human of another di-
mension, anthropological transgression, limits of human ultimate.
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Ф-ЗОМБИ: КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Иванов Евгений Михайлович – кандидат философских 
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В статье рассматриваются следствия принятия тезиса о воз-
можности существования «философских зомби» (ф-зомби) в 
контексте различных подходов к решению психофизической 
проблемы. Показано, что само допущение возможности су-
ществования ф-зомби (существа, физически идентичного 
человеку, но не обладающего сознательным опытом) дела-
ет невозможным обоснование в рамках натуралистической 
парадигмы какой-либо формы сущностной связи функции и 
феноменологии сознания. Данную проблему можно решить, 
лишь показав, что существование ф-зомби в нашей физиче-
ской Вселенной принципиально невозможно. Невозможность 
ф-зомби можно обосновать в рамках модели «сознания в 
квантовом мире», т.е. при учете квантовых свойств Вселенной 
и в контексте модернизированной авторской версии эверет-
товской интерпретации квантовой механики. 
Ключевые слова: ф-зомби, сознание, психофизическая 
проблема, функционализм, двухаспектный подход, эверет-
товская интерпретация квантовой механики.
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Ф-зомби («философский зомби», «феноме-
нальный зомби», «p-zombie») – это вообража-
емое существо, физически идентичное обык-
новенному человеку, но при этом полностью 
лишенное феноменального сознания. Предпо-
лагается (на основе принципа супервентности 
функционального аспекта психики по отноше-
нию к физической реальности), что у ф-зомби, 
несмотря на отсутствие феноменального со-
знания, полностью сохранен функциональный 
аспект психики, т.е. ф-зомби не переживает 
эмоций, не видит, не слышит, не мыслит, ничего 
в действительности не понимает, так как соот-
ветствующие феноменальные переживания (в 
норме констатируемые с позиции первого лица) 
у него отсутствуют, но с точки зрения внешнего 
наблюдателя он выглядит видящим, слышащим, 
мыслящим, понимающим и т.п. Иными словами, 
ф-зомби лишь имитирует психическую деятель-
ность, не обладая ею реально в феноменальном 
(опытном) аспекте. 

В философии сознания мыслимость ф-зомби 
используется как аргумент, показывающий от-
сутствие необходимой логической связи между 
феноменальным и функциональным аспектами 
сознания [1]. Непротиворечивость мыслимо-

сти ф-зомби показывает, что наличие внешне 
констатируемых «нормальных» психических 
функций (таких как восприятие, мышление, 
аффекты, волевые акты) не предполагает не-
обходимости наличия соответствующего этим 
психическим функциям «феноменального со-
провождения». Так, функция восприятия не 
требует с необходимостью наличия какого-либо 
феноменального «видения», переживания вооб-
ще чего-либо, функция мышления – наличия ре-
ального опыта понимания, схватывания смысла 
и т.д. Иными словами, отсутствует логическая 
супервентность феноменального сознания по 
отношению не только к физической организации 
человеческого тела и мозга, но и супервентность 
по отношению к функциональной организации 
психических процессов. Это означает, что не 
только физикализм, но и функционализм не 
являются удачным решением психофизической 
проблемы. По сути, функционализм в «чистом» 
его виде (без дополнительных постулатов) как 
утверждение о тождестве феноменального 
и функционального («феноменальное созна-
ние – есть функция мозга») вообще не является 
решением психофизической проблемы, так как 
он не дает ответа на главный вопрос: почему 
функциональные состояния (психические про-
цессы) вообще сопровождаются какими-либо 
феноменальными переживаниями: в форму-
лировке Д. Чалмерса, «Почему психические 
процессы не протекают “в темноте”, т.е. без их 
феноменального сопровождения»? [1, с. 20].

Д. Чалмерс пытается решить эту проблему 
введением своеобразного «функционального» 
аналога “двухаспектного подхода”» [1], вы-
сказывая предположение, что феноменальные 
состояния можно представить как «внутренний 
аспект» функциональных состояний. Однако и 
такое решение проблемы не является удовлет-
ворительным, прежде всего в силу тех сложно-
стей и противоречий, с которыми сталкивается 
функциональный подход. 

Здесь необходимо предварительно пояс-
нить, почему Д. Чалмерс, так же как Д. И. Дуб-
ровский, Х. Патнем и др., настаивает на необ-
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ходимости соотнесения феноменальных состоя-
ний сознания именно с функциональными, а не 
с физическими состояниями мозга. Основной 
аргумент в пользу функционализма связан с 
проблемой причинной обусловленности на-
ших суждений о собственных феноменальных 
состояниях. Если, например, я вижу нечто 
зеленое и далее утверждаю: я вижу зеленое, то 
естественно потребовать, чтобы именно фено-
менальное переживание «зеленого» причинно 
обусловливало мое суждение о зеленом. Но 
непосредственной причиной феноменальных 
суждений является именно функция моего со-
знания, которая, очевидно, неоднозначно свя-
зана с физическими состояниями мозга. Таким 
образом, феноменальное суждение детермини-
руется именно функциональной организацией 
мозговых процессов, а не их конкретной физи-
ческой реализацией. Зная феноменальный само-
отчет, мы знаем лишь, в каком функциональном 
состоянии находился мозг, производящий этот 
самоотчет, т.е. знаем его «макрофункцию» (от-
ношение «вход – выход»), но, поскольку мы не 
заглядываем при этом в свою черепную коробку, 
то не знаем, посредством каких физических или 
микрофункциональных процессов эта макро-
функция была реализована в нашем мозге. От-
сюда делается вывод, что именно макрофункция 
как непосредственная причина самоотчета и 
есть объективный «коррелят» феноменальных 
переживаний.

Данный тезис о необходимости сущност-
ного единства функции и феноменологии со-
знания, безусловно, верен и должен сохранять 
значимость для любого подхода к решению 
психофизической проблемы. Однако его нату-
ралистическая, функционалистская интерпрета-
ция («феноменальное сознание есть внутренний 
аспект макрофункции человеческого мозга»), на 
наш взгляд, сталкивается с неразрешимыми про-
блемами и противоречиями и, таким образом, 
не может быть признана удовлетворительной. 
Здесь мы можем сослаться на стандартные ар-
гументы, выдвигаемые против функционализма: 
«китайскую комнату», «инверсию спектра», 
условность понятий «функция» и «система».

Остановимся лишь на изобретенном Дж. 
Сёрлом аргументе «китайской комнаты» [2]. 
Он использовался Сёрлом против «сильной» 
версии искусственного интеллекта, но может 
быть использован и против функционализма, 
понимаемого как тезис о коррелятивности 
феноменального сознания макрофункции (от-
ношение «вход ‒ выход») человеческого мозга. 
Аргумент заключается в следующем: предста-
вим себе человека, который вручную (используя 

в качестве алгоритма, например, напечатанную 
в виде книги инструкцию) выполняет компью-
терную программу, которая, в свою очередь, 
имитирует некую конкретную функцию че-
ловеческого интеллекта (в примере Сёрла это 
функция понимания китайского языка). Оче-
видно, что человек может выполнять данную 
программу, не имея при этом тех субъективных 
феноменальных переживаний, которые в норме 
соответствуют данной имитируемой психиче-
ской функции. Например, он может имитировать 
понимание китайского языка, не понимая этого 
языка, имитировать процесс распознавания 
образов, не видя данные образы, и т.д. То же 
самое мы должны утверждать и о компьютере, 
исполняющем подобную программу. Из всего 
этого очевидно следует, что сколь угодно точное 
воспроизведение отношения «вход – выход» 
для любой психической функции отнюдь не 
гарантирует автоматического возникновения 
соответствующей данной функции субъектив-
ной феноменологии. Таким образом, тезис о 
тождестве феноменологии субъективного и 
макрофункции мозга ошибочен.

Нужно признать, что функционализм, даже 
если дополнить его теорией «двойного аспек-
та», не является удачным решением психофи-
зической проблемы. Но таковым не является и 
«классический» двухаспектный подход, рассма-
тривающий психическое в качестве «внутренне-
го аспекта» физического состояния мозга, хотя 
бы в силу тех, упомянутых выше трудностей, 
которые возникают в связи с проблемой детер-
минации феноменальных суждений. 

Все эти проблемы, с которыми сталкивает-
ся натуралистическая парадигма, как в форме 
функционализма, так и в форме «классического» 
двухаспектного подхода, непосредственно свя-
заны с проблемой возможности существования 
ф-зомби. Возможность ф-зомби предполагает, 
что феноменальные высказывания производятся 
функциональным или физическим состояниями 
мозга, что неизбежно превращает феноменальное 
сознание в эпифеномен – нечто не имеющее соб-
ственной каузальной роли. Даже если бы функци-
онализм был верен, это оставляло бы открытым 
вопрос: почему необходимо феноменальное 
сопровождение тех или иных функциональных 
состояний? Для ответа на него необходимо посту-
лировать более сильную, чем это предполагает 
функционализм, версию сущностного единства 
феноменологии и функции сознания. Необходи-
мо постулировать невозможность функции со-
знания в отсутствии адекватной феноменологии, 
т.е., по сути, постулировать принципиальную 
невозможность существования ф-зомби.
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Как же побороть ф-зомби? Для этого не-
обходимо отказаться от натуралистической 
парадигмы ‒ сознание (в феноменальном и 
функциональном аспектах) есть функция мозга ‒ 
и заменить ее парадигмой ‒ функция сознания 
есть динамика самого феноменального сознания. 
Иными словами, нужно признать, что именно 
феноменальное сознание как таковое вносит 
решающий вклад в психические процессы и вне 
феноменального сознания никакой «функции 
сознания» не существует. Конечно, ф-зомби 
нельзя исключить чисто логически, так как, ви-
димо, можно представить миры, в которых такие 
зомби могли бы реально существовать. Для нас 
достаточно показать, что онтологические свой-
ства нашего мира таковы, что они исключают 
существование ф-зомби. Для этого нужно лишь 
вспомнить, что истинная физика нашего мира – 
квантовая, что мы живем в квантовой Вселенной, 
и прибегнуть к «правильной», с нашей точки 
зрения, версии эвереттовской интерпретации 
квантовой механики для прояснения механизма 
связи материи и сознания.

Суть эвереттовского [3] подхода к интер-
претации квантовой механики, на наш взгляд, 
сводится к отрицанию объективной реальности 
(физичности) акта редукции волновой функции 
в процессе измерения. Мотивация такого отри-
цания вполне ясна: нелинейный акт редукции 
(скачкообразный переход квантовой системы из 
исходного суперпозиционного состояния в одно 
из собственных состояний оператора измеряемой 
величины) противоречит линейному характеру 
шредингеровской эволюции квантового состо-
яния. Если описывать измерение как обычное 
физическое взаимодействие трех физических 
систем: объекта, измерительного прибора и на-
блюдателя, то мы не увидим в результате никакой 
редукции, т.е. перехода в одно из собственных со-
стояний. Напротив, в силу линейности эволюции 
и прибор, и наблюдатель переходят в совместную 
суперпозицию ‒ объект+прибор+наблюдатель 
‒ с сохранением исходных коэффициентов при 
каждом члене суперпозиции. Если исходное 
состояние представимо суперпозицией двух ис-
ходов: частица с вероятностью а полетела налево 
+ частица с вероятностью в полетела направо, 
то и прибор переходит в суперпозицию типа: 
с вероятностью а прибор показал, что частица 
полетела налево + с вероятностью в – направо. 
И в такого же рода суперпозицию переходит 
наблюдатель: с вероятностью а наблюдатель 
увидел, что прибор показал первый исход, с ве-
роятностью в – второй исход. Обычно эту модель 
понимают так: в момент измерения и Вселенная, 
и субъект расщепились на N экземпляров (по 

числу членов суперпозиции) и в каждый Вселен-
ной соответствующий «экземпляр» наблюдателя 
видит один, соотносительный с его состоянием, 
исход эксперимента, что и создает иллюзию 
редукции исходного вектора состояния. Однако 
этих абсурдных расщеплений как Вселенной, так 
и субъекта легко можно избежать. 

Мы  можем  исключить  «расщепление 
Вселенной», если учтем детерминированный 
характер шредингеровской эволюции кванто-
вых систем. Квантовая механика формально 
применима к любым физическим системам, по-
этому можно ввести понятие «волновая функция 
Вселенной». Если эта функция задана в некий 
начальный момент времени (соответствующий 
гипотетическому моменту «зарождения Вселен-
ной»), то мы можем, действуя на нее с помощью 
оператора эволюции, экстраполировать ее на 
любой более поздний момент (при наличии не-
ограниченных вычислительных ресурсов). В 
результате мы получим «волновую функцию 
Вселенной», определенную в каждый момент 
времени. Если исключить физическую реаль-
ность процессов редукции волновой функции 
Вселенной, то мы получим стационарный объект 
(назовем его «квантовый кристалл»), в котором 
будут в виде потенций предсуществовать исходы 
любых квантовых измерений с любыми кванто-
выми объектами в пределах этой Вселенной. Рас-
сматривая этот «квантовый кристалл» как нечто 
объективно существующее, мы можем избежать 
необходимости «расщепления Вселенной» при 
каждом измерении, поскольку в данном случае 
Вселенная уже заранее, до всякого реального из-
мерения, содержит в себе все возможные исходы 
всех возможных измерений. 

 Еще проще избежать расщепления интуи-
тивно абсурдного субъекта ‒ наблюдателя. Для 
этого достаточно отказаться от натуралистиче-
ского тезиса «сознание есть функция мозга» и 
встать на позицию дуализма материи и сознания. 
Если сознание не есть функция мозга и не есть 
сам мозг, то квантовое «расщепление» мозга 
отнюдь не влечет такое же «расщепление» со-
знания. Мы можем в этом случае приписать 
сознанию одну лишь функцию по отношению к 
физической реальности, а именно ‒ способность 
к чувственному восприятию этой реальности ‒ и 
исключить всякую возможность реального воз-
действия сознания на физические процессы: это 
необходимо для того, чтобы дуализм материи и 
сознания не вступал в противоречие с принципом 
каузальной замкнутости физической реальности. 
Сознание не может воздействовать на физи-
ческие процессы, но способно их чувственно 
воспринимать, причем чувственное восприятие 
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устроено так, что для любой наблюдаемой вели-
чины оно актуализирует в нашем сознании лишь 
один из возможных вариантов, соответствующий 
одному из членов изначальной суперпозиции, но 
не способно воспринять сразу несколько таких 
вариантов. Таким образом, если мозг в процессе 
взаимодействия с прибором и микрообъектом 
«расщепляется» на N компонентов (по числу 
членов исходной суперпозиции микрообъекта), 
то сознание при этом не расщепляется, но вос-
принимает лишь один из этих компонентов и 
видит лишь один, вполне определенный резуль-
тат измерения.

Таким образом, в данном случае функция со-
знания (в соответствии с гипотезой М. Менского 
[4]) сводится к селекции квантовых альтернатив: 
сознание выбирает одну из них, порождает соот-
ветствующий ей чувственный образ (например, 
субъект видит показания прибора, свидетель-
ствующие, что квантовая частица полетела на-
лево, а не направо) и запоминает свой выбор 
таким образом, чтобы последующие чувственные 
восприятия были согласованы с предыдущими. 
Этот процесс можно назвать «актуализацией 
квантовой альтернативы». Она, тождественная 
чувственному восприятию данной альтерна-
тивы, никакого воздействия на сами физиче-
ские процессы не оказывает. Все компоненты 
суперпозиции, которые имели место в начале 
измерительного процесса, никуда не исчезают и 
эволюционируют в соответствии с уравнением 
Шредингера. Но восприятие одной из альтерна-
тив необратимо закрывает для сознания доступ к 
любым другим. Это условие можно назвать «са-
мосогласованностью» селективного процесса, 
осуществляемого сознанием. Оно заключается 
в том, что предыдущие восприятия квантовой
реальности воздействуют на последующие, огра-
ничивая их возможный спектр, и, таким образом, 
обеспечивают причинно-следственную согласо-
ванность последовательных восприятий одного и 
того же квантового объекта. Собственно, именно 
это условие самосогласованности и порождает 
иллюзию «редукции» вектора состояния: по-
скольку «не воспринятые» компоненты супер-
позиции никогда не дают «воспринимаемых 
потомков», то соответствующие компоненты и 
их «потомки» никогда не станут объектом вос-
приятия и, следовательно, ими можно попросту 
пренебречь.

 Помимо условия «самосогласованности» 
мы должны для того, чтобы получить реалисти-
ческую картину квантовых измерений, постули-

ровать также и условие «интерсубъективности». 
Оно требует, чтобы результаты восприятий 
(актуализаций) разных субъектов были взаимно 
согласованы. Если я в процессе квантового из-
мерения увидел, что частица полетела налево, 
то это же самое увидит и мой приятель, который 
наблюдает за моими экспериментами. Таким об-
разом, все актуализации (восприятия) состояний 
квантовой Вселенной оказываются взаимно со-
гласованными (фиксируются в некоей, общей для 
всех «интерсубъективной памяти»), что создает 
общий для всех интерсубъективный «видимый 
мир», данный в чувственном восприятии раз-
личных субъектов-наблюдателей.

Ясно, что при таком понимании отношения 
физического и сознания никакие ф-зомби невоз-
можны, так как функция мозга здесь существует 
лишь как нечто соотносительное с актами селек-
ции, осуществляемой посредством феноменаль-
ного восприятия. Иными словами, функция мозга 
существует лишь в интерсубъективном воспри-
ятии и интерсубъективной памяти и не суще-
ствует «объективно» ‒ как нечто независимое от 
феноменального сознания. Более того, если «вы-
честь» из физической картины акты редукции, 
мы неизбежно приходим к картине Вселенной, 
в которой все квантовые объекты существенно 
делокализованы (только акты редукции могут, в 
конечном итоге, их локализовать в пространстве), 
а следовательно, в такой квантовой Вселенной 
нет никаких компактных и сложноорганизован-
ных объектов, наподобие человеческого тела или 
мозга. Таким образом, не только функция мозга 
существует в интерсубъективном восприятии 
и памяти, но и сам мозг, и тело человека в кон-
тексте квантовой Вселенной также существуют 
лишь соотносительно с неким интерсубъектив-
ным сообществом сознаний, а значит, ф-зомби 
невозможны ни как функциональные аналоги 
человека, ни даже просто как компактные слож-
ноорганизованные человекоподобные объекты.
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The article discusses the implications of the adoption of the the-
sis about the possibility of «philosophical zombies» (p-zombies) 
in the context of different approaches to mind-body problems. It 
is shown that the assumption of the existence of the p-zombies 
(creatures physically identical to humans, but non-conscious 
experience) makes it impossible to substantiate within the 
naturalistic paradigm, any form of essential communication 
between functions and the phenomenology of consciousness. 
This problem can be solved only by showing that the existence 
of p-zombies in our physical Universe is fundamentally not pos-
sible. The inability of p-zombies can be justified in the framework 
of the «consciousness in the quantum world», i.e. taking into 
account quantum properties of the Universe and in the context 
of the author’s modernized version of the Everett interpretation 
of quantum mechanics. 
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УДК 316.772

ОБРАЗ И СМЫСЛ СЕМЬИ 

В РАЙСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ПО УЧЕНИЮ БОГОСЛОВОВ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ 

Каменщиков Денис Александрович – аспирант кафедры 
теологии и религиоведения, Саратовский национальный иссле-
довательский государственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского. E-mail: pm-sar@mail.ru

Статья посвящена образно-смысловым особенностям тол-
кования семейных отношений в раю. В ней рассматривается 
райский брак в контексте учения восточных христианских бо-
гословов. Отмечается, что до грехопадения в брачном союзе 
присутствуют два основных образа семьи: как малой церкви 
и как тварной троицы. Помимо этого подробно раскрывается 
цель установления брака. По мысли богословов Восточной 
Церкви, она заключается в уподоблении человека Богу, чему 
призваны способствовать брачные отношения. Христианские 
православные богословы единогласно учат, что семья – это 
организм, живущий, прежде всего, по духовным законам. Не-
смотря на то, что райский период жизни человечества миновал, 
брак по-прежнему понимается Церковью как священный союз. 
Осознание этого положения самыми различными слоями обще-
ства является необходимым условием преодоления современ-
ного кризиса семейных отношений.
Ключевые слова: семья, христианский брак, райская жизнь.

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-4-378-381

Толкование образа и смысла брака в Ветхом 
Завете связано с выделением двух временных 
отрезков в человеческой истории: 1) от творения 
женщины до грехопадения; 2) от грехопадения 
до пришествия в мир Спасителя.

Подобная классификация уже была при-
ведена профессором С. В. Троицким в его дис-
сертации «Христианская философия брака» [1, 
с. 6] и одобрена академическим сообществом. 
Следует отметить, что Библия дает основание 
для выделения трех эпох в истории брака: 
1) райской, до грехопадения; 2) после грехопа-
дения в Ветхом Завете; 3) эпохи новозаветной. 
В толковании каждого из этих периодов можно 
выявить особый образ и смысл брака. 

В соответствии с содержанием текста Библии 
брак был установлен Богом в раю в его перво-
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зданной чистоте и святости, пока та страшная 
катастрофа, которую в богословии принято 
называть грехопадением, не исказила этот изна-
чальный союз. При поиске ответа на вопрос о 
райском браке в святоотеческом учении просма-
тривается множество аспектов. Отцы и учителя 
Церкви учат, что до грехопадения брака в том 
виде, в каком мы его понимаем, не существовало. 
Иоанн Златоуст пишет: «Будучи сотворен, Адам 
пребывал в раю, и там не было речи о браке. Он 
нуждался в помощнике, и он был ему дан. Но 
тогда даже не было нужды в браке <…> Жела-
ние полового общения, зачатие, муки чадородия 
и любая форма тления были чужды их душам» 
[2, с. 152].

Григорий Нисский повторяет эту мысль, го-
воря о том, что половой союз, зачатие, рождение 
– это проявление «кожаных риз», т.е. огрубения 
нашего естества, дебельства поврежденной гре-
хом природы. Мы не знаем, как должны были 
плодиться и размножаться люди до грехопаде-
ния. Максим Исповедник очень образно говорит 
о некоем «духовном размножении» человеческо-
го рода. Нельзя не обратить внимания на то, что 
в вопросе об образе и смысле брака до грехопа-
дения прослеживается несколько богословских 
аналогий брака: самая распространенная и точ-
ная из них – это образ семьи как малой Церкви. 
Например, Иоанн Златоуст пишет: «Видишь ли 
тайну брака? Из одного двоих Он сделал, а по-
том из двоих сделал и до сих пор делает одного 
<…> Скажу и то еще, что это таинственное изо-
бражение Церкви. Христос пришел к Церкви, 
из нее произошел и с нею соединился духовным 
общением» [2, с. 41]. Климент Александрийский 
называет семью, как и Церковь, домом Господ-
ним [3, с. 124], а Златоуст прямо и точно называет 
семью «малой церковью» [2, с. 49]. Богословами 
используется еще один очень яркий образ: Ана-
стасий Синаит сравнивает семью с Пресвятой 
Троицей, а апостол Павел ‒ взаимные отношения 
мужа и жены именно с отношениями Лиц Святой 
Троицы. Как Бог Отец есть глава Христа, так и 
муж ‒ глава жены [4, 1 Кор. 11, 3]. Как Христос 
есть сияние славы и образ бытия Бога-Отца [4, 
Евр. 1, 3], так и жена ‒ слава мужа [4, 1 Кор. 11, 7].

«В рождении детей диада (двоица) преодо-
левается триадой (троицей). В этом сходство 
человека с Триипостасным Божеством. Адам не 
рожден, подобно Богу Отцу. Ева не рождается, 
а как бы исходит из ребра Адама, подобно тому, 
как Святой Дух не рождается, а исходит от Отца, 
а Авель рождается, подобно Второй Ипостаси 
Святой Троицы» [5, с. 209]. Такое сравнение по 
праву подвергается критике: и это понятно, по-
тому что в контексте христианского учения Бога 

как Нетварное Бытие невозможно сравнивать с 
чем-то сотворенным и земным. Думается, из всех 
аналогий образ семьи, на наш взгляд, наиболее 
точно изображает Пресвятую Троицу, хотя и 
бесконечно далек от Нее. Аргументацией этой 
позиции может служить посылка к подобию 
человека образу Божию, которая дает основание 
аналогии семьи с образом Троицы.

Итак, эти два образа – семьи как малой Церк-
ви и семьи как тварной троицы – превалируют 
в трудах теологов. В свете изложенных позиций 
особый интерес представляет изъяснение смысла 
семьи, ее назначение. Согласно тексту Библии, 
Бог, сотворив Адама, вдруг заключает, что нехо-
рошо быть человеку одному [4, Быт. 2:18]. Что 
значит – нехорошо? Смысл этих слов раскрывает-
ся в дальнейшем повествовании. Господь привел 
к человеку всех животных и птиц, чтобы он нарек 
им имена. Наречение имени – символическое 
действие, в котором нарекающий являет свою 
власть. Но это не власть тирана или деспота, 
а власть любви. Кроме того, наречение имени 
значило и то, что Адам прознавал сущность каж-
дого животного, которого приводил к нему Бог. 
«Адам, когда преисполнился дыханием жизни, 
то ощутил такую премудрость, что мог вполне 
усмотреть все свойства, силы, способности и 
наклонности каждого творения на земле, и нарек 
им имена, всем проявлением их природы соот-
ветствующие», ‒ пояснял Серафим Саровский [6, 
с. 206]. Но для человека не нашлось помощника, 
подобного ему [4, Быт. 2.20], т.е. для человека 
среди всех тварей не нашлось ему равных. И 
пребывая среди животных, Адам вместо бого-
уподобления рисковал оскотоподобиться, что не 
соответствовало замыслу Божиему о человеке. 
Вот какой смысл заключает изречение нехорошо 
быть человеку одному [4, Быт. 2:18].

Далее, согласно Библии, Господь говорит: 
сотворим ему помощника, соответственного 
ему (Быт. 2:18), указывая тем самым на смысл 
этого события. Итак, творится женщина. Бог 
наводит на Адама крепкий сон и из его ребра 
создает второго человека. Почему из ребра? 
Потому что эта часть тела наиболее близка к 
жизненно важным центрам, прежде всего к 
сердцу. Еврейское слово «ребро» также пере-
водится как «половина», т.е. Ева творится из 
половины Адама. Человек как бы разделяется на 
две ипостаси, чтобы в детях эта раздвоенность 
была преодолена. Ева берет начало из Адама. 
Увидев Еву, Адам пришел в восхищение. Рус-
ский перевод этих слов таков: вот, это кость 
от костей моих и плоть от плоти моей (Быт. 
2:23). Частица «вот» очень слабо отражает вос-
хищение, испытанное Адамом. В русском языке 
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нет адекватного аналога этому еврейскому эпи-
тету: самым близким по значению будет возглас 
«ура». Адам пришел в ликование, увидев равное 
себе по природе существо, и нарек ему имя ‒ она 
будет называться женою, ибо взята от мужа 
(Быт. 2: 23), тем самым снова проявляя свою 
власть любви и говоря этими словами то, что он 
понимает сущность Евы. 

Возникает вопрос: каков смысл этого союза? 
Логично искать ответ в догматическом учении 
Церкви. После того, как творение было завер-
шено, ни мир, ни человек не представляли собой 
окончательного совершенства или полного един-
ства. В задачу человека входило приведение мира 
к еще большей гармонии, слаженности и един-
ству. Чрезвычайно глубокое и интересное учение 
об этом мы находим у Максима Исповедника. По 
его мысли, «человек призван был последователь-
но преодолеть в себе разделенность мира. Свой 
ум и чувства он должен был устремить к Богу, 
и таким образом, достигая обожения, сообщать 
потоки благодати ниже его лежащей твари, и 
вести мир к большему совершенству. Ему нужно 
было, прежде всего, преодолеть разделенность 
в своей природе на два пола (выделено нами. ‒ 
Д.К.), путем бесстрастной жизни, следуя в этом 
Первообразу Божественному. Затем он должен 
был соединить рай со всей землей, то есть нося 
всегда рай в себе в силу своего постоянного 
общения с Богом, он должен был превратить 
в рай всю землю. После этого ему предстояло 
уничтожить пространственные условия не только 
для своего духа, но также и для тела, соединить 
небо и землю, – то есть весь чувственный мир. 
Перейдя границы чувственного, он должен был 
затем путем познания, равного познанию духов 
ангельских, проникнуть в мир сверхчувственный 
и чувственный. Наконец, не имея ничего вне 
себя, кроме одного Бога, человеку ничего не 
оставалось бы, как полностью себя Ему отдать 
в порыве любви и вручить Ему всю Вселенную, 
соединенную в его человеческом существе. Тогда 

Сам Бог, со Своей стороны, отдал бы Себя чело-
веку, который по этому дару, то есть по благодати, 
имел бы все то, что Бог имеет по природе. Таким 
образом, совершилось бы обожение человека и 
всего тварного мира» [7, с. 59‒60]. 

Это один из глубочайших смыслов чело-
веческого бытия: достижение совершенства ‒ 
обóжения. Подтвердить эту теорию не представ-
ляется возможным, так как произошла страшная 
трагедия во всем мироздании – грехопадение. 
Природа человека исказилась, подвергся порче 
весь тварный мир, грех вошел в него, посеяв 
разложение. Исказились и отношения между 
людьми, в частности, и в семейные отношения 
вошел разлад. Адам теперь был обречен в поте 
лица своего возделывать землю, Ева – в муках 
рожать детей. Однако первым людям было дано 
обетование, что от них родится Спаситель, ко-
торый искупит человечество от рабства греха. 

Таким образом, в учении богословов Вос-
точной Церкви выделяются следующие смыслы 
семьи в райский период: преодоление одиноче-
ства, сотворение помощника, приведение мира 
к единству и гармонии, достижение человеком 
совершенства ‒ обóжения. Эти смыслы отража-
лись в образе семьи как малой церкви и тварной 
троицы.
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The article examines the specifics of formal and symbolic interpreta-
tions of relationship between Adam and Eve before their Expulsion 

from the Garden of Eden. Are analyzed in the article the first human 
relationship through the teachings of Eastern Orthodox Theologians. 
The relationship between Adam and Eve are represented by the con-
cepts of the domestic Church and the reflection of the Holy Trinity in 
creation. The fact, that the Eastern Orthodox Theologians connected 
marriage with the process of achieving the likeness of God. In Eastern 
Orthodox theology, family and marriage are governed by spiritual 
rules. The period of human life in Eden is over, but the marriage is 
still considered by the Church as the holy union of two humans. The 
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author concludes that the Christian view of marriage can help people 
overcome a family crisis in the contemporary world.
Key words: family, marriage in Christian tradition, life in the Garden 
of Eden.
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Статья посвящена анализу феномена XXI в. – культурной глоба-
лизации, которая сменила прежнюю парадигму развития всего 
цивилизационного мира. Сущность культурной глобализации – 
формирование общечеловеческого пространства с единым для 
всего мира вектором развития, нормами, стереотипами, шка-
лой ценностных ориентиров, правил и предписаний. Культурная 
глобализация неуклонно и последовательно разрушает прежнее 
пространство этнокультурных целостностей, и тем самым этот 
объективный процесс несет в себе противоречия, разъединя-
ющие мировое сообщество. В начале XXI в. мы наблюдаем, с 
одной стороны, формирование культурного универсума, нивели-
ровку этнической специфики, с другой – локальное этническое 
своеобразие с акцентом на региональные особенности, а ком-
пьютеризация, Интернет способствуют коммуникативной про-
зрачности, свобод ному прохождению информационных потоков, 
расширяя возможности современного человека, но в то же время 
глобализация формирует культурное пространство, которое, по 
сути, монополярно, так как общая информационная сеть задает 
ему отднотипные правила мышления и поведения.
Ключевые слова: культурная глобализация, единая мировая 
культурно-цивилизационная система, информационное обще-
ство, «E Pluribus Unum» – «Из разного – одно» – унификация, 
интеграция, «из многого гармония» – дифференциация, идентич-
ность, мультикультурализм.
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К началу XXI в. наблюдается тенденция 
мировой интеграции, следствием которой яв-

ляется формирование единой мировой культур-
но-цивилизационной системы, приобретающей 
тотальный характер. Культурная глобализация 
ведет к формированию общечеловеческого 
пространства с едиными нормами, стереоти-
пами, шкалой ценностных ориентиров, правил 
и предписаний. Этот феномен современности 
концептуально осмысляется в трудах многих 
ученых: У. Бека, А. И. Уткина, М. Кастельса, 
М. Г.  Делягина, В. М. Межуева, А. Г. Косиченко, 
А. А. Зиновьева, Ю. Н. Москвича, А. Л. Свенциц-
кого и др. Причем оценка этого процесса далеко 
неоднозначна: одни признают положительные 
стороны, его новые возможности и перспекти-
вы для человечества, другие ‒ отрицательные. 
Первые, в ряду которых авторы научных трудов 
У. Бек, М. Элброу, Л. Уорслей, Р. Робертсон, 
А. И. Уткин, В. В. Бычков, Л. И. Гайденко, 
И. А. Гобозов, П. Гуревич, В. И. Курашов, 
Т. П. Воронина, А. В. Прохоров, Е. Н. Жильцов, 
Р. Ф. Абдеев, В. А. Конев и др., утверждают, что 
глобализация может оказать исключительно по-
ложительное влияние. Согласно А. И. Уткину, 
«глобализация ‒ это доминирующая после 
“холодной войны” единая общемировая система, 
возникшая в результате слияния национальных 
экономик, основанная на беспрепятственном 
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перемещении капитала, информационной от-
крытости мира, быстром технологическом об-
новлении, понижении тарифных барьеров и 
либерализации движения товаров и капитала, 
на коммуникативном сближении, планетарной 
научной революции, межнациональных со-
циальных движениях, новых видах транспорта, 
реализации телекоммуникационных технологий, 
интернационализации образования» [1, с. 112]. 
Глобализация – это «распространение практик, 
ценностей, технологий и других произведений 
рук человеческих по всему земному шару», при-
чем такой интенсивности и масштабности, что 
они должен повлиять на жизнь каждого челове-
ка; при этом фокус человеческой деятельности 
смещается с интересов отдельных государств и 
народов на общепланетарные интересы, возникает 
система, в которой все зависимы друг от друга 
и вынуждены решать общие проблемы, т.е. 
имеет место «глобализация обеспокоенности» 
[2, с. 261].

Апологеты глобализации убеждены в том, 
что это высшая стадия развития человеческо-
го разума, модель социоприродной эволюции, 
характеризующаяся всесторонностью, плане-
тарностью информационного обмена и инте-
грацией мирового сообщества, способствующая 
международной стабильности и преодолению 
неравенства. Глобализация по-новому организует 
жизнь человечества, так как мироустройство 
планетарного сообщества строится на позиции 
открытых друг к другу наций. Глобализация – 
это информационная революция, открывающая 
перед человечеством широкие возможности, 
новые источники энергии, способствующая 
удовлетворению его жизненных потребностей. 
Кроме того, если этот процесс будет опираться 
на разумное использование, с сознательным са-
моограничением человеческих потребностей, с 
сохранением окружающей среды и обращением 
к духовным ценностям, то, по сути, модель та-
кой глобализации станет «усовершенствованной 
концепцией ноосферы, выдвинутой академиком 
В. И. Вернадским в середине 20 века» [3, с. 170]. 
Ученые-оптимисты, таким образом, предпо-
лагают, что глобализация может иметь только 
положительные результаты и первый шаг к это-
му был сделан в сентябре 2000 г., когда главы 
государств и правительств приняли Декларацию 
тысячелетия ООН, где главной задачей они объ-
явили «обеспечение того, чтобы глобализация 
стала позитивным фактором для всех народов 
мира» [4]. 

Другой ряд ученых ‒ В. А. Шупер, А. В. Тол-
стоухов, Ф. Х. Кессиди, Н. Н. Моисеев, В. Колон-
тай, Т. Фридман ‒ выражают опасения по поводу 

формирования монополярной цивилизации. 
Они считают, что глобализация ведет к гибели 
культуры, национального самосознания, убивает 
индивидуальность и не даёт развиваться лич-
ности: «…практика реализации этого Проекта 
превратила человечество не во Властелина мира, 
а в своеобразного “маргинала Вселенной”, траги-
чески выпавшего из космической гармонии. По 
иронии судьбы, гигантская научно-технологиче-
ская мощь человечества оказалось не гарантом 
его свободы, а инструментом государственного 
контроля, манипулирования, власти <…> сде-
лала его заложником своего же собственного 
активизма» [5, с. 60]. «Планета будет похожа на 
огромный муравейник, где каждый человек будет 
выполнять те функции, которые ему вменят с 
помощью встроенных ЧИПов и которые будут 
даже передаваться по наследству. Образуется 
кастовое общество, наподобие того, что было 
в Индии. Прийти к нему сравнительно легко. А 
вот вероятность разрушения кастового общества 
будет ничтожно мала, так как разрушить его 
способны только внешние силы. Иначе говоря, 
человечеству навязывается модель затухающего 
развития» [3, с. 172].

Н. Н. Моисеев применяет красочную форму-
лировку, описывающую контроль над сознанием 
современных людей, ‒ «глобальное зомбиро-
вание планетарного человечества»: «Это будет 
изощренный информационный тоталитаризм, 
который страшнее любых форм тоталитаризма, 
известных человечеству» [6, с. 85]. Опасения 
вызвали и возможности развития личности, так 
как в процессе глобализации обнаруживаются 
такие свойства, как «темпоральность, неопре-
деленность, нестабильность, негарантирован-
ность» [5, с. 60]. Ученые бьют тревогу, отмечая 
проблематичность процесса: «глобализация вы-
зывает вместе с тем напряженность и конфликты 
на почве как экономических, так и политических 
интересов, идеологических (ценностных во-
обще) предпочтений и приоритетов» [7, с. 77]. 

Таким образом, об актуальности данной 
темы свидетельствует огромный интерес к ней 
со стороны ученых, так как на сегодняшний день 
историография проблемы насчитывает тысячи 
книг, статей, причем процесс изучается разно-
сторонне и оценивается неоднозначно, особенно 
проблематичной частью планетарного взаимо-
действия становится культурная глобализация. 

Культурная глобализация сменила пара-
дигму развития мирового сообщества, которое 
вплоть до конца XX в. развивалось как локаль-
ные, затем ‒ региональные культурно-цивили-
зационные системы. При этом сосуществование 
этномиров было независимо, взаимовлияния 
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между культурными пространствами если и 
наблюдались, то носили частичный характер. 
Культурная глобализация осуществляет диалог 
в общепланетарном масштабе, охватывая все 
новые страны и народы. Культурный диалог яв-
ляется залогом гармонии между разнообразным 
и единым миром, индивидуальным и обществен-
ным благом. Сущность этого процесса раскры-
вается в известной парадигме «E Pluribus Unum» 
– «Из разного – одно», который был претворен в 
действительность на примере США: «Когда-то 
тринадцать североамериканских штатов соеди-
нились в единое государство – Соединенные 
Штаты Америки. Потом иммигранты из разных 
стран мира, прибывшие в США, соединились в 
единую политическую нацию. История США, 
их опыт, были положены в основу концепции 
глобализации в парадигме «E Pluribus Unum» [8]. 
Культурная глобализация тем самым превратила 
в реальность идею о едином взаимозависимом 
и взаимосогласованном мире, выстраивая образ 
«мировой деревни» (ЮНЕСКО).

Средством мировой интеграции становит-
ся новая формация ‒ информационная среда, 
в которой модус «информация» преобладает 
над модусом «знание». Изобретение прототипа 
человеческого мозга – компьютера ‒ открыло 
перед человечеством небывалые возможности 
для накопления, хранения, распространения и 
использования знаний, информации. Компью-
теризация, Интернет связывают все мировое 
сообщество, способствуя коммуникативной 
прозрачности, свобод ному прохождению инфор-
мационных потоков, не встречающих препят-
ствий на своем пути. В результате глобализации 
происходит сближение разных стран и народов, 
это ‒ объективный процесс, распространение 
общих моделей, стандартов, образцов пове-
дения. В век мобильности можно побывать в 
разных уголках мира и увидеть те же марки 
машин, названия фирм, модели одежды: таким 
образом, открываются границы для свободного 
перемещения товаров, людей и идей. Однако в 
этом заключается глубинное противоречие куль-
турной глобализации, которое просматривается 
на всех ее уровнях.

В новой ситуации у человека появляются 
новые возможности для полного раскрытия своей 
индивидуальности, расширяется кругозор, он 
ежеминутно обрабатывает поток информации, 
анализируя ее и применяя в нужный момент. Со-
гласно Л. С. Мамуту, новые информационно-тех-
нические условия открывают «перед человеком 
уникальные возможности для культурного и ду-
ховного роста, являющиеся залогом преодоления 
культурного кризиса» [9, с. 11]. В то же время 

глобализация формирует культурное простран-
ство, которое, по сути, монополярно, так как 
общая информационная сеть задает ему правила 
мышления и поведения. «Компьютерные, теле-
коммуникационные технологии делают более до-
ступными для человека достижения цивилизации 
и нивелируют его мнимую свободу, все больше 
превращая его в инструмент информационной, 
политической, духовной экспансии» [10, с. 211]. 
Начиная с XX в. проблема духовности становит-
ся наиболее острой ввиду манипулятивного воз-
действия на сознание человека, и, как отмечает 
Г. Маркузе и Н. Н. Понарина [11, с. 30], активно 
формируется модель однотипного планетарного 
мышления, поведения, существования. Средства 
информации – компьютер, телевидение, Интер-
нет, спутниковые коммуникации – способствуют 
формированию общепланетарного простран-
ства, так как происходит влияние на сознание 
людей, происходит «обработка людей людьми» 
(по Марксу), которая становится тотальной. 
Информационные технологии при этом высту-
пают средством господства инструментального 
знания, технократического мышления. 

Согласно Л. Колбергу, К.-О. Апель, Ю. Хабер-
масу, В. И. Бакштановскому и др. [12, с. 17‒18], 
культурная глобализация сменяет традиционный 
духовный мир, заполняя его новым содержанием. 
Культурной глобализации свойственны ценность 
информации, виртуальные связи, высокая профес-
сиональная и социальная мобильность, ориента-
ция на личностный успех, самореализацию, мо-
ральная и политическая свобода, приоритетность 
универсального над локальным (люди ‒ члены 
мирового сообщества), универсальная языковая 
прагматика, нетиповое планирование жизни, из-
бегание всякой идентичности, отказ от нравствен-
ных, этнокультурных обязательств. Современное 
культурное пространство подавляет базовые цен-
ности человечества – моральные, религиозные и
этнические регуляторы, превалируют массовая 
культура и индустрия удовольствий.

В результате информационное общество 
меняет традиционные парадигмы во всех 
сферах жизнедеятельности ‒ социальные, об-
разовательные, культурные, аксиологические. 
В глобализационном мире наука, технократизм 
выходят на первый план, так как в современ-
ном обществе востребованы профессионалы 
технических специальностей. Духовная сфера 
культуры, в которой воплощены общечелове-
ческие идеалы, «вечные» ценности, отходит на 
второй план: ослабевают позиции гуманитарной 
интеллигенции, обесцениваются такие понятия, 
как свобода творчества, живой ум, креативное 
мышление. В XXI в. человеческий интеллект ма-

М. А. Корытина. Культурная глобализация:  феномен, сущность, противоречия процесса
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териализуется в новейших технологиях и техни-
ке, превративших человека в раба-специалиста, 
который ориентирован на научно-технические 
и социально-экономические ценности: можно 
говорить о кризисе духовности. Возрастающая 
мобильность требует от специалиста проявлений 
гибкости, наднациональности, умения саморе-
ализоваться в изменяющемся потоке событий, 
главным качеством становится умение не только 
учиться, но и переучиваться, как того требует 
информационный поток. Изменяется масштаб 
духовной среды человека: из двух сторон обще-
ственного сознания – личной и общественной 
– определяющей в глобализационном процессе 
стала первая, в результате установился новый 
культ – культ потребителя. Основной его целью 
является потребление, коммерческая выгода, а 
средством достижения ‒ деньги, торгово-рыноч-
ные отношения. Масштабы изменения духовной 
среды человека остро осознаются мировым со-
обществом. 

Другим противоречием культурной глоба-
лизации оказывается проблема идентичности 
личности. Человек информационного обще-
ства начинает ощущать себя гражданином не 
только своего государства, но ‒ всего мира, 
так как в новых условиях формируется надна-
циональная идентичность, индивид выходит за 
рамки локальной, национальной причастности. 
Приобщение к общечеловеческим ценностям 
способствует увеличению бесконфликтной 
адаптации (ассимиляции) людей в любой ино-
родной среде. По этому поводу Ж. Аттали заме-
тит, что человек будущего – это кочевник, легко 
перемещающийеся по миру. «Однако полное 
принятие и приобщение к общечеловеческим 
установкам чревато регрессивными процессами 
<…> Адаптация к общечеловеческой культуре 
может привести к расшатыванию идентичности 
этноса, утрате индивидом ощущения сопри-
частности к собственной истории, традиции, 
народу» [13, с. 126]. Нарушение традиционной 
упорядоченности может привести к психиче-
ским проблемам: неуравновешенности, агрес-
сивности, подавленности, чувству одиночества. 
«В условиях все большей атомизации личности 
и погружения в виртуальный мир, создаваемый 
компьютерной техникой искусственной реаль-
ности, человек все меньше ориентируется на 
“другого”, утрачивает связь с ближним, этно-
сом, нацией. В результате происходит жесткое 
подавление и выхолащивание национальных 
культур, что ведет к обеднению мировой циви-
лизации. Подобное положение может привести 
к установлению одномерного унифицированно-
го вида, лишенного ценностей национальной 

религиозно-культурной идентичности» [14].
В последнее время становится популярной 

позиция «антиглобалистов», по мнению которых 
мировое сообщество в скором будущем ожидает 
унификация культур. Мир, в котором предстоит 
жить, станет не таким разнообразным, лишится 
национального колорита. Большинство тради-
ционных ритуалов, церемоний, обычаев, форм 
поведения, связанных с этнографическим и 
фольклорным разнообразием, будут исчезать по 
мере того, как основная часть общества приоб-
щится к новым стандартам жизни. В этом также 
заключается одно из противоречий культурной 
глобализации, которая предлагает человечеству 
образцы, идеалы, ценности Запада. Одновремен-
но с этим западная культура становится культу-
рой Старого Света и всё более громко заявляет 
о себе амбициозная американская цивилизация.

Потеря национальной самобытности приве-
дет к стиранию культурной индивидуальности, а 
ведь именно исторически сложившаяся культура 
является главным источником, из которого лич-
ность черпает жизненные смыслы. Человеку, за-
бывшему свои традиции, идеалы и исторические 
корни, грозит психологическая дезориентация, 
что означает утрату внутренних правил, спо-
собных регулировать и упорядочивать его цели 
и стремления.

В этих условиях становится крайне актуаль-
ным сохранение самобытности, уникальности 
и культурной идентичности больших и малых 
этносов. С этим связано усиление активности 
малых народов, стремления обладать государ-
ственно-территориальным суверенитетом, что 
может приводить к межэтническим конфликтам. 
В течение последнего десятилетия XX в. «на 
территории бывшего СССР было зафиксировано 
пять “этнических войн” и около 20 вооруженных 
столкновений, приведших к гибели около 100 тыс. 
человек среди мирного населения» [15, с. 133].

Культурная глобализация выразилась в двух 
траекториях диалога ‒ «из многого одно» (уни-
фикация, интеграция) и «из многого гармония» 
(дифференциация, сохранение идентичность 
и неконфликтное вхождение в мировое про-
странство), т.е. сохранение полифоничности 
этноценностных миров. «Первый вариант гло-
бализации – однополярный мир – концепция 
США и Запада. Второй вариант – многоцветный, 
многоцивилизационный мир. Эту идею поддер-
живают Россия, Китай и другие страны ШОС и 
БРИКС. Цель – исключить появление противо-
речий, а значит, и конфликтов. Второй путь – со-
знательно сохранить эти отличия и искать иной 
путь мирного взаимодействия народов и культур. 
Его не удалось найти до сих пор потому, что не 
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было твердого видения необходимости сохране-
ния культурных и ценностных различий между 
людьми и цивилизациями. Но была уверенность в 
том, что технический прогресс решит все пробле-
мы. Эта уверенность еще крепка, но все больше 
поводов в ней усомниться» [8]. 

Следовательно, конец ХХ в. ознаменовался 
вступлением мировой цивилизации в эпоху гло-
бализации, это объективный процесс, и ни одна 
страна не может изолироваться от него. Если в 
прошлом народы, страны исторически развива-
лись независимо, локально, то ныне подавляющее 
большинство мирового сообщества втянуто в 
процессы межкультурных контактов и испыты-
вает определённые этнокультурные деформации. 
Культурная глобализация неуклонно и последова-
тельно разрушает прежнее социально-политиче-
ское, экономическое и культурное пространство 
существования этнокультурных целостностей. 
Новое социокультурное пространство несет в себе 
противоречия на всех уровнях. Причём самую 
большую опасность представляет разрыв соци-
ально-исторического и культурного пространств 
этнокультурных общностей, что влечёт за собой 
утрату ценностных ориентиров. Таким образом, 
вопрос о культурной глобализации гораздо слож-
нее, чем вопрос о глобализации экономической, 
политической и финансовой сфер. 

В результате глобализации в начале XXI в. 
мы наблюдаем, с одной стороны, культурный 
универсализм, нивелирование этнической спе-
цифики, с другой – локальное этническое сво-
еобразие с акцентом на региональные особен-
ности. О. Н. Астафьева считает регионализацию 
и глобализацию «двумя сторонами единого 
процесса, выступающими взаимодополняющими 
парадигмами социокультурного развития – диф-
ференциации и интеграции» [16].

Мы не можем знать наверняка, как дальше 
будет развиваться процесс культурной глобали-
зации, но она скрывает в себе как новые риски, 
так и новые возможности для всего человече-
ства. Если культурная глобализация пойдёт по 
«плану» «антиглобалистов», то нас ожидает 
уничтожение культурной самобытности и, как 
следствие, обезличивание человека. Ограни-
ченность индивидуального сознания человека 
в условиях глобализации современного мира 
постепенно превратится в непосредственную 
угрозу развития и существования всего челове-
чества. Но люди не являются пассивными на-
блюдателями всего происходящего, у них есть 
возможность скорректировать процесс совре-
менной культурной глобализации, учитывая ин-
тересы этнокультурных групп. Тогда культурная 
глобализация приведет не к уничтожению малых 

культур, а к «мультикультурализму», где каждая 
национальная культура будет обладать «равными 
правами» в ряду других. «Идеальный» вариант 
развития культурной глобализации предполагает 
не уничтожение индивидуальности и личности, 
а их обогащение. Личность при положительном 
развитии культурной глобализации обретет но-
вое положение в мировой системе: выходцы из 
бедных стран в процессе глобализации обретут 
новые знания, ресурсы и возможности, получат 
признание на мировой арене и обретут новый 
статус в обществе, что непременно повысит 
их национальное самосознание и личностный 
уровень. 

Подытоживая, отметим, что глобализация 
интенсифицировалась в начале XXI в., масштаб-
но заявив о себе. Это ‒ объективный процесс, но 
вопрос должен ставиться о векторе его развития: 
«Фактически в XXI в. за глобализацию в той или 
иной мере выступают все здравомыслящие люди, 
а спор идет лишь о ее путях (“ее конкретных 
сценариях”). Каждый хочет объединить челове-
чество на основе своей идеологии…» [17, с. 30]. 
На наш взгляд, в век глобализации невозможно и 
бессмысленно отгораживаться от происходяще-
го, но при единстве общекультурных ценностей 
необходимы предпосылки сохранения своеобра-
зия, идентичности этнокультур. Глобализации 
присущи две противоположные и одинаково 
равноправные тенденции: стремление к контак-
ту культур и этнокультурное сохранение своего 
своеобразия, следовательно, целесообразно вос-
принимать этот процесс как единство в много-
образии, т.е. сохранение и соединение традиции 
и современности, глобализации и локализации, 
дифференциации и интеграции. 

Список литературы

1. Уткин А. И. Глобализация : процесс и осмысление. 
М., 2002. 183 с.

2. Крапивин А. В., Барышников С. А., Мингазутди-
нов И. А. Введение в международные отношения : 
учеб. пособие для студентов. Донецк, 2001. 339 с.

3. Маслов В. Н. Модели развития планетарного обще-
ства // Россия в глобальном мире : вызовы и перспек-
тивы развития : синергетический аспект. : сб. науч. 
тр. Йошкар-Ола, 2011. С. 167–174. 

4. Декларация тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обра-
щения: 03.04.2016).

5. Толстоухов А. В. Глобальный социальный контекст 
в контуре эко-будущего // Вопр. философии. 2003. 
№ 8. С. 49–63.

6.  Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 
1998. 224 с. 

М. А. Корытина. Культурная глобализация:  феномен, сущность, противоречия процесса



Научный отдел386

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

7. Кессиди Ф. Х. Глобализация и культурная идентич-
ность // Вопр. философии. 2003. № 1. С. 76–79. 

8. Кашанский А. Концепция глобализации «E Pluribus 
Harmonia». URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc
/0012 /001d/ 00124043.htm (дата обращения: 03.04.
2016).

9. Мамут Л. С. Государство в контексте глобализа-
ции // Право и политика. 2004. № 1. С. 4–13.

10. Рогова Е. Е. Одиночество в условиях современного 
общества : дис. ... д-ра филос. наук. Краснодар, 2012. 
296 с.

11.  Понарина Н. Н. Современный человек перед про-
блемами глобализации // Историческая и социально-
образовательная мысль. 2010. № 4. С. 29–30. 

12. Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Социология 
морали : нормативно-ценностные системы // Социс. 
2003. № 5. С. 17–18.

13.  Корытина М. А. Модернизация традиционной куль-

туры Северной Осетии : основные аспекты : дис. ... 
канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2010. 151 с.

14.  Философское осмысление проблемы глобализа ции. 
URL: http://www.ronl.ru/referaty/filosofiya/220612/ 
(дата  обращения: 03.04.2016).

15.  Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика 
современной России. Соотношение этнического и 
национального. М., 2007. 133 с.

16.  Астафьева О. Н. Глобализация как социокультурный 
процесс // Глобализация : синергетический подход. 
URL: http://www. http://spkurdyumov.ru/globalization/
globalizaciya-kak-sociokulturnyj-process (дата обраще-
ния: 03.04.2016).

17.  Бранский В. П., Пожарский С. Д. Роль самооргани-
зации социума и проблема глобализации // Россия в 
глобальном мире : вызовы и перспективы развития :
синергетический аспект : сб. науч. тр. Йошкар-Ола, 
2011. С. 21–35. 

Образец для цитирования:
Корытина М. А. Культурная глобализация : феномен, сущность, противоречия процесса // Изв. Сарат. ун-та. 

Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 381–387. DOI: 10.18500/1819-7671-
2016-16-4-381-387.

Cultural Globalization: Phenomenon, Essence, 

Contradictions of Process

M. A. Koritina

Mountain State Agrarian University
37, Kirov str., Vladikavkaz, 362040, RsO-Alanija, Russia
E-mail: tikis@yandex.ru

Article is devoted the analysis of a phenomenon of the XXI-st cen-
tury – cultural globalisation which has replaced a former paradigm 
of development of all mankind. Essence of cultural globalisation – 
formation of universal space with uniform for all world a development 
vector, norms, stereotypes, a scale of valuable reference points, 
rules and instructions. Cultural globalisation steadily and consist-
ently destroys former space of ethnocultural integrity and by that this 
objective process bears in itself the contradictions which are tearing 
apart the world community. In the beginning of the XXI-st century we 
observe, on the one hand, formation of a cultural universum, level-
ling of ethnic specificity, with another - a local ethnic originality with 
accent on regional features; and the computerisation, the Internet 
promote a communicative transparency, free passage of information 
streams, expanding possibilities of the modern person, but during 
too time globalisation forms cultural space which as a matter of fact 
is monotonous as the general information network sets to it the same 
types of thinking and behaviour.
Key words: сultural globalisation, uniform world cultural-tsivilizatsi-
onnaja system, an information society, «E Pluribus Unum» – «From a 
miscellaneous – one» – unification, integration, «from many harmony» 
– differentiation, identity.
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МЕЖДУ КРИТИКОЙ КУЛЬТУРЫ И ГЕРОИЧЕСКИМ РЕАЛИЗМОМ
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Статья посвящена рассмотрению концепции техники М. Хайдег-
гера в статьях и выступлениях ректорского периода (1933/34 г.). 
Установка Хайдеггера на взаимоотношение техники и природы 
сравнивается с позициями «критики культуры» (Г. Зиммеля, 
М. Шелера, Л. Клагеса) и «героического преодоления критики 
техники», характерного для «реакционных модернистов» (Э. Юн-
гера, Х. Фрайера и др.). Цель статьи – показать, что Хайдеггер 
не разделял ни оптимистических взглядов технократов, которые 
намеревались форсировать рационализацию и ускорить нигили-
стический процесс «расширения пустыни», ни пессимистической 
позиции критики культуры, которая стремилась к восстановле-
нию традиционного порядка ценностей и видела в технике демо-
ническую силу. Хайдеггер вполне осознавал ясную альтернативу 
между «подлинной техникой», кооперирующейся с природой и 
отвечающей Dasein германского народа, и Machenschaft (мани-
пуляции сущим), приводящей к бездумному производству вещей, 
эксплуатации природных ресурсов и тем самым ввергающей в 
опасность всю планету.
Ключевые слова: М. Хайдеггер, критика культуры, реакцион-
ный модернизм, Э. Юнгер, философия техники.
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Консервативная критика культуры (Kultur-
kritik) начала XX в. образует основной контекст 
немецкой философии техники 1920–30-х гг. 
Культуркритическое мышление как особый 
модус рефлексии модерна отличает ярко выра-
женный дискурс о массе и технике, оказавший 
стимулирующее воздействие не только на фило-
софию, но и на немецкую социологию, вплоть 
до критической теории [1, с. 233‒269]. При 
этом отправной точкой для критики тотальной 
механизации и массовизации современного 
общества служила инструментальная трактов-
ка техники. Поскольку технические структуры 
рассматривались как продукты человеческой 
деятельности, то ключевым вопросом в дискус-
сии о роли техники в европейской цивилизации 
являлся вопрос об отношении «цель‒средство». 
Редукция техники к простому средству имела две 
важные особенности: во-первых, аргументация 
культуркритицизма исходила из нейтральности 
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технических средств, а во-вторых, следовала 
модели однозначности техники, даже в случае 
переворачивания отношения «цель‒средство». 

От парадигмы нейтрального и однозначного 
инструмента отталкиваются такие представители 
культуркритицизма, как Г. Зиммель и М. Шелер, 
у которых критика техники (Technikkritik) высту-
пает как элемент общего историко-культурного 
анализа общества. Например, в «Философии 
денег» (1900) Зиммель развивает гипотезу [2], 
согласно которой технические средства в ходе 
своего развития поглощают все больше душев-
ных сил. Опасность заключается в том, что тех-
нический инструментарий может превратиться в 
самостоятельную сущность. Человек продолжает 
поддерживать работу машины, но уже не знает, с 
какой целью он это делает; техника же овладевает 
его душой и заставляет его служить себе: так 
средство из раба становится господином своего 
господина.

Шелер в «Ресентименте в структуре моралей» 
(1912) считает технику выражением человеческих 
стремлений к власти над природой, организован-
ным применением систематически выработанных 
производственных знаний для ее эксплуатации. 
Происходящий при этом «переворот в ценностях» 
описывается так: «В ходе развития современной 
цивилизации природа, которой человек хотел 
овладеть, стремясь поэтому свести ее к механике, 
превратилась, как и вещь, в господина и хозяина 
человека, машина ‒ в господина и хозяина жиз-
ни; что „вещи“ становились все умнее и мощнее, 
красивее и крупнее, а человек все больше превра-
щался в деталь созданной им самим машины» [3, 
с. 201]. Человек приводится в непосредственное 
отношение к техническим средствам и сам при-
обретает черты автоматизма: отсюда рождается 
метафора «демонизм техники».

Демонизация техники обычно разворачива-
ется на фоне оппозиции «высокоразвитой куль-
туры» и «массовой культуры» или «технической 
цивилизации» и, соответственно, формирует ди-
хотомический образ человека: с одной стороны, 
холодный рациональный техник со знаком минус, 
а с другой ‒ «духовный» человек со знаком плюс. 
В манифесте движения «Перелетные птицы» 
«Человек и Земля» (1913) Л. Клагес противопо-
ставляет современную эпоху «прогресса» тра-
диционной культуре, внутри которой «создания 
человека» находились в симбиозе с природным 
целым. Техническая цивилизация современности 
разрывает «связь между творениями человека и 
Землей», она уничтожает богатый исторический 
ландшафт. Господство «духа» (христианский 
антропоцентризм и капитализм) над «душой» 
закрепляет глубокий раскол между человеком и 

природой. И если не произойдет «внутреннего 
жизненного поворота», если «всесвязующая 
любовь» не восстановит разрыв, то человечество 
продолжит «опустошать в слепой ярости Мать-
Землю, пока всю жизнь и его самого не поглотит 
бездна ничто» [4, S. 38‒39].

После окончания Первой мировой войны 
сетования об исчезновении родных пейзажей, 
об утрате традиционной культуры или нор-
мативной программы воспринимались пред-
ставителями молодого поколения скорее как 
«старческий идеализм», вызывавший не меньшее 
раздражение, чем безоглядная вера в прогресс. 
Радикально-консервативная философия техники 
периода Веймарской республики начинается с 
резкого неприятия альтернативы «проклятие 
или благословение техники?». Если немецкие 
консервативные критики противопоставляли 
технику культуре, то реакционные модернисты 
настаивали на единстве техники и культуры 
[5, p. 2]. Они смогли обновить романтические 
антикапиталистические установки германских 
националистов и разработать новые концепции 
развития общества, в которых массы и техника 
рассматривалась как основной ресурс для его 
преобразования. Единство их установок я пред-
почитаю называть вместе с Р.-П. Зиферле «герои-
ческим преодолением критики техники» [6] или, 
более традиционно, «героическим реализмом» 
(Шпенглер). Реакционные модернисты акценти-
ровали значение технических моделей мышления 
и организации для всех сфер жизни (общества, 
государства, культуры и т.д.). Сама техника уже 
не рассматривалась как «нейтральное средство», 
а взаимоотношение техники и природы опреде-
лялось категорией господства.

В большом эссе «Рабочий. Господство и 
гештальт» (1932) Э. Юнгер дает ответ на вопрос 
о субъекте господства, объективацией которого 
выступает техника. Субъект технической рево-
люции – это гештальт рабочего. Техника же есть 
тот «способ, каким гештальт рабочего мобилизу-
ет мир» [7, с. 235]. Новый порядок мира требует 
исключительного оснащения и мастерства, кото-
рым новый «тип» человека овладевает опосредо-
ванно, через включенность в гештальт. Техника 
для рабочего – не материальный инструмент, а 
язык, в котором репрезентируется его господ-
ство. Гештальт рабочего, приходящий на смену 
буржуа как всемирно-историческая фигура, сво-
бодно распоряжается техникой и запечатлевает 
на всех проявлениях жизни черты «тотального 
рабочего характера» в планетарном масштабе.

Начиная примерно с 1935/36 г. Хайдеггер 
последовательно интерпретирует технику как 
«Machenschaft» («распоряжение сущим») в кон-
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тексте внутренней полемики с «Рабочим» [8, 9]. 
Внутри «бытийно-исторического» мышления 
техническая современность оказывается эпохой 
совершенного нигилизма, основные черты кото-
рой – тотальное опредмечивание всего сущего 
и планетарное господство солдата-рабочего – в 
точности соответствуют юнгеровскому опре-
делению сущности планетарной техники. В 
конце концов, эта интерпретация становится у 
Хайдеггера и способом философского размеже-
вания с национал-социализмом, альянс которого 
с техникой развеял все «агроромантические» 
иллюзии и явил собой нигилистическую форму 
«оставленности бытием».

Можно было бы удовлетвориться этим объ-
яснением хайдеггеровской позиции 1935/1936 г.: 
мол, его антимодернистский протест был обу-
словлен критикой техники и, в этом смысле, мало 
чем отличается от «демонизации техники» в духе 
критики культуры. Но в статьях и выступлениях 
1933/34 г. встречается иная оценка техники. На-
пример, в ректорской речи Хайдеггер помещает 
технику в один ряд с «природой», «историей», 
«искусством», «государством» и называет «ми-
рообразующим началом [властью, Macht] чело-
веческо-исторического здесь-бытия» [10, S. 111].

Я предлагаю следующую гипотезу: отно-
шение между «техникой» и «природой» может 
служить критерием отличия хайдеггеровского 
видения техники как от критики культуры, так и 
от позиции «героического преодоления критики 
техники». Если последняя рассматривает отно-
шение природы и техники в смысле неизбежной 
политической модернизации всех областей жиз-
ни (Юнгер) или подчиняет технику единой воле 
народа, который под политическим руководством 
вождя осуществляет план тотального овладения 
природой (Фрайер) [11], то Хайдеггер припи-
сывает технике задачу служения природе как 
«пространству народа». Это в то же время озна-
чает, что он, в отличие от культуркритицизма, не 
противопоставляет технику культуре. Более того, 
техника для Хайдеггера не является всего лишь 
однозначным средством, но ‒ одним из бытийных 
начал: с полемики против инструментальной 
трактовки техники Хайдеггер начнет свою позд-
нюю статью «Вопрос о технике» (1953). 

В «Бытии и времени» Хайдеггер обозначил 
«бытие Daseins как заботу», т.е. как бытие-при-
внутримирно встречающемся сущем. В этом 
смысле в его политических выступлениях 
1933/34 г. основой работы является не «тотальная 
мобилизация», а «забота» – забота, которая долж-
на относиться к «природе» иначе, чем «гештальт 
рабочего», утверждающий техническую рево-
люцию с оптимистическим пафосом переустро-

ителя мира. Для Хайдеггера Юнгер остается в 
сфере конструктивистского, технологического, 
что не позволяет придать его пониманию тех-
ники «дружественный» по отношению к physis 
характер. Ведь Хайдеггер видел в «тотальной 
мобилизации» лишь форсирование рационали-
зации и прямой путь к «расширению пустыни». 
«Работа» в выступлениях Хайдеггера 1933/34 гг. 
как бы включает в себя технику, но одновременно 
не может довести эту задачу до конца, поэтому 
самой ближайшей преемницей «работы» в со-
чинениях позднего Хайдеггера оказывается та 
techne, которая в «Истоке художественного тво-
рения» определяется как «творчество», служа-
щее откровению бытия. Так понимаемая работа 
«помещает и встраивает народ в силовое поле 
всех существенных начал [Mächte] бытия» [10, 
S. 205‒206], а «техника» наряду с «природой», 
«искусством», «государством» оказывается как 
раз такой силой или властью. Приведем цитату из 
имматрикуляционной речи «Германский студент 
как рабочий» (25 ноября 1933 г.): «Так природа, 
например, обнаруживает себя как пространство 
народа, как ландшафт и родина, как основа и 
почва. Природа свободно правит как власть и 
закон, [закон] потаенной традиции наследова-
ния существенных склонностей и инстинктов. 
Природа становится мероустанавливающим 
правилом как здоровье. Чем свободнее властву-
ет природа, тем величественнее и сдержанней 
следует подчинить ей формирующую силу под-
линной техники. Будучи привязанной к природе, 
основанной и вырастающей на ней [как своей 
основе], воодушевляемая ей и ограничиваемая, 
техника осуществляет себя как история народа» 
[10, S. 200‒201]. 

Хайдеггер произносит фразу о «подлинной 
технике» – фразу, которая, насколько мне из-
вестно, не встречается больше ни в одном другом 
месте его сочинений. Она предполагает глубокое 
отношение к «природе», которая не противопо-
лагается «подлинной технике» как объект, но 
задает ей меру в качестве «здоровья». Не стоит 
спешить с догадкой: слова о «наследстве» и «здо-
ровье» – самое настоящее sacrifi zio dell’intelletto, 
уступка национал-социалистического ректора 
«новой германской действительности». Ведь мы 
имеем дело с философским текстом par excel-
lence, пусть и произнесенным с практическим 
смыслом. Поэтому я предложил бы увидеть в 
этом гераклитизме Хайдеггера двойное дно, ко-
торое, в принципе, отличает все его толкования 
европейской философии. Упоминая «природу», 
«технику» и «здоровье» в контексте текущей по-
литики, Хайдеггер одновременно думает о сыне 
врача, Аристотеле из Стагиры.

А. В. Михайловский. Ранняя мысль М. Хайдеггера о технике
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Отношение techne и physis Хайдеггер под-
робно разбирает в статье «О существе и понятии 
physis: Аристотель, Физика B1» (1939), которая 
систематически связана с более ранними интер-
претациями Аристотеля. Techne-соразмерное 
сущее и physis-соразмерное сущее имеют один 
и тот же смысл бытия, но различаются способом 
бытия (Seinsweise). Далее, в основе physei onta 
и techne onta лежит kinesis. С одной стороны, 
kinesis в природных вещах непосредственно от-
носится к их бытию. Они сами производят себя 
и сохраняются в этом про-из-ведении (Her-vor-
bringen). Physis содержит начало, или arche свое-
го бытия в самой себе и есть произведение-само-
го-себя. С другой стороны, искусственные вещи 
про-из-водятся с помощью techne и приводятся в 
движение внешними причинами (например, ху-
дожником или демиургом). Это указывает на то, 
что arche «сделанных вещей» есть techne: «Оно 
означает не “технику” в смысле изготовления или 
способа изготовления, равно как не означает и 
“искусства” в широком смысле способности-из-
готовления; но: techne есть понятие, относящееся 
к знанию, которое означает навык и понимание 
того, на чем основывается любое изготовление 
и произведение» [12, S. 251]. 

Техника для Хайдеггера есть ведение, 
способность разбираться (Sichauskennen), в 
которой обнаруживается тесное родство между 
episteme и techne. Ведение означает здесь умение-
ориентироваться-в-мире. Иначе говоря, речь идет 
о techne в смысле настоящего know how, ведь 
человек знает, как привести к явленности вещи 
в своем мире. А поскольку Хайдеггер понимает 
греческую physis как самообнаружение и «выхож-
дение в непотаенность» (aletheia), то способность 
людей производить вещи основывается на ранней, 
т.е. априорной непотаенности или открытости бы-
тия природных вещей. И хотя речь идет о некоей 
знакомости-известности-близости мира (Vertraut-
heit der Welt), в котором являются изготовляемые 
человеком вещи, однако способность производить 
вещи с помощью physis остается для человека 
недоступной. Это может лишь сущее, имеющее 
начало-власть-силу в самом себе (arche). Чело-
век применяет свои знания, давая возможность 
проявиться сущему, имеющему начало в самом 
себе, но он никогда не сможет индуцировать или 
сгенерировать природную силу.

Комментируя пример Аристотеля [13, 192 b 
23–27), где идет речь о больном враче, который, 
«по совпадению» становится причиной своего 
выздоровления, хотя подлинное «начало» есть 
присущая ему природа, а не врачебное искусство, 
находящееся вне его и только усвоенное им, Хай-
деггер подчеркивает: в данном случае techne как 

навык есть знание и умение разбираться в том, 
что относится к бытию здоровым, что служит его 
сохранению и укреплению. «Можно было бы сде-
лать следующее возражение: допустим, два врача 
страдают одной и той же болезнью, оба находятся 
в одинаковых условиях и оба лечат самих себя; 
но между этими двумя случаями болезни лежит 
временная дистанция в 500 лет, за которые слу-
чился „прогресс“ новоевропейской медицины. 
Нынешний врач располагает „лучшей“ техно-
логией и поправляется, а живший ранее умирает 
от болезни. В этом случае arche выздоровления 
современного врача все-таки будет techne. Тем 
не менее следует иметь в виду: во-первых, не-
умирание в смысле продолжения жизни еще не 
обязательно является выздоровлением: то, что 
сегодня люди живут дольше, не доказывает того, 
что они здоровее, более того, позволяет говорить 
об обратном. Но даже если допустить, что про-
двинутый врач не только на время оттягивает 
смерть, но и выздоравливает, то получится, что и 
в этом случае врачебное искусство просто лучше 
поддерживало и направляло physis. Techne может 
только идти навстречу physis, может в больше 
или меньшей степени поддерживать здоровье; 
но в качестве techne она не может заменить со-
бой physis и стать вместо нее arche здоровья как 
такового» [12, S. 256‒257].

И все же techne как «способность разби-
раться в том, на чем основывается любое изго-
товление и произведение», есть специфический 
вид приведения в явленность или выведения в 
непотаенность. Стало быть, techne есть arche, 
начало-власть, пусть и ограниченная. Ведь techne 
возможна лишь в той мере, в какой она предпола-
гает понимание physis в качестве непотаенности. 
Чтобы определить, что techne способна произво-
дить, она должна основываться на человеческом 
опыте – на опыте бытия, который доступен 
человеку в его жизненном мире. Человек же за-
бывает истоки сущего, равно как и утрачивает 
свою способность пребывать в этом истоке. 
Чтобы понять physis, человеку необходимо, по 
Хайдеггеру, пробудить то раннее знание в самом 
себе. И Аристотель, проводя свое различение 
между techne и physis, словно бы готовит нас к 
тому, чтобы увидеть этот горизонт нашего пони-
мания бытия. Именно в этом смысле «подлинная 
техника» должна служить здоровью народа.

Если брать весь идеологический разброс по-
зиций по актуальнейшему тогда вопросу о роли 
современной техники в жизни народа и государ-
ства – от «технократических» до «аграрно-роман-
тических» голосов, – то Хайдеггера cum grano 
salis следует отнести ко вторым [14, 15]. Если в 
1933 г. Хайдеггер делает ставку на «труд» и на-
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ционал-социализм, то после ректорства он будет 
усматривать в национал-социализме и технике 
как раз завершение метафизики и последнюю 
стадию нигилизма. Так, уже в записях 1934 г. 
из «Черных тетрадей» он замечает, что «покло-
нение технике как идолу», характерное и для 
нацистского мировоззрения, и для «героических 
реалистов» Юнгера со Шпенглером [16, S. 261, 
456], закономерно кончится «сумерками идолов». 
Хайдеггер драматично рисует безрадостную 
духовную ситуацию: немцы, «метафизический 
народ», зажаты между Россией и Америкой, 
которые «одинаково впали в отчаянное неистов-
ство разнузданной техники» и предаются «бес-
почвенной организации нормального человека» 

[17, S. 41].
Убедительное объяснение приводит Д. Тома: 

«ретроспективно Хайдеггер встает на сторону тех, 
кто относит национал-социализм к “модерниза-
ции”. Это толкование – своего рода вытеснение 
того позитивного толкования национал-социа-
лизма под знаком “работы” и античной techne в 
выступлениях 1933 г.» [18, S. 158]. Иными слова-
ми, Хайдеггер «вымарывает» как раз ту сторону 
национал-социализма, которая была особенно 
привлекательна с точки зрения его метафизиче-
ской интерпретации «движения» и «немецкой 
революции» в целом как возвращения к грекам 
в целях спасения европейского человечества от 
духовной опасности беспочвенности, индиви-
дуализма, субъективизма и активизма. Ведь в 
успехе национал-социализма немалую роль сы-
грала именно амбивалентность «естественного» 
и «технического», одинаково использовавшихся 
идеологией.

Смелая идея «подлинной техники», публич-
но высказанная в годы ректорства перед лицом 
студенчества и профессуры, не получила своего 
развития, потому что Хайдеггер уже весной 
1934 г. (28 апреля этого года он ушел с поста 
ректора) начинает испытывать сомнения отно-
сительно правильности сделанной им ставки на 
«самоутверждение немецкого университета» и 
все больше убеждается в неспособности «пред-
приятия» под названием высшая школа взять 
на себя «тяжелейшую работу вопрошания», 
«отдаться существенным силам» бытия [16, 
S. 176]. Критически оценивая собственную речь 
годичной давности, Хайдеггер уже в «Черных 
тетрадях» констатирует, что «науки выродились 
<…> в голые технологии»; «полная технизация» 
охватила не только естественные и гуманитарные 
науки, но и медицину, ставшую «биологической 
техникой» [16, S. 179, 199].

Впрочем, этот автокритицизм не ставит 
под вопрос основы собственного мышления, но 

лишь называет свои заблуждения относительно 
институтов (университета, церкви, печати), со-
циальных групп (студентов, профессоров) и иде-
ологии (национал-социализма) своего времени, 
вызванные акцидентальными обстоятельствами. 
Процесс технизации неизбежно «катится или, 
лучше сказать, ползет к своему концу» [16, 
S. 94, 266], за которым последует «новое начало». 
В послевоенных работах Хайдеггер именует 
«Gestell» «фотографическим негативом события» 
[19, S. 366] – смелая метафора, которая, согласно 
толкованию Д. Тома, «означает не что иное, как 
то, что техника (включая национал-социализм) 
служит „негативом“, который должен быть про-
явлен в темной комнате истории бытия, чтобы 
мы увидели на нем “событие”» [18, S. 156‒157].

Сравнивая ранние взгляды Хайдеггера на 
технику с позицией консервативных революци-
онеров, с одной стороны, и установками критики 
культуры, с другой, я предложил рассматривать 
их через отношение техники и природы. Прото-
экологическая позиция критики культуры: «тех-
ника уничтожает природу»; технократическая 
позиция реакционных модернистов: «техника 
преобразует природу»; протоэкологическая по-
зиция Хайдеггера: «[подлинная] техника со-
трудничает с природой». Хотя Хайдеггер и не 
разделял оптимистической веры в рабочих и 
инженеров большинства консервативных ре-
волюционеров, но вместе с ними интенсивно 
размышлял над вопросом о продуктивной роли 
немецкого народа в технической революции. 
При этом в отношении форсированной техники 
в смысле «Machenschaft» Хайдеггер воспроиз-
водит протоэкологическую риторику Клагеса, 
о чём говорилось выше. 

В отличие от большинства консерватив-
ных революционеров, Хайдеггер находился 
перед ясной альтернативой: либо «подлинная», 
«творческая» техника, следующая природе и от-
вечающая здесь-бытию народа, или «тотальная 
мобилизация» – техника, которая забывает о 
своей сущности как «ноу-хау», превращается в 
безоглядное производство и в качестве таковой 
обретает планетарное измерение. А поскольку 
национал-социализм пришел в итоге к форсиро-
ванию процесса рационализации, он, по мнению 
Хайдеггера, оказался не на высоте своих судьбо-
носных задач. Поэтому в 1935‒36 гг. Хайдеггер 
начал отождествлять «движение», слившееся с 
безудержным ходом «тотальной мобилизации», 
с движением нигилизма. Он увидел в нем завер-
шение европейской метафизики, уткнувшейся 
в тупик самоовладевающей субъективности, 
овладения природой, одним словом, в тупик 
«совершенства техники». Однако, даже несмотря 

А. В. Михайловский. Ранняя мысль М. Хайдеггера о технике
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на разочарование в способности «немецкой рево-
люции» интегрировать «подлинную технику» в 
народное здесь-бытие, мысль об амбивалентно-
сти техники как опасности и источника спасения 
стала неотъемлемой частью философии техники 
позднего Хайдеггера.
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The paper deals with M. Heidegger’s early theory of technology in his 
rectoral adresses (1933/34). It analyzes the parallels and disjunctures 
between Heidegger’s idea of «genuine technology» and cultural 
criticism (L. Klages, G. Simmel, M. Scheler), on the one hand, and 
«heroic overcoming of cultural criticism» presented by reactionary 
modernism (E. Jünger, H. Freyer), on the other hand. The purpose 
of this paper is to show that Heidegger shared neither the optimistic 
views of technocrats who were intended to force the rationalization 
and speed up the nihilist process of the «widening desert» nor the 
pessimistic view of the traditional cultural criticism which sought to 
restore the traditional order of values and saw in technology nothing 
but a demonic power. It comes to the conclusion that Heidegger was 
aware of the clear alternative between the «genuine technology» coop-
erating with nature and relevant to the Dasein of the German people 
and the «machination» which turns into the thoughtless production 

of things, exploitation of natural resources, the total rationalization, 
and so threatens the whole world. 
Key words: М. Heidegger, cultural criticism, reactionary modernism, 
E. Jünger, philosophy of technology. 
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Предметом исследования в статье становятся концепция «ди-
онисического духа», основные положения которой были сфор-
мулированы Ф. Ницше в книге «Рождение трагедии из духа 
музыки», и проблема влияния ницшеанских идей на творчество 
русского писателя-символиста Ф. Сологуба. В картине мира, 

созданной в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес», в размышле-
ниях писателя о феномене жизни и смысле человеческого су-
ществования, в повествовании о судьбах героев романа авто-
ры статьи отмечают развитие идей Ницше о «дионисическом 
духе» как начале жизни и о principium individuationis как причине 
трагического существования человека. Главный герой романа 
Передонов представляет тип «дионисического варвара», также 
описанный Ницше.
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Проблема влияния идей Ницше на русских 
философов и писателей – одна из приоритетных 
в изучении культуры Серебряного века, причем 
в исследовательском поле равно присутствуют 
культурологи, философы, филологи, историки. 
Однако многогранность, глубина и масштаб-
ность ницшеанского влияния на самые разные 
направления философской и художественной 
мысли России рубежа XIX‒XX столетий не по-
зволяет переместить проблему на периферию 
исследовательских интересов. Отметим и своего 
рода закономерность: сила воздействия ницше-
анской мысли кажется тем более значительной, 
чем глубже погружение в художественный мир 
произведений русских писателей. 

Как представляется, одним из таких ниц-
шеански ориентированных писателей был 
талантливый поэт-символист и прозаик Федор 
Сологуб. Ницшеанское влияние можно увидеть 
и в картине мира, и в антропологии Сологуба, в 
самом пафосе преодоления отживших ценностей, 
в отрицании «духа тяжести», определивших ав-
торскую позицию уже в первом романе «Тяжелые 
сны» (1895). Не касаясь всех ницшеанских идей, 
увлекших русского писателя, остановимся только 
на концепции «дионисического духа», призна-
ваемого немецким философом воплощением 
сущности природы и жизни. 

В первой своей книге «Рождение трагедии 
из духа музыки» Ницше назвал свойство жизни 
оставаться «несокрушимо могущественной и 
радостной» [1, с. 82] «дионисическим духом», 
символически связав это основополагающее 
начало жизни с именем античного бога Диониса 
как антипода Аполлона, «просветляющего гения 
principii individuationis» [1, с. 117], символизиру-
ющего господство разума, логики, упорядочен-
ности. 

Одно из главных свойств «дионисического 
духа», согласно Ницше, – его способность «раз-
бивать оковы плена индивидуации» [1, с. 117] 
– разрушать границы между человеком и чело-
веком, человеком и природой, возрождая ощуще-
ние, что «мы являемся счастливо-живущими, не 
как индивиды, но как единое-живущее, с опло-
дотворяющей радостью которого мы слились» 
[1, с. 122]. Это восстановленное единство Ницше 
называет «праздником примирения» человека 
с «порабощенной» и «враждебной» природой, 
уподобляя этот «союз» и  возвращению «блудно-
го сына» – человека к матери-природе [1, с. 62]. 

Акцентирует Ницше и другое свойство 
«дионисического духа»: он способен избавить 
индивида от плена иллюзорных представлений 
о действительности и «широко открыть дорогу 
к Матерям бытия, к сокровенной сердцевине 

вещей» [1, с. 117]. Подчинившись «ликующему 
зову Диониса», человек обнаруживает для себя 
полноту, многогранность жизни, но одновремен-
но и ее единство, «единство всего существующе-
го» (человека и человека, человека и природы, 
радости и страдания, жизни и смерти), он по-
нимает, что индивидуация – это «изначальная 
причина зла», и обретает «радостную надежду 
на возможность разрушения заклятия индивиду-
ации, как предчувствия вновь восстановленного 
единства» [1, с. 94]. Смысл «праздника примире-
ния» человека с природой, по Ницше, заключа-
ется, таким образом, не только в восстановлении 
единства мира, но и в приближении человека 
к познанию сущности жизни. Трансформируя 
идеи А. Шопенгауэра об иллюзорности челове-
ческих представлений о мире, знаком которых 
у Шопенгауэра выступало «покрывало Майи», 
Ницше представляет «дионисический дух» как 
силу, уничтожающую «завесы», скрывающие от 
человека сокровенную сущность вещей: «…при 
благой вести о гармонии миров, – пишет Ницше, 
– каждый чувствует себя не только соединенным, 
примиренным, сплоченным со своим ближним, 
но единым с ним, словно разорвано покрывало 
Майи и только клочья его еще развеваются перед 
таинственным Первоединым» [1, с. 62]. 

«Дионисический дух» – универсальное 
свойство жизни, однако Ницше признавал 
«огромную пропасть», которая разделяла «ди-
онисического варвара» от «дионисического 
грека». Негреческие – варварские дионисиче-
ские праздники ‒ относятся к греческим, как 
«бородатый сатир, заимствовавший от козла свое 
имя и атрибуты, к самому Дионису» [1, с. 64]. 
Варвару был доступен только «грубый и карика-
турный дионисизм» – «неограниченная половая 
разнузданность, волны которой захлестывали 
каждый семейный очаг с его достопочтенными 
узаконениями». «Тут, – пишет Ницше, – спуска-
лось с цепи самое дикое зверство природы» [1, 
с. 64]. И только греков, охраняемых Аполлоном, 
«дионисическое могущество» не возвращало «на 
ступень тигра или обезьяны»: «дионисические 
оргии» становились в Греции «празднествами 
искупления мира и днями духовного просвет-
ления», а разрушение принципа индивидуации 
– художественным феноменом [1, с. 64]. 

Претворение дионисического возбуждения 
в художественное творчество и сам феномен 
дионисического искусства – другая важнейшая 
тема первой книги Ницше. Дионисическая траге-
дия, где «дионисический дух» уравновешивался 
аполлоническим духом, являлась «спасающей 
волшебницей» для дионисического человека. 
Она выражала и «волю в ее всемогуществе, как 
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бы позади principii individuationis, вечную жизнь 
за пределами всякого явления и наперекор вся-
кому уничтожению» [1, с. 121], и создавала «по-
крывало иллюзии» над «ужасом и нелепостью 
существования» [1, c. 83]. 

Но время дионисической трагедии прошло: 
и вторая часть книги Ницше посвящена «теоре-
тической» культуре, глубоко враждебной «дио-
нисическому духу» и дионисическому искусству. 
Это культура, подчинившаяся «духу науки» и 
исполненная «веры в познаваемость природы 
и универсальную целебную силу знания» [1, 
с. 123]. Правда, Ницше высказывает и надежду 
на возможность «восстания из мистической 
глубины» дионисического миропонимания в 
форме искусства» [1, с. 123], возрождения диони-
сического искусства, благодаря которому перед 
человеком предстанет сама природа – Праматерь, 
в «непрестанной смене явлений», «вечно творче-
ская, вечно побуждающая к существованию» [1, 
c. 121]. А позднее он и сам создаст образец такого 
дионисического произведения в «Дионисийских 
дифирамбах» (1888). 

 «Дионисический дух» составляет осно-
ву картины мира, созданной Ницше в цикле. 
«Воспринимать мир космически, дионисийски, 
– утверждает А. Аствацатуров, истолковывая 
«Дионисийские дифирамбы», – означает видеть 
жизнь в перспективе вечности, вечного возвра-
щения, воли к власти, ощущать жизнь как amor 
fati». Именно «поэтому ницшевские ландшафты 
выглядят, как если бы природа и судьба человека, 
чувственное воплощение и бытие были единым, 
одним и тем же, они оставляют впечатление 
идентификации поэта с ландшафтом и силами 
природы» [2, c. 634]. Опорные природные образы 
в «Дионисийских дифирамбах» – ночь, солнце, 
ветер, осень, пламя, небо, пустыня – это одно-
временно и слагаемые душевного пространства 
лирического субъекта цикла, переживающего 
закат, осень, наступление ночи, ощущения неба 
и пустыни в собственной душе. 

Отметим и другие особенности картины 
мира, созданной Ницше в «Дионисийских ди-
фирамбах»: это не только тождество «пейзажа 
души» и пейзажа страны, неразрывная слитность 
«я» и мира, но и дионисическая способность 
к вечному превращению, которой отмечены и 
переживания-страсти «я», и все описанные яв-
ления бытия. Мир в ницшеанских дифирамбах 
по-дионисийски двойствен, как и сам Дионис, 
обладающий, по словам Ницше, «двойственной 
природой жестокого, одичалого демона и благо-
го, кроткого властителя» [1, с. 94]: осенний мир 
и добр, кроток, и исполнен зла. Природа пред-
стает и утешительницей («…роса утешеньем / 

расстилается по земле, / невидима и ступая не-
слышно, ибо обута в мягкое, / как все спешащие 
с утешением») (пер. В. Топорова) [2, c. 62]), и 
губительницей человека. «Раскаленное сердце» 
героя – и зеркальное отражение жизни мира, и 
следствие вражды к нему природы-губительни-
цы («…на желтых осенних тропах / злые взоры 
вечернего солнца / сквозь черные ветки деревьев 
к тебе / спускались, слепящие и смертоносные» 
[2, c. 62]). Но столь же двойствен и сам человек: 
он добр и зол, человечен и напоминает диони-
сийских хищников – пантеру и орла – своими 
страстями («…орлоподобны, пантерообразны / 
страсти, владеющие тобою, / Твои страсти под 
тысячею личин <…>» [2, c. 64]).

Однако замысел цикла не сводится к ут-
верждению только «дионисического духа» как 
воплощения сокровенной сущности природы и 
жизни. Стихотворения, особенно первое («Глу-
пец! Пиита!»), открывающее цикл и содержащее 
ключевые мотивы, трагичны. Одна из главных 
причин трагедии – противостояние в душе героя 
«дионисического» и «теоретического» человека: 
«дионисический дух» позволяет видеть сущность 
жизни, мир в его многогранности и бесконечных 
превращениях. Приметой «теоретического» че-
ловека в герое становится его устремленность к 
«Единой Истине». Своего героя Ницше наделяет 
чертами героев первого «теоретического» тра-
гика – Еврипида, который «покинул Диониса»: 
«поддельными, маскированными страстями» и 
«поддельным, маскированным языком» [1, с. 96]. 
И «взыскующий истины» герой стихотворения 
«Глупец! Пиита!» также обречен «пестро» глаго-
лить «в шутовском обличье», восходить «по лу-
кавым виадукам словес», по «лживым радугам», 
шнырять «меж поддельными небесами» [2, с. 63]. 

«Праздник примирения» человека и челове-
ка, человека и природы оказывается недолгим: 
прозрения «сокровенной сердцевины вещей»  
мгновенны и не избавляют человека от вражды 
и «воли к власти»: «Тебе, углядевшему в чело-
веке божественную овечку, / суждено разодрать 
в человеке Бога, как разодрал в нем овечку, / и, 
раздирая, расхохотаться – вот в чем, вот в чем 
твоя благость, орла благость, пантеры благость, 
глупца благость, пииты благость!..» [2, с. 64]. 

Именно эти две важнейшие интенции, 
определившие замысел ницшеанских «диони-
сийских» произведений (утверждение «диониси-
ческого духа» как воплощения феномена вечно 
творящей и вечно изменчивой жизни и признание 
разобщенности дионисического и аполлониче-
ского духа причиной трагического существова-
ния человека), оказываются близкими и русскому 
писателю-символисту Федору Сологубу. 

Б. И. Мокин, Н. В. Мокина. «Дионисический дух» в интерпретации Ф. Ницше и Ф. Сологуба
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Исследователи уже писали о несомненном 
интересе русского писателя к произведениям 
и личности Ницше, о чем свидетельствуют и 
письма Сологуба, и факт личной его встречи с 
Лу Андреас-Саломе [3, с. 189‒191]. Сологуб, 
вероятнее всего, читал Ницше на языке ориги-
нала [3, с. 190], и  его собственные произведения 
являются доказательствами глубокого знания им 
идей немецкого философа и поэта. Сологуб, как 
и Ницше, признавал «дионисические, стихийные 
восторги, ликующие и вопиющие в природе» 
[4, с. 211] воплощением духа жизни. «Диониси-
ческий» настрой, объединявший Сологуба и с 
другими его современниками [5, c. 9], убеждение 
в дионисической сущности жизни нашли отра-
жение в картинах природной жизни, созданных 
Сологубом и в стихотворениях (которые совре-
менники, например, Вяч. Иванов в известной 
статье 1904 г. «Ницше и Дионис», цитировали 
как образец «дионисической поэзии»), и в романе 
«Мелкий бес» (1902). 

Следует согласиться с исследователями, 
признававшими Ницше «вдохновителем» Со-
логуба [6, c. 81; 7, с. 56‒65]. Природный мир, 
описанный в стихотворениях и в романе «Мелкий 
бес», отмечен дионисической двойственностью 
и дионисической способностью к метаморфо-
зам. Природа, за которой писатель прозревает 
«единой жизни торжество», и губительница, 
и утешительница. Причем это представление, 
например, в романных пейзажах воплощается 
с помощью ницшеанских метафор: у явлений 
природы – «мягкая обувь» («Тучка бродила 
по небу, блуждала, подкрадывалась, – мягкая 
обувь у туч» [4, с. 222]) и «злые глаза»: за героем 
подсматривают солнце [4, с. 215], деревья [4, 
с. 199], тучка [4, с. 222] и др. 

Но если в стихотворениях утверждается 
только торжество «дионисического духа», по-
этизируются ощущение слитности с природой и 
признание одного дыхания – у бытия и челове-
ка, то в центре романа – герой, судьба которого 
обнаруживает трагическую разобщенность дио-
нисического и аполлонического начал: «диониси-
ческий дух», не примиренный с аполлоническим, 
являет себя в «грубых, карикатурных формах», 
как у «дионисического варвара» [6, с. 87]. Од-
нако и «аполлонический дух», дух Аполлона, 
«просветляющего гения principii individuationis», 
разобщенный с дионисическим началом, тоже 
искажается. 

«Внешний» сюжет романа складывается в 
историю нового Пóприщина: как и герой знаме-
нитой гоголевской «Шинели», сологубовский 
герой, учитель гимназии Передонов, мечтает 
о «пóприще», должности инспектора, но, став 

жертвой обмана, не получив должности, сходит 
с ума. Но трагедия героя имеет отчетливо ме-
тафизический смысл: и «ключи» к пониманию 
сущности этой трагедии – в ницшеанских раз-
мышлениях о «дионисическом духе», способном 
пробудить ощущение, что все в мире – «единое-
живущее», и в ницшеанском признании индиви-
дуации «изначальной причиной зла» [1, c. 94]. 

Сологуб описывает человека, явно находя-
щегося в плену индивидуации: Передонов, по 
словам автора, «ослеплен обольщениями лич-
ности и отдельного бытия» [4, c. 211]. «Оболь-
щения отдельного бытия» проявляются, прежде 
всего, в сосредоточенности героя на самом себе 
и отсутствии интереса к людям, которые вос-
принимаются им как «предметы» или «аппара-
ты»: например, «аппаратом для растаскивания 
пером чернил по бумаге» [4, c. 112] Передонов 
считает гимназистов. Писатель постоянно под-
черкивает равнодушие героя ко всему, кроме его 
«утробы». «Быть счастливым» для Передонова, 
пишет Сологуб, «значило ничего не делать и, 
замкнувшись от мира, ублажать свою утробу» 
[4, c. 85]. Передонов «не принимал никакого 
участия в чужих делах, – не любил людей, не 
думал о них иначе, как только в связи со своими 
выгодами и удовольствиями» [4, c. 15]. Соло-
губовский герой может говорить только о себе 
или, чаще, угрюмо молчать, ибо другие ему 
«нелюбопытны, как все предметы, с которыми 
не были кем-то установлены для него приятные 
или неприятные отношения» [4, c. 17]. «Ничто 
во внешнем мире его не занимало», – подчер-
кивает автор [4, c. 53]. 

И силы, способной разрушить «заклятье 
индивидуации», лежащее на сологубовском 
герое, не существует: «Среди этого томления на 
улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, 
по нечистой и бессильной земле, шел Передонов 
и томился неясными страхами, – и не было для 
него утешения в возвышенном и отрады в зем-
ном, – потому что и теперь, как всегда, смотрел 
он на мир мертвенными глазами, как некий де-
мон, томящийся в мрачном одиночестве страхом 
и тоскою» [4, c. 85]. 

Сологуб постоянно подчеркивает неспо-
собность своего героя чувствовать красоту – 
природы, искусства, религиозного обряда, 
красоту человека: музыка, «едва задев его мерт-
венно-грубые чувства», умирает для него [4, 
c. 43], книги преподаватель литературы давно 
не читает [4, c. 53], женская красота являлась 
для него «только источником низкого соблазна» 
[4, c. 57]. Передонову недоступно понимание 
красоты и христианских обрядов: автор пишет о 
«занавесе», скрывавшем от его героя «таинство 
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вечного претворения бессильного вещества в 
расторгающую узы смерти силу» [4, c. 202].

Таким же «занавесом» закрыт для соло-
губовского героя и сокровенный смысл жизни 
природы – «дионисический дух», и эта мысль и 
имплицитно содержится в высказываниях Пере-
донова о природе, и эксплицируется в романе: 
«Передонов чувствовал в природе отражения 
своей тоски, своего страха под личиною ее 
враждебности к нему, – пишет Сологуб, –  той же 
внутренней и недоступной внешним определени-
ям жизни во всей природе, жизни, которая одна 
только и создает истинные отношения, глубокие 
и несомненные, между человеком и природою, 
этой жизни он не чувствовал. Поэтому-то вся 
природа казалась ему проникнутою мелкими 
человеческими чувствами. Ослепленный оболь-
щениями личности и отдельного бытия, он не 
понимал дионисических, стихийных восторгов, 
ликующих и вопиющих в природе» [4, c. 210]. 

В природе Передонов видит не «живую 
игру» «толпы духов», как дионисический грек 
в описании Ницше [1, с. 85], а декорацию, соз-
данную плохим маляром или декоратором. Так, 
глядя на пруд, он тоскливо спрашивает приятеля: 
«Зачем тут грязное зеркало <…>?» [4, с. 221]. 
Когда бродят по небу темные тучи, он ворчит: 
«Напустили темени, а к чему» [4, с. 210], когда 
видит заходящее солнце и небо «в огне и в золо-
те», то недовольно бормочет: «Наляпали золота 
кусками, аж отваливается. Где это видано, чтобы 
столько тратить!» [4, с. 217].  

 Если воспользоваться образом Шопен-
гауэра, философа, близкого не только Ницше, 
но и Сологубу [8, с. 70–88], то можно сказать, 
что «покрывало Майи», скрывающее от героя 
подлинный дух жизни, становится все более 
плотным. Передонов оказывается во власти ил-
люзорных представлений о мире и людях. Слово 
«иллюзия» постоянно повторяется в описании 
мировосприятия героя: «… мало-помалу, – пишет 
Сологуб о Передонове, – вся действительность 
заволакивалась перед ним дымкою противных 
и злых иллюзий» [4, c. 112], причем «все те 
же и те же иллюзии повторялись и мучили 
его» [4, c. 235]. Он принимает приятеля, Володи-
на, – за барана, барана – за приятеля, карты – за 
гимназистов, ветку – за ворону и проч. Но он 
и не пытается разорвать «покрывало Майи», а 
все прочнее «заграждается» от мира [4, c. 233], 
утрачивая способность видеть и понимать мир, 
и потому предметы в его глазах «раздваивались, 
млели, мережили» [4, c. 175]. 

Передонов не утрачивает истинно человече-
ского стремления к пониманию смысла бытия, 
стремления заглянуть «за пределы всякого явле-
ния», если воспользоваться выражением Ницше, 

но сущность жизни оказывается все более не-
доступной герою. «Уже Передонов весь был во 
власти диких представлений, – пишет Сологуб. 
– Призраки заслонили от него мир. Глаза его, 
безумные, тупые, блуждали, не останавливаясь 
на предметах, словно ему всегда хотелось за-
глянуть дальше их, по ту сторону предметного 
мира, и он искал каких-то просветов» [4, c. 251]. 
Но не единство с миром, а вражду с ним ощущает 
Передонов, не «сокровенную сердцевину вещей» 
прозревает он, а всеобщую бессмыслицу. И эта 
мысль также эксплицируется Сологубом: «Все 
люди и предметы являлись ему бессмысленными, 
но равно враждебными» [4, c. 267].

Это суждение Сологуба о герое обретает до-
полнительный смысл, если видеть здесь аллюзию 
на рассуждение Ницше о состоянии и мировиде-
нии «дионисического варвара», не охраняемого 
Аполлоном и испытывающего «отвращение» от 
«ужаса и нелепости существования»[1, c. 83]. Со-
логубовский герой, действительно, напоминает 
«дионисического варвара», причем еще очевид-
нее это возвращение Передонова «на ступень 
обезьяны» в других эпизодах романа, о чем уже 
писали исследователи [6, с. 87]. «Дионисиче-
ским варваром», например, кажется Передонов, 
пляшущий «кругом груши», с визгами и крика-
ми [4, c. 32], а на карикатурные дионисические 
праздники-«оргии» варваров похожи устроенные 
Передоновым и его гостями шутовские похоро-
ны квартирной хозяйки, с плясками, под звуки 
«диких, визгливых голосов» гостей [4, c. 34]. 
Думается, не случайно Сологуб акцентирует в 
описании главного героя приметы первобытного 
человека: и когда описывает дикие страхи Пере-
донова и его «чурания», попытку спасти себя от 
колдовских чар палкой, украшенной кукишем. 
Первобытное варварство и эксплицируется в 
Передонове, когда автор пишет о том, что «со-
стояние первобытной озлобленности угнетало 
порочную волю» его героя [4, c. 235].

«Первобытная озлобленность», первобыт-
ная жестокость, соединенная с иллюзорным 
представлением о мире, и становятся причиной 
убийства, совершенного Передоновым: он убива-
ет своего приятеля Володина, отождествляя его 
с бараном. Этот трагикомический финал также 
источником имеет ницшеанские размышления 
о дионисических и аполлонических началах 
бытия. Символический смысл эпизода в том, что 
карикатурный «дионисический человек» убивает 
карикатурного «аполлонического человека», ибо 
баран – тотемное животное Аполлона, животное, 
с которым Аполлон отождествлялся. В финале 
сологубовского романа как будто травестируются 
строки из «Дионисийских дифирамбов» Ницше: 
«Тебе, углядевшему в человеке божественную 
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овечку, / суждено разодрать в человеке Бога, как 
разодрал в нем овечку, / и, раздирая, расхохотать-
ся…» [2, с. 64].

Итак, ницшеанская концепция жизни как 
равновесия, «перемирия» «дионисического» 
и «аполлонического» начал позволяет понять 
метафизический смысл трагедии сологубов-
ского героя: ее причины – в непримиренности 
двух главных начал жизни: дионисического и 
аполлонического духа. В сущности, трагедию 
Передонова можно передать с помощью и других 
слов Ницше: «И так как ты покинул Диониса, то 
и Аполлон покинул тебя…» [1, c. 96].
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Основным источником исламской языковой 
традиции, как известно, является Коран. При 
этом одно из наиболее важных мест в исламской 
экзегетике занимает «тафсир аль люгавия» – тол-
кование посредством арабского языка. Следует 
отметить: для того, чтобы толковать Коран, му-
фассир – толкователь Корана – должен иметь 
прочные знания более чем в пятнадцати науках, 
большая часть из которых связана с языком. 
Однако для того, чтобы постичь глубину смысла 
некоторых коранических слов и выражений му-
фассир обращается к древней арабской поэзии. 
Именно с этой целью мусульманские ученые 
веками сохраняли ее произведения.

В рассмотрении доисламской поэзии как 
источнике понимания философии жизни арабов 
в преддверии зарождения исламской традиции 
нельзя не обратить внимание на некоторые 
ошибочные утверждения, приведенные в ра-
ботах советской арабистики. Думается, что это 
обусловлено атеистической направленностью 
советской научной мысли. Например, в сборнике 
статей зарубежных ученых «Арабская средневе-
ковая культура и литература» [1, с. 95] приведен 
перевод статьи Дж. Т. Монроу «Устный характер 
доисламской поэзии». В разделе «Проблема под-
линности» он приводит доводы египетского уче-
ного Таха Хусейна и английского ориенталиста 
Д. С. Марголиуса относительно фальсификации и 
подлога средневековыми мусульманскими учены-

ми древней арабской поэзии. Для прояснения это-
го вопроса проанализируем их основные доводы.

 Т. Хусейн утверждает, что муфассиры для 
трактовки непонятных им мест Корана сочиняли 
поэтические строки и выдавали их за древние 
стихи «в поддержку их собственных истолкова-
ний» и для «возвышения собственного автори-
тета». Или, например, во вступительной статье к 
книге «Жизнь и подвиги Антары» при упомина-
нии о великом, признанном ученом Асмаи, соби-
рателе древней арабской поэзии, говорится, «что 
он составил это жизнеописание “по достоверным 
сведениям со слов Хамзы, а также Абу Талиба, 
Амра ибн Мадикариба аз Зубейди, Хатима ат Таи, 
Имрулькайса аль Кинди, Хани ибн Масуда <…> 
ничего не прибавив и не убавив”. Таким образом, 
если верить всему этому, автор романа аль Асмаи 
был современником многих доисламских поэтов 
и воинов, знал родственников Мухаммада, жил 
при дворе Аббасидских халифов <…> т.е. должен 
был прожить несколько сот лет» [2, с. 7–8]. 

Как представляется, подобное заключение 
является, по меньшей мере, странным. Ведь 
любому мусульманскому теологу известно, что 
издревле в арабской традиции существовала 
система «иснада». Иснад – это «вещь, на кото-
рую полагается, основывается, опирается что-то 
другое. Как термин “иснад” – процесс возведения 
содержания хадиса (повествования) к его перво-
источнику через последовательное упоминание 
передатчиков в его цепи» [3, с. 100]. 

«Иснад» – уникальная система, присущая 
исключительно исламской традиции. Она упо-
требляется как при передаче Корана, Хадисов 
пророка, так и любых сообщений и высказыва-
ний ученых во всех отраслях науки. Одной из 
предпосылок развития «иснада» является от-
сутствие письменности у жителей Аравии. Так, 
доктор Хамза Кублян аль Музани, преподаватель 
арабского языка и литературы университета «Ма-
лик Сауд» (Эр-Рияд), получивший докторскую 
степень в лингвистике в университете Техаса, в 
своей книге «Дирасат фи ат тарих аль люга аль 
арабийя» («Уроки по истории арабского языка») 
пишет: «Древнейшие тексты, написанные араб-
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ской письменностью, обнаружены на стенах 
храма Рамм, на Синае, относящиеся к 300-му г. от 
Р. Х. Также обнаружены фрагменты христиан-
ских текстов, сопровождаемых греческим пере-
водом в Забаде, относящиеся к 512-му г. от Р. Х., и
в Харране, относящиеся к 568-му г. от Рожде-
ства Христова». [4, с. 34]. Таким образом, ясно, 
что письменность у арабов начала появляться 
лишь незадолго до ниспослания Корана. Другой 
предпосылкой является частичная изоляция от 
процессов внешнего мира и обитание в пределах 
своей пустыни, на которую не обращали вни-
мания великие империи того времени Персия и 
Византия, что позволяло иметь «чистый разум», 
свободный от влияния их философии, и хорошую 
память. Арабы точно и четко воспроизводили 
любую информацию, будь то торговые договоры, 
условия перемирия, поэзия и пр. К тому же они 
с осторожностью относились к словам и дей-
ствиям: если человек был легкомыслен или еди-
ножды был уличен в неточности передачи, или, 
еще хуже, во лжи, он практически исключался 
из жизни социума: не мог заключать договоры, 
свидетельствовать в суде, жениться и т.п. Кроме 
того, об этом становилось известно всем, что 
бросало тень на его род, а родословная для ара-
бов была очень важна. Еще можно добавить, что 
в арабо-мусульманской традиции любое слово, 
хадис, способ рецитации Корана не принима-
ются без достоверного «иснада». При передаче 
по цепи от учителя к ученику учитель должен 
задокументировать право ученика на передачу 
полученных знаний от него, выдать «иджазу» – 
право на передачу знаний. Необходимо сказать 
и о том, что в исламской теологии существует 
наука «Джарх ва ат-таадиль» – критика и оправ-
дание, которая занимается расследованием лич-
ностей передатчиков сообщений: для того, что-
бы сообщение получило статус «достоверного», 
досконально проверяется вся жизнь каждого 
передатчика. В этой науке существуют четко 
разработанная методология и очень жесткие 
требования, рассмотрение которых невозможно 
в рамках одной статьи.

Таким образом, под словами, приведенными 
И. Фильштинским относительно аль Асмаи, «что 
он составил это жизнеописание “по достоверным 
сведениям со слов Хамзы, а также Абу Талиба, 
Амра ибн Мадикариба аз Зубейди, Хатима ат 
Таи, Имрулькайса аль Кинди, Хани ибн Масуда 
<…> ничего не прибавив и не убавив”», подраз-
умевался именно иснад работы аль Асмаи, что 
доказывает ее достоверность. Поэтому выска-
зывание: «…таким образом, если верить всему 
этому, автор романа аль Асмаи был современ-
ником многих доисламских поэтов и воинов, 
знал родственников Мухаммада, жил при дворе 

аббасидских халифов <…> т.е. должен был про-
жить несколько сот лет», является ошибочным. 

Далее хотелось бы ответить на критику 
Т. Хусейна относительно того, что мусульманские 
ученые могли совершить подлог: «для трактовки 
непонятных им мест Корана сочиняли поэти-
ческие строки и выдавали их за древние стихи 
<…> в поддержку их собственных истолкований» 
и для «возвышения собственного авторитета». 
Процитирую отрывок, в моем переводе, из из-
вестного и авторитетного источника, книги имама 
аз Захаби (ум. 1374 г.) «Сияру алями ан-нубаля» 
(«Путешествие в мир предшественников»). Об 
аль Асмаи пишется следующее: «Имам, великий 
ученый, хафиз, худжа (худжа – “довод” – степень 
ученого. – А. М.) в литературе, арабском языке. 
Абу Саид абд уль Малик Курайб бин абд уль Ма-
лик бин Али бин Асма’ бин Музаххир бин абду 
Шшамс бин Айа, бин Саид бин Абди бин Ганм 
бин Кутайба бин Маан бин Малик бин Аасур бин 
Саид бин Кайс Айлян бин Мудар бин Низар бин 
Маадд бин Аднан, аль Асмаи аль Басри ‒ один из 
самых знающих филологов <…>

Аббас ад Дури от Яхьи бин Маина, от аль Ас-
маи, что [последний] сказал: «Слушал меня [мои 
знания] Малик бин Анас (Малик бин Анас – один 
из величайших ученых Ислама, основоположник 
Маликитского мазхаба, известен также тем, что 
к его мнению прислушивались Аббасидские 
халифы. Он ‒ автор первого сборника хадисов 
«Аль Муватта», который халиф предложил раз-
местить в Каабе и сделать единым законом для 
всех мусульман, однако имам Малик отказался, 
обосновав тем, что даже у сподвижников были 
различные мнения по одному вопросу. – А. М.).

Также похвалил Ахмад бин Ханбаль (Ах-
мад бин Ханбаль – один из величайших ученых 
Ислама, аскет, составитель сборника хадисов 
“Аль Муснад”, основоположник Ханбалитского 
мазхаба, о нем говорилось, что он знал наизусть 
миллион хадисов, в том числе высказывания спод-
вижников, и распространенные ложные хадисы, 
с полным иснадом. Ахмад бин Ханбаль – имам, 
спасший исламскую акыду ‒ догматику от искаже-
ний и выстоявший под пытками и страхом смерти 
во времена правления секты Му’тазилитов. – 
А. М.), который сказал: “аль Асмаи на сунне”» (т.е. 
следует примеру пророка. – А. М.) [5, с. 175–176].

Далее имам аз Захаби приводит некоторые 
данные о знаниях аль Асмаи: «Сказал Амру бин 
Шабба: “Я слышал, как аль Асмаи сказал: Я знаю 
наизусть 16 тысяч руджзов (раджаз – стихотвор-
ный размер, стих, мн. ч.– руджз. – А. М.). Сказал 
Мухаммад бин аль Араби: “Я был свидетелем 
того, как аль Асмаи прочел сто бейтов (бейт – 
двустишие. – А. М.) по грамматике, которых мы 
ранее не знали” (в мусульманской традиции сво-
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ды правил той или иной науки принято состав-
лять в стихах, для лучшего запоминания. – А. М.). 
Сказал ар Раби’: “Я слышал, как аш Шафии (имам 
аш Шафии – один из величайших ученых Исла-
ма, основоположник Шафиитского мазхаба. – 
А. М.) сказал: нет ни одного объяснения арабского 
языка лучше, чем объяснение аль Асмаи”. От ибн 
Маина, который сказал: “Был аль Асмаи в своем 
деле самым знающим из людей”. Сказал Наср аль 
Джухдамий: “Был аль Асмаи очень осторожен 
при толковании хадиса, как был осторожен при 
толковании Корана”. Сказал аль Мубаддир: “Был 
аль Асмаи морем в лингвистике, мы не знаем в 
ней подобного ему…”» [5, с. 177–178].

Другим ярким примером ученых муфас-
сиров является составитель авторитетнейшего 
труда по тафсиру имам ат Табари, который также 
прибегает к древнеарабской поэзии для более 
глубокого понимания значений некоторых слов 
Корана. Вот что говорится о нем в авторитетных 
арабских источниках: «Сказал о нем аль Хатыб 
аль Багдади (средневековый мусульманский уче-
ный-историк, хафиз, род. 1002, Газийя, ум. 1072, 
Багдад. – А. М.): “Был он предводителем ученых, 
мудрым в словах, прогрессивным во взглядах, 
постиг столько наук, сколько не постиг ни один в 
его эпоху, был хафизом “Книги Аллаха”, знавшим 
все виды чтения, глубоко проникающим в смыслы, 
понимающим мудрости [или положения] Корана, 
ученым в сунне и путях ее передачи, того, что в 
ней достоверно, а что нет, знающим высказывания 
сподвижников [пророка], их последователей и 
всех, кто видел их своими глазами…”» [6, с. 550].

Якут ибн Абдуллах аль Хамави — мусуль-
манский учёный и писатель, филолог, путеше-
ственник, историк и географ пишет об ат Табари 
следующее: «Поистине он, да смилуется над ним 
Аллах, стал хафизом Корана в семь лет, совершал 
коллективную молитву в восемь лет и записывал 
хадисы в возрасте девяти лет» [7, с. 2445].

Ибн Таймийя – арабо-мусульманский тео-
лог, математик, суфий, правовед ханбалитского 
мазхаба, критик нововведений в религии сказал 
относительно тафсира ат Табари: «Что касается 
тафсиров, которые есть у людей, то лучший таф-
сир Мухаммада ибн Джарира ат Табари, поистине 
он упоминает в нем высказывания саляфов (пра-
ведников первых времен ислама. – А. М.) с твер-
дым иснадом, и нет в нем нововведений [ереси], 
и не приводятся в нем сообщения от обвиненных 
(в чем-либо передатчиков. – А. М.)» [8, с. 385].

Ибн Халликан – арабский писатель и юрист 
в труде «Вафайят аль-а’йан ва-анба' абна' аз-

заман» («Некрологи знатных лиц и заметки об 
их современниках») пишет об ибн Джарире ат 
Табари следующее: «Муджтахид, самый зна-
ющий своей эпохи, основоположник многих 
трудов, был честным, хафизом, главой в тафси-
ре, предводителем, в его понимании, ясного и 
неочевидного, ученым в истории и биографии 
людей, знатоком видов чтения Корана и языка, 
а также во многом помимо этого» [9, с. 191]. В 
этом высказывании ибн Халликан  использует 
термин «муджтахид», который применяется в 
отношении ученых, способных делать прогрес-
сивные выводы, актуальные для своего времени, 
на основе фундаментальных знаний теологии. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о высокой степени учености и набожности 
людей, подвергаемых критике со стороны тех, 
кто не имеет столь глубоких знаний и мысли 
которых, вольно или невольно, тиражируются в 
интересах поддержания определенной (в данном 
случае, атеистической) идеологии. Также стано-
вится понятно, насколько щепетильно относи-
лись ученые прошлого к достоверности знаний в 
своей методологической парадигме: ведь пости-
жение каких-либо наук воспринималось ими как 
постижение Божьих законов. Возможно, именно 
чувство глубокой ответственности перед чем-то 
трансцендентным позволяло мусульманской 
научной мысли Средних веков достичь апогея 
и свершить многие великие открытия, плодами 
которых пользуется и современная наука.
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The article is devoted to the peculiarities of Islamic exegesis «tafsir al 
lyugaviya» – the interpretation of Quranic words and phrases through 
linguistic analysis. The role of pre-Islamic poetry as one of the main 
sources of «tafsir al lyugaviya». The question of the validity and authen-
ticity of the samples of ancient Arabic poetry in the works of Soviet 
Orientalists and Arab scholars of the Middle Ages and modernity. We 
studied the biography of one of the first collectors of ancient Arabic 
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Предметом статьи являются взгляды русского космиста 
В. И. Вернадского на биосферу, ноосферу и месту в них челове-
ка. Рассматриваются отличия биосферы и ноосферы и переход 
биосферы в ноосферу, концепция «живого» вещества как осно-
ва биосферы, превращение человека в геологическую (планет-
ную) силу, становление и разрушение техносферы, приводятся 
перечень и перспективы разрешения комплекса глобальных 
проблем. Все идеи русского космиста В. И. Вернадского до-
стоверны, реальны (гипотеза «живого» вещества, превращения 
человека в геологическую планетную силу и комплекс глобаль-
ных проблем), доказуемы (естественными науками – геохимией 
и др.), что чрезвычайно актуально. Сегодня прогностическая 
ноосферная концепция В. И. Вернадского является истинной 
стратегией выживания человечества.
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, Вернадский, плане-
тарность, глобальные проблемы, техносфера, социум, человек, 
цивилизация, разум.
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В русской философской мысли исторически 
выработались два ключевых курса русского 
космизма. С одной стороны, естественно-на-
учный, сциентистский космизм (А. Я. Чижев-
ский, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский), 
с другой – экзистенциально-эсхатологический 
(Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, С. Н. Бул-
гаков, Е. Н. Трубецкой). Русский космизм – 
самобытный феномен, отклик на рассудочный 
западноевропейский рационализм. Благодаря 
этому ключевая тема русского космизма – от-
ношение двух миров – вселенной и духовного 
мира человека. Естественно-научный космизм, 
по словам В. И. Вернадского, вводит человека 
в системуэлементов Природы. Природе, миро-
зданию обязан человек своим рассудком.
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С. П. Позднева. В. И. Вернадский: биосфера, ноосфера и человек

«С космическим пространством только 
имеет дело в своей научной работе натуралист, 
и избежать его он не может, так как это – та ре-
альность, которую он изучает», – подчеркивает 
В. И. Вернадский [1, с. 443]. Энциклопедизм 
В. И. Вернадского (он обладал знаниями в ми-
нералогии, химии, биологии) привел его к за-
ключению о трансформации Человека в геологи-
ческую (планетарную) силу, когда человечество 
принимает на себя ответственность за эволюцию 
биосферы, её превращение в среду Разума, в 
ноосферу: «И перед ним, перед его мыслью и тру-
дом становится вопрос о перестройке биосферы 
в интересах свободно мыслящего человечества 
как единого целого» [1, с. 509].

Иначе расставляют акценты в этой теме 
представители экзистенциально-эсхатологиче-
ского космизма. Состояние космоса и разруше-
ние людских судеб понимаются ими как апока-
липсис вселенских масштабов. Человечество 
становится очевидцем исчерпания возможностей 
исторического времени, необходимости возврата 
человеческой истории в лоно Вечности. Чело-
вечество зашло в тупик, так как изолировалось 
от вселенской натуры и космического целого. 
П. А. Флоренский в письме к В. И. Вернадскому 
от 22 сентября 1929 г. высказывает мысль «о на-
личии в биосфере или, может быть, на биосфере 
того, что можно было бы назвать пневматосфе-
рой, т.е. о существовании особой части вещества, 
вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, 
круговорот духа» [2, с. 195]. Если представители 
естественно-научного космизма считают, что 
преодолеть всеобщую катастрофу можно, обра-
тившись к рассудку человека, то эсхатологиче-
ский космизм полагает исключительно духовную 
личность вселенским творением. Флоренский 
предполагает, что духовный мир человека и есть 
его космическая сущность. Несмотря на эти от-
личия русского космизма, эти два направления 
едины в одном: они убеждены в нравственности 
и целесообразности вселенской справедливости, 
что созвучно современности.

Обратимся к русскому космизму В. И. Вер-
надского. Аналогично многим натуралистам, до-
стигшим необыкновенных успехов, Вернадский 
считал свои философские изыскания синтезом 
фундаментальных позиций, лежащих в осно-
вании мироздания. Основная идея его сочине-
ний ‒ нераздельность биосферы и человечества.

Современная отечественная наука при-
знает систему взглядов В. И. Вернадского на 
биосферу, хотя ссылается на Ж.-Б. Ламарка. 
Сам Ламарк не применял термин «биосфера», 
и в собственном произведении «Гидрология» 
(1802 г.) писал исключительно о том, что «все 

вещества, находящиеся на поверхности зем-
ного шара и образующие его кору, произошли 
вследствие деятельности живых организмов» [3, 
с. 442]. Таким образом, начиная с Ламарка в науке 
появилось положение о присутствии на Земле 
отдельного пространства, охваченного бытием, 
ею же формируемым. Автором термина «био-
сфера» стал австрийский геолог и палеонтолог 
Э. Зюсс (1875). В труде «Лик Земли» (1909) он 
обрисовал биосферу «как общность организмов, 
ограниченную в пространстве и во времени 
и населяющую поверхность Земли» [4, с. 13]. 
Собственно Вернадскому принадлежит концеп-
ция биосферы как «живого вещества». В 1919 г. 
он пишет: «Под именем живого вещества я буду 
подразумевать всю общность организмов, рас-
тительных и животных, в том числе и человека» 
[5, с. 287].

Итак, наряду с представлением о биосфере 
В. И. Вернадский разрабатывает теорию «живого 
вещества». Её он сформулировал в трудах «Био-
сфера» (1926 г.) и «Об условиях возникновения 
жизни на Земле» (1931 г.). Любопытно, что он 
усматривал в диссимметричности молекул ха-
рактерный признак живой материи, причём не 
в качестве планетарного ‒ вселенского явления. 
Самое важное, что учёный был последователем 
идеи вечности жизни, сводя субстанцию и бытие 
в неразрывное целое. При этом он опирался на 
данные геохимии и не отрицал, что «жизнь всегда 
была и не имела начала». В этом суть его русско-
го космизма. Ключевые принципы Вернадским 
обозначены в 1940 г.:

1) нигде и ни в каких явлениях, протекающих 
либо имевших место в земной коре, не было об-
наружено следов самозарождения жизни;

2) жизнь, каковой она нам видится в своих 
проявлениях и в своем разнообразии, существует 
безостановочно с поры формирования самых 
древних геологических отложений, со времени 
архейской эпохи;

3) нет ни одного организма среди сотен 
тысяч разных исследованных видов, проис-
хождение которого не соответствовал бы тезису 
Реди (все живое проистекает исключительно от 
живого) [6, с. 49].

Позднее он придерживался более компро-
миссной точки зрения по отношению к абиогене-
зу (происхождению живого из неживого – косной 
субстанции): «Правило Реди не указывает на 
неосуществимость абиогенеза за пределами 
биосферы либо при обнаружении существова-
ния в биосфере (сейчас либо прежде) физико-
химических явлений, не принятых при научном 
установлении этой формы организованности 
земной оболочки» [7, с. 199].
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Развитие естествознания во многом под-
тверждает идеи Вернадского, в частности, гео-
микробиология и палеомикробиология. Основы-
ваясь только на геохимических сведениях, Вер-
надский утверждал идею древнейшего генезиса и 
синхронного сосуществования метаболического 
многообразия первичной биосферы.

Таким образом, мы видим, что для разработ-
ки теории биосферы Вернадский формулирует 
теорию «живого вещества». С его точки зрения, 
живое вещество играет важную роль в изменении 
планеты. Во многих работах он исследует осо-
бенности поведения живых организмов в хими-
ческом составе Земли и почти все свои основные 
труды он посвящает биосфере и ноосфере.

Рассмотрим отличия ноосферы от биосфе-
ры. Впервые Вернадский использовал термин 
«ноосфера» в 1937 г. в выступлении «О значении 
радиогеологии в современной геологии»: ему 
было принципиально важно подчеркнуть роль 
научного знания в становлении планеты. Для 
Вернадского человек, прежде всего, ‒ носитель 
интеллекта. Мысль определяет человеческую 
деятельность. Учёный верил, что интеллект будет 
преобладать на планете и предусмотрительно 
преображать ее. Человеческий интеллект пони-
мался им как космическое явление, закономерная 
составляющая природы: «Геологически мы пере-
живаем теперь выделение в биосфере царства 
интеллекта, меняющего радикальным образом 
и ее образ, и ее строение, – ноосферы» [8, с. 91].

В ноосфере, с точки зрения Вернадского, 
ведущая роль науки определяется соотношением 
общества и биосферы и направлена на овладе-
ние мощью природы: это история основания в 
биосфере новой геологической силы – научной 
мысли, прежде отсутствовавшей: «Научная 
мысль есть и индивидуальное, и общественное 
явление. Она неотделима от человека. Личность 
не может при самой глубокой абстракции выйти 
из поля своего существования. Наука есть насто-
ящее явление и, как сам человек, теснейшим и 
неразрывным образом связана с ноосферой» [8, 
с. 110]. Общество в своем становлении стано-
вится единым целым вследствие того, что заин-
тересованность всех, а не отдельных личностей 
делается государственной задачей.

Ноосферное учение Вернадского долгое 
время почти не привлекало внимание исследова-
телей: лишь в 1980 г. вышла его книга «Научная 
мысль как планетное явление», где обстоятельно 
обоснована концепция ноосферы. Вопрос о пере-
ходе биосферы в ноосферу остается открытым, 
как и истолкование самой ноосферы. Нераз-
дельность человека и природы до сего времени 
осуществляется в границах биосферы и факти-

чески за счет биосферы. Важно подчеркнуть, что 
биосфера и ноосфера разнятся друг от друга по 
виду самоорганизации, хотя цивилизация пред-
почитает ориентироваться на организованность 
биосферы. В границах биосферы как эпохи 
становления культуры ноосфера подчинена 
становлению цивилизации. С приходом эпохи 
ноосферы это соотношение должно сменить 
направление. 

Итак, для Вернадского важно проследить 
соотношение биосферы и ноосферы примени-
тельно к глобальным проблемам. В современной 
научной литературе соотношение представлений 
о биосфере и ноосфере как интегральных формах 
бытия человека изучается в контексте экологи-
ческой темы. 

Основная черта русского космизма, как мы 
видели, заключается в том, что человека и при-
роду нужно рассматривать в единстве, и чело-
век ‒ основная часть природы. Основываясь на 
этих идеях, В. И. Вернадский предложил проект 
разрешения глобальных проблем. В настоящее 
время к числу таких проблем причисляют: 1) пред-
упреждение новой мировой войны; 2) экологиче-
скую; 3) демографическую; 4) энергетическую; 
5) сырьевую; 6) продовольственную; 7) освоения 
Мирового океана; 8) освоения космоса.

Большинство из этих проблем существовали 
и раньше, но невиданной остроты они достигли 
сегодня. Глобальные проблемы есть следствие 
социального развития общества, и главную опас-
ность представляет не физическое разрушение 
общества, а потеря человеческого начала в че-
ловеке, т.е. на первый план выступают мораль-
но-нравственные ориентиры личности. Таким 
образом, представления о биосфере и ноосфере 
важны для Вернадского в аспекте анализа гло-
бальных проблем. 

Несмотря на успехи современной науки, 
которые используются в промышленности, 
транспорте, системе управления, образовании, 
ухудшаются качество жизни, генофонд человече-
ства, обостряются межнациональные отношения: 
человечество стало теперь более незащищенным.

Символично, что ноосферная теория Вернад-
ского при отсутствии, по существу, завершенного 
толкования сущности ноосферы прогностически 
указала вариант решения глобальных вопросов в 
книге «Научная мысль как планетное явление». 
Перечислим эти факторы.

1. Заселение человеком всей планеты: можно 
считать это условие выполненным, потому что 
на Земле фактически не осталось мест, где бы не 
побывал человек.

2. Реформирование средств связи и обмена 
между странами; это условие также существует: 
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радио и телевидение уведомляют о любом собы-
тии в мире, стремительно развивается глобальная 
телекоммуникационная сеть Интернет.

3. Развитие отношений, в том числе поли-
тических, между всеми государствами Земли, 
которые координируются ООН.

4. Инициирование доминирования гео-
логического значения человека над другими 
геологическими процессами, протекающими в 
биосфере. Обстоятельство хотя и дискуссионное, 
но главное, с нашей точки зрения.

5. Расширение пределов биосферы и выход 
в космос.

6. Открытие новейших источников энергии: 
достаточно давнее ‒ атомной энергии в мирных 
и в военных целях, и альтернативные источники 
энергии развиваются гораздо медленнее.

7. Равноправие людей всех рас и вероиспо-
веданий: эта цель пока не достигнута, но дости-
жима в принципе.

8. Возрастание роли народных масс при 
решении задач внешней и внутренней политики: 
спорное и утопичное утверждение, даже для 
стран с развитой демократией.

9. Независимость научной мысли и науч-
ного поиска от прессинга религиозных, миро-
воззренческих и политических организаций 
и формирование в государственной системе 
благоприятных обстоятельств для независимой 
научной мысли: спорный тезис: необходимы 
соответствующие меры, при которых государ-
ственный и социальный строй создают условия 
для свободной научной мысли, в частности, 
интернациональные фонды, чтобы ученые не 
уезжали за рубеж.

10. Обдуманная организация массового об-
разования и повышение достатка трудящихся. 
Формирование возможности недопущения голо-
да и нищеты и радикальной победы над болезня-
ми: тоже спорное утверждение, но Вернадский 
как оптимист предупреждал, что временные 
отступления неизбежны.

11. Умное реформирование первичной 
природы планеты, чтобы она была способна 
удовлетворить все физические, эстетические и 
нравственные потребности численно нарастаю-
щего населения: это условие не исполнено, но 
существует движение «зеленых».

12. Исключение войн из бытия социума: 
исключены мировые войны, но не локальные.

Концепция ноосферы закономерно связыва-
ется с человеком. Невозможно описать комплекс 
её нейтральных черт, характерных для природы 
определенного периода. Основное и, вероятно, 
самое значительное для ноосферы – принципи-

ально иные взаимоотношения природы и чело-
века. Образование ноосферы предполагает пре-
образования в человеке и, прежде всего, в сфере 
его разума: «Вопрос о плановой, едино образной 
деятельности для овладения природой и пра-
вильного распределения богатств, связанный 
с сознанием единства и равенства всех людей, 
единства ноосферы, стал на очередь дня», – за-
метил В. И. Вернадский [1, с. 150].

В то же время определение ноосферы об-
ретает свое специфическое значение только в 
соотношении с представлениями о биосфере и 
техносфере. Эти представления не сводятся к 
периодам в истории планеты, сменяющим друг 
друга. Безусловно, установленные хронологиче-
ские эпохи изолируют становление биосферы от 
становления техносферы, однако сущность их 
отношений не сводится к временной последова-
тельности. Трудность исторической трактовки 
для современного человека заключается в том, 
что он втянут во все разновидности взаимоотно-
шений с природой, стоящие за этими именовани-
ями, потому невозможно избежать самой общей 
их характеристики: биосфера, техносфера и 
ноосфера имеют отношение в настоящий период 
к условиям существования человека.

Современность пока еще всецело подпада-
ет под определение техносферы, но ее коллапс 
становится все более явственным. Определен 
вопрос о границах роста, появились универ-
ситеты охраны природы ‒ правда, они до сего 
времени бессильны в столкновении с инерцией 
прагматических тенденций техносферы и тягой 
к комфорту. И, наконец, поставлена задача пере-
хода к другому типу связей с природой, тому, 
что называется ноосферой – эрой интеллекта, 
который должен поставить под контроль проте-
кающие в природе и обществе процессы.

Итак, ноосфера как прогностический проект 
важна для человечества. Значение ноосферы мо-
жет быть определено как прогностическое, хотя 
ее образование началось и само представление 
обладает достаточным основанием: речь идет 
о понимании путей становления, о продуман-
ности пространства, в котором человек мог бы 
выжить, не продолжая губительного уничтоже-
ния природы. Отсутствие идейных перспектив 
становления, которые драматически понима-
ются как окончание истории (Фр. Фукуяма), в 
концепции ноосферы обретают свое позитивное 
разрешение.

Движение к ноосфере предполагает необ-
ходимость спасения природы как всеобщий для 
человечества процесс, причем в этом случае 
речь идет об образовании совершенно нового 

С. П. Позднева. В. И. Вернадский: биосфера, ноосфера и человек



Научный отдел406

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

источника энергии, Вернадский называет ее 
«энергией человеческой культуры или культур-
ной биогеохимической энергией <…>, которая 
создает в настоящее время ноосферу» [1, с. 132]. 
Большого труда потребует преодоление расту-
щей дезинтеграции, отчуждения и проблемы 
общества потребления. Негативным тенденциям 
можно противопоставить всеобщее дело охраны 
природы, глубинную потребность в иных людях 
и развитие духовности, содержащее потенциал 
кардинально новых связей и контактов.

Исследование  человека ,  изучение  его 
сознания происходят постоянно, и накоплен 
громадный  материал.  М .  Шелер в  работе 
«Положение человека в космосе» [9], сопо-
ставляя между собой всевозможные формы 
существования, вводит  понятие  ступеней 
био-психического строения живых творений. 
Сравнивая эти ступени, можно сделать вывод, 
что человек является не носителем отдельных 
психических качеств, но ‒ носителем всех ка-
честв и форм жизни, т.е. он занимает особое 
положение в космосе. 

С. Гроф [10] говорит об особенностях пси-
хики человека, так как помимо обычной памяти 
у него существует память внутриутробного раз-
вития и акта рождения и представления о фило-
генетическом образовании рода.

Современные теории, полагающие человека 
венцом творения, коренятся в техносфере. Обще-
ство оказывается за пределами биосферы, оно 
над природой: даже проблема сохранения при-
роды ставится во имя, во благо человека. Человек 
остается целью самого себя, что приводит к не-
гативным последствиям – разрушению бытия и 
духовного мира. Такие ориентации не могут быть 
оспорены, неоспоримо другое – экологический 
кризис, неприемлемый для человека.

Последствиями современной техносферы 
стало освоение природы, создание искусствен-
ной среды, новой системы воспитания способ-
ностей. Природа стала сырьем, источником, 
превратилась в объект знания. Длительное время 
все природные ресурсы, добываемые человеком, 
не нарушали ее цельности и способности к вос-
становлению. Господству идеологии антропоцен-
тристской отвечала парадигма аналитико-прагма-
тического знания и освоения мира, основанная на 
субъективно-объективном противопоставлении, 
отражавшем разрыв между человеком и при-
родой. Долгое время такая модель была абсо-
лютной и исключительной формой объяснения 
мира. Психика приравнивалась к разуму, а он ‒ к 
познанию, накоплению объективных знаний об 
окружающем мире.

Техносфера – это период и тип взаимо-
отношений с природой, которая познается и 
интерпретируется на глубину целеустремлен-
ного утилитарного усилия человека. Термин 
«разумный» сближается по смыслу с пред-
ставлением об извлечении пользы. Практика, 
утилитарный успех делаются мерилом истины. 
За экраном человеческого знания оставалась вся 
используемая природа, потребление которой 
воспринималось как элемент прогрессивного 
развития общества.

С нашей точки зрения, необходим немед-
ленный переход к ноосфере, это достижимо 
благодаря трансформации человека и его пси-
хики. Содержание ноосферы не итог свободной 
интеллектуальной инициативы: оно включает 
в себя необходимость пересмотра прошлых 
ориентаций. Антропоцентризму противостоит 
принятие ценности всех форм бытия и их защи-
та стараниями человека. Эта деятельность уже 
началась, и ее итоги обнадеживают. Кроме того, 
человек должен признать свою подчиненность 
природе, тогда общественное развитие стано-
вится одной из ее сторон. Взамен субъективно-
объективного противопоставления человека и 
природы необходимо сформировать новую мо-
дель понимания, учитывающую органическую 
включенность человека во все естественные 
процессы. «Отсюда следует, – пишет В. И. Вер-
надский, – что разум есть сложная социальная 
структура, построенная как для человека нашего 
времени, так и для человека палеолита, на том 
же самом нервном субстрате, но при разной со-
циальной обстановке, слагающейся во времени 
<…> Ее изменение является основным элемен-
том, приведшим в конце концов к превращению 
биосферы в ноосферу явным образом, прежде 
всего – созданием и ростом научного понимания 
окружающего» [1, с. 133].

В истории науки нередки случаи, когда бес-
ценным вкладом ученого становилось не откры-
тие нового явления, а новая точка зрения на уже 
имеющиеся концепции или известные факты. 
Выдающимся примером осознания взаимосвязи 
всех процессов, протекающих на Земле и во Все-
ленной, явилась концепция В. И. Вернадского о 
ноосфере, в которой анализируется эволюция 
нашей планеты как целостный космический, 
биогенный и антропогенный процесс. 

Вернадский был не одинок в своих исканиях: 
в 20-е гг. ХХ в. аналогичные взгляды высказы-
вались и другими учеными: термин «ноосфера» 
был использован в 1927 г. французским матема-
тиком и философом Э. Леруа для обозначения 
грядущего «состояния биосферы». П. Тейяр де 
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Шарден с теософских позиций разбирает про-
исхождение мысли и формирование ноосферы 
в книге «Феномен человека» и рисует ноосферу 
и «сверхжизнь» в ней как объединение народов, 
Природы и Бога в единое целое [11].

Значимость трудов В. И. Вернадского за-
ключается и в их энциклопедичности, анализе 
громадного эмпирического материала и строгой 
научной доказательности: как представитель 
точных наук (биогеохимии) он все свои откры-
тия обосновывал расчетами. В своем последнем 
труде «Несколько слов о ноосфере» учёный на-
писал: «Сейчас мы переживаем новое геологи-
ческое эволюционное изменение биосферы. Мы 
входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый 
стихийный геологический процесс – в грозное 
время <…> Но важен для нас факт, что идеалы 
нашей демократии идут в унисон со стихийным 
геологическим процессом, с законами природы, 
отвечают ноосфере. Можно смотреть на наше 
будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его 
не выпустим» [1, с. 510]. Многие идеи В. И. Вер-
надского достоверны, реальны, доказуемы, а его 
прогностическая ноосферная концепция сегодня 
является истинной стратегией выживания чело-
вечества.
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The subject of this article are the views of Russian cosmism Vernadsky 
on the biosphere, noosphere, and place them in person. The author 
considers these aspects of the study, as the differences between the 
biosphere and the noosphere and the biosphere-noosphere transition, 
the concept of «live» material as the basis of the biosphere, human 
transformation into a geological (planetary) force, the formation and 
destruction of the technosphere and the list and the prospects for 
resolving complex global problems. Key findings of the study lies in 
the fact that all Russian ideas cosmist Vernadsky reliable, real (the 
hypothesis of «live» material, human transformation into a geological 
planetary force and complex global problems), demonstrable (natural 
science – geochemistry and others) which is extremely relevant today. 
And it stressed that today the concept of predictive noosphere Verna-
dsky is the true strategy for the survival of humanity.
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Статья представляет собой метафизическое исследование выде-
ления причинных отношений из простой длительности времени. 
Причина, вызывающая отличное от нее следствие (действие), 
сама требует предварительных условий, как логических, так и 
онтологических, и эти условия лучше  всего описываются бла-
годаря сопоставлению философских принципов  Канта и не ме-
нее философских примеров Даниила Хармса. Рассматривается 
«эффект Шустерлинга», предшествующий любой каузальности. 
Тем самым можно сделать вывод, что строгое философское ис-
следование творчества ОБЭРИУтов таит и другие открытия, не 
только культурологического, но и метафизического плана. Текст 
представляет собой попытку, вынося за скобки весь биографи-
ческий и даже герменевтический контекст, напрямую привлечь 
к делу ход мысли Иммануила Канта, образы Даниила Хармса и 
логику  даосских притч. Представляется, что такой подход проли-
вает свет на проблему соотношения причинности (каузальности) 
и времени вообще.
Ключевые слова: каузальность, темпоральность, Хармс, Кант. 
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1. После того и вследствие того
О влиянии на творчество Хармса и других 

ОБЭРИУтов различных философских направле-
ний, включая и классическую немецкую фило-
софию, говорилось неоднократно. Собственно, 
задачей типичной филологической статьи всегда 
было найти некоторый параллелизм и указать на 
него с цитатами в руках. Здесь я ставлю другую 
задачу: показать, как могут быть использованы 
идеи  и образы Хармса в продумывании, а воз-
можно, и в решении одного из важнейших фило-
софских вопросов: проблемы времени и причин-
ности. Собственно, я пытаюсь, вынося за скобки 
весь биографический и даже герменевтический 
контекст, напрямую привлечь к делу Иммануила 

Канта и  Даниила Хармса. Мне представляется, 
что такой подход проливает свет на проблему 
соотношения причинности (каузальности) и 
времени вообще.

Чтобы разобраться с источником возникаю-
щих здесь трудностей, потребуется разветвляю-
щийся ход мысли, поскольку тема «причинность 
и время» многогранна и крайне запутана. Прежде 
всего: в чем смысл привилегированности той 
группы моментов времени, которые составляют 
причину? Чем они отличаются от любой другой 
последовательности моментов того же само-
го времени? И. Кант пытается апеллировать к 
временнóму порядку, но разве прочие совокуп-
ности моментов беспорядочны? Явления, как бы 
мы их ни понимали, связаны, конечно, причинно-
следственной цепочкой, но это не единственная 
форма упорядоченности. Дело в том, что речь, 
по существу, идет лишь об одной разновидно-
сти причин ‒ о причинах изменчивости, в этом 
пункте Кант примыкает к традиции Вольфа, а в 
конечном счете и к платоновской идее. 

Согласно этой традиции, только изменчи-
вое подлежит объяснению, неизменное же не 
нуждается в объяснении, во всяком случае, не 
предполагается, что неизменность неизменного 
требует какой-либо действующей причины. Те-
зис, что существует не только причина всякого 
изменения, но и неизменность должна иметь свои 
причины (т.е. продолжающееся пребывание в 
неизменности), связан, прежде всего, с именем 
Анри Бергсона, хотя схожие мысли мы можем 
найти и у предшествующих мыслителей ‒ у 
поздних схоластиков, у Р. Декарта, в философии 
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Хабада. В самом деле, почему пребывание в не-
изменности мы должны считать меньшим чудом, 
чем произошедшее изменение? Уже сама первич-
ность неизменного вызывает сомнения. В боль-
шинстве космологий, включая Ветхозаветную, 
стабильность представляет собой результат или 
итог демиургического вмешательства в исходную 
невразумительность дотворческого состояния 
мира. Извлечение хороших форм из бесформен-
ности  как раз и составляет саму суть творческого 
преобразования мира [1].

Но пока нам достаточно того факта, что по-
рядок моментов, образующих причину, остается 
неким хронопорядком, независимо от того, о 
какой причине идет речь – о причине иного или о 
продолжающемся самопричинении субстанции. 
Идея субстанции  неразрывно связана с идеей 
causa sui, важно лишь отметить, что субстанция 
не просто «раз и навсегда» причинила себя – 
когда-то в прошлом: она непрерывно причиняет 
себя в настоящем времени. Как раз это усилие 
причинения относится к содержанию времени 
как настоящего и собственного – причем речь 
идет о достаточно абстрактном содержании, о 
некоей минимальной темпоральности, которая 
есть даже у тех времен, которые не имеют  на-
правления, т.е. непрерывности различия между 
прошлым, настоящим и будущим. Эффект causa 
sui есть просто иное имя такого свойства време-
ни, как длительность (durite’). Но не является ли 
тогда следствие чем-то отличным от причины, 
прежде всего. результатом прекращения само-
причинения? К этому предположению я и хотел 
бы обратиться с намерением рассмотреть «ряд 
условий всякого обусловленного» и восстановить 
пропущенное Кантом первое условие в ряду.

2. Эффект Шустерлинга
Согласно предположению, первое условие в 

ряду оказывается негативным: всякое отдельное 
нечто (т.е. любое, отличное от причины след-
ствие) возможно благодаря перебою в самопри-
чинении субстанции: оно возникает в просвете 
длительности некоего собственного времени. 
При этом просвет должен быть достаточно 
вместительным: если он слишком мал, никакое 
«следствие» в нем невозможно ‒ оно не поме-
стится. Иными словами, перебой в длительности, 
не превышающий кванта собственного времени, 
не замечается и не меняет спектр происходящего. 
Лучшую иллюстрацию к этому тезису я нашел 
в «Сказке» Даниила Хармса. Вот Леночка рас-
сказывает Ване сказку о кузнеце:

«Жил-был кузнец. Вот однажды ковал он 
подкову и так взмахнул молотом, что молот со-
рвался с рукоятки, вылетел в окно, убил четырех 

голубей, ударился о пожарную каланчу, отлетел 
в сторону, разбил окно в доме брандмейстера, 
пролетел над столом, за которым сидел сам 
брандмейстер и его жена, проломил стену в доме 
и вылетел на улицу. Тут он опрокинул на землю 
фонарный столб, сшиб с ног мороженщика и 
стукнул по голове Карла Ивановича Шустер-
линга, который на минуточку снял шляпу, чтобы 
проветрить свой затылок. Ударившись о голову 
Карла Ивановича Шустерлинга, молот полетел 
обратно, опять сшиб с ног мороженщика, сбро-
сил с крыши двух дерущихся котов, перевернул 
корову, убил четырех воробьев и опять влетел в 
кузницу и прямо сел на свою рукоятку, которую 
кузнец продолжал держать в правой руке. Все 
это произошло так быстро, что кузнец ничего 
не заметил и продолжал дальше ковать подкову» 
[2, c. 277].

В этой изящной истории сформулирован 
фундаментальный принцип времени, один из 
самых удивительных эффектов Иллюзиона, 
который по справедливости следует назвать 
эффектом Шустерлинга. Этот эффект явля-
ется универсальным и действует для всех соб-
ственных времен. Температура жидкого гелия, 
ближайшая к абсолютному нулю, губительна 
для всего живого. Но если буквально «на мину-
точку» погрузить руку в жидкий гелий и тут же 
ее выдернуть, ничего не случится, никто просто 
«ничего не заметит». Аналогично обстоит дело 
и с разрядом электротока даже сверхвысокого 
напряжения, если речь идет о точечном разряде, 
продолжительность которого не превышает эта-
лонного времени dt., подвергшийся воздействию 
обходится без последствий, а причина остается 
без следствий. Причинения не происходит. 
Вспомним наглядный опыт из школьной физики: 
стакан, до краев налитый водой, накрывается ли-
стом бумаги, а затем резко переворачивается – и 
вода не  разливается. Но стоит промедлить – вода 
выплеснется, жидкий гелий разрушит живую 
ткань, молот не  попадет на рукоятку, кузнец не 
докует подкову.

Можно взять пробу собственного времени и 
из других участков спектра времен: если перерыв 
звукового сигнала не превышает 2 мсек, звук вос-
принимается как непрерывный, если этот сверх-
короткий звук вклинивается в тишину, непрерыв-
ность воспринимаемой тишины сохраняется [3, 
p. 37.]. Одним словом, если перебой причинения 
слишком мал, срабатывает эффект Шустерлин-
га – и именно этому эффекту мир обязан своей 
фоновой длительностью. Мы сталкиваемся с 
упругостью времени примерно так же, как молот 
с упругой лысиной Карла Ивановича Шустерлин-
га, – внутренняя непрерывность времени еще и 
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потому непрерывна, что способна перескакивать 
(перетекать) через сверхмалые внешние преры-
вы. Можно было бы сказать, что хроноизоляция 
есть аналог структурной прочности: на самом 
деле, скорее имеет место обратное, и хроноизо-
ляция идет первой в ряду условий возможности 
сущего, так же как перебой самопричинения, 
превышающий интервал Шустерлинга, является 
первым негативным условием происхождения, 
условием, освобождающим место (просвет) воз-
можному следствию.

Теперь можно снова отдать должное про-
зорливости Канта, поместившего причинность 
вовнутрь темпоральности (в отличие, например, 
от Гуссерля, не разглядевшего темпоральную 
подкладку каузальности), Канту лишь не хватало 
иногда разрешающей способности для разведения 
самопричинения (causa sui) и инопричинения – 
порождения следствий, но хроноскопия всегда 
была труднейшим делом для метафизики. Кант, 
во всяком случае, ищет там, где нужно – по-
смотрим, как он пытается выбраться из трудного 
положения: «Большинство действующих причин 
в природе существуют одновременно со своими 
следствиями, и временная их последовательность 
вызвана лишь тем, что причина не может произ-
вести всего своего действия в одно мгновение» [4, 
с. 161]. Тут, казалось бы, открывается прямой путь 
к введению принципа хроноизоляции и открытию 
эффекта Шустерлинга, однако Кант сворачивает 
в сторону: «...в тот момент, когда действие только 
возникает, оно всегда существует одновременно 
с каузальностью своей причины, так как оно не 
возникло бы, если бы за мгновения до его по-
явления причина исчезла» [4, c. 161]. Следствие, 
напротив, может возникнуть только в интервале, 
в перебое непрерывности самопричинения: исчез-
новение какой-либо уже действующей причины 
есть первое (негативное) условие возникновения 
(причинения) какого-нибудь иного следствия. 
Следствию можно втиснуться в тесноту сейчас 
единственным способом: пробив хроноизоля-
цию происходящего, проломив упругий затылок 
Карла Ивановича Шустерлинга. Вспомним  Си-
гизмунда Кржижановского, он писал, что если 
предположить столь обширное поле сознания, 
что восприятия, накапливаясь в нем, не теснили 
бы друг друга, то на всех хватило бы настоящего. 
Это ‒ портрет вечности, отсутствия времени: ясно, 
что здесь нет ни  причин, ни следствий, ибо нет 
никаких способов отличить их друг от друга, все 
происходящее дано сразу, а время есть как раз воз-
можность избежать данности всего сразу. Иными 
словами, если элиминировать причинность, время 
еще останется, но если элиминировать время, 
разговор о причинности потеряет всякий смысл.

Впрочем, полученная таким образом экстем-
порированная вечность абсолютно гипотетична, 
это ‒ дряблая и аморфная бессубстанциональ-
ность, лишенная напряженности настоящего. 
Она маячит где-то на горизонте возможного 
будущего как покинутая субъектом недействи-
тельность. Сеть причинно-следственных связей 
проступает сквозь синхронизацию и расталки-
вание времен: настоящее, включающее в себя 
актуальность причинно-следственного отноше-
ния, невозможно за счет чистой инерции бытия 
как пребывания – лишь убывание есть форма 
погружения настоящего в прошлое. Можно ли 
сказать, что стрелы причинности (вернее, ино-
причинения) легче вонзаются в дряхлеющие, 
истекающие времена, расстраивая единство 
происходящего, которое уже по большей части 
исполнилось (произошло)? Едва ли можно одно-
значно ответить на этот вопрос, но важность 
перебоя в длительности в качестве источника де-
терминирования не подлежит сомнению. И Кант 
пытается с разных сторон подобраться к этому 
пункту: «Время между каузальностью причины 
и непосредственным ее действием может быть 
ничтожно малым (курсив мой. ‒ А. С.) (так что 
они существуют одновременно), но отношение 
между причиной и действием все же остается 
определенным по времени» [4, c. 162]. В ряде 
случаев перевод Н. О. Лосского, в целом впол-
не вразумительный, к тому же добросовестно 
сверенный М. И. Иткиным и Ц. Г. Арзаканяном, 
вызывает сомнения, это относится и к словосо-
четанию «каузальность причины». Кант вводит 
степени, надеясь совместить плавность шкалы 
времени и отчетливую дискретность причины 
и действия: «причина производит изменения не 
внезапно (не сразу или в одно мгновение), а во 
времени, так что и время нарастает от началь-
ного мгновения а вплоть до своего завершения 
в b, и величина реальности (b – a) производит-
ся через все меньшие степени, находящиеся 
между первой и последней степенью. Значит, 
всякое изменение возможно только благодаря 
непрерывному действию причинности, ко-
торое, поскольку оно однородно, называется 
мгновением. Изменение не состоит из таких 
мгновений, а производится ими как следстви-
ем их» [4, c. 164]. Остается только устранить 
смешение негативного и позитивного условий 
инопричинения (развести causa effecta и causa 
sui), оставив определение мгновения как мини-
мального участка длительности собственного 
времени (непрерывное действие причинности), 
на котором выполняется эффект Шустерлинга, 
и следующий по величине интервал и будет 
квантом собственного времени.
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Но как раз здесь передвижение вдоль шка-
лы требует особой осторожности. Мы вправе 
отвергнуть тезис Канта о том, что «ни одно 
различие реального в явлении, так же как ни 
одно различие в величине времени не есть 
наименьшее различие»[4, c. 164].  Напротив, 
наименьшее различие это как раз различие во 
времени, которое может быть столь мало, что 
не нарушает непрерывности явления – в чем, 
собственно, и состоит эффект Шустерлинга, 
подтверждающий, что хроноизоляция явлений 
конституирует саму реальность реального или, 
если угодно, возможность опыта наряду с лока-
лизацией объектов в пространстве, т.е. наряду 
с экземплярностью сущего, при том, что в ряду 
условий всякого обусловленного хроноизоля-
ция, как мы увидим, предшествует экземпляр-
ности и численности. Тем большего внимания 
заслуживает следующая фраза Канта: «Новое 
состояние реальности вырастает из прежнего 
состояния, в котором ее не было, проходя через 
бесконечный ряд степеней, отличающихся друг 
от друга меньше, чем 0 от а» [4, c. 164]. При-
меняя технику пристальной хроноскопии, мы 
можем обнаружить интервал, превышающий 
мгновение – такой, где эффект Шустерлинга 
уже не выполняется, а линейная смена причины 
действием еще не выполняется.

Пристальная хроноскопия позволяет вы-
строить градуальный ряд и там, где механиче-
ский детерминизм обнаруживает только «про-
пасть между явлениями», поскольку мы выводим 
из хрономаскировки, из неразличимости три 
первых члена причинно-временнóго ряда, визуа-
лизируем тот участок шкалы, где причинение еще 
не отличается от временения, т.е. сферу обыкно-
венного темпорального, кольцевой аттракцион 
Иллюзиона. Возьмем  два обычно пропускаемых 
начальных пункта всякого возможного ино-
причинения, хотя их можно и дополнительно 
детализировать.

1. Эффект causa sui, конституирующий 
самотождественность сущего, т.е. любое про-
извольно взятое «постоянное в явлениях» в 
смысле Канта. Причина самой себя есть вполне 
достаточное определение субстанции на весь 
период ее самотождественности. Изречение 
Гераклита «все течет, все изменяется» описы-
вает именно изменчивость постоянного, смену 
акциденций в субстанции – что было ясно уже 
до Канта, например, Николаю Кузанскому, ибо в 
противном случае (в случае абсолютизации те-
зиса Гераклита) мы получаем изменение самого 
изменения, нулевую событийность. Очевидно, 
что в выморочном экстемпорированном мире, где 
отсутствует даже обыкновенное темпоральное – 

непрерывность самопричинения, царит именно 
нулевая событийность. Где нет постоянного в 
явлениях, там нечему и меняться.

2. Эффект Шустерлинга, подтверждающий 
прочность бытия (устойчивую экземплярность) 
и свидетельствующий о наличии хроноизоляции. 
Эффект гласит: инопричинение не может вкли-
ниться там, где длительность воздействия не пре-
вышает кванта некоего собственного времени. К 
возможным мирам, где эффект Шустерлинга не 
выполняется или не требуется, относятся уже 
указанный химерный мир нулевой событийно-
сти (тоху ва боху) и абстрактная «вечность», где 
всему хватает места и траектории событийности 
не пересекаются и не  пресекаются, где исклю-
чены, в частности, отношения предшествования 
и следования за. Таков, например, Бог Спинозы, 
который «не может больше творить».

Эти пункты органично встроены в отноше-
ние темпоральности и лишь далее причинно-вре-
менной ряд плавно переходит  к отношениям ка-
узальности. Дискретность причинения в данном 
случае является  мнимой, она объясняется слабой 
разрешающей способностью органов встроенной 
хроноскопии. Только после того как зона кон-
такта зачищена, некий фактор, как правило, из 
числа постоянно присутствующих, вторгается, 
сметая единство происходящего (субстанцию) и 
зачастую закрепляя его на новом близлежащем 
субстрате, на подвернувшемся материальном 
носителе. Ясно, впрочем, что разветвленность 
каузальных отношений, их включенность в 
ткань времени вовсе не сводится к простому 
четырехтактному детерминизму, не сводится и к 
последовательному соединению факторов в ряду 
условий. Проводники причинения пронизывают 
тело времени со всех сторон и во всех направ-
лениях. И надежнее всего это можно постичь, 
соединив опыт Канта и Хармса.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Логос и поэзис: фило-
софская герменевтика русского поэтического 
высказывания» (№ 16-03-00669).
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The article represents metaphysical research of allocation of the 
causal relations from the simple duration of time. The reason causing 
a consequence, other than it, itself demands precedent condition – 
logical and ontological – and these conditions are best of all described 
because of comparison of the philosophical principles of Kant and not 
less philosophical examples of Daniil Harms. In article is considered 
«Effect of Schusterling», preceding any causality. Thereby it is possible 
to draw a conclusion, that strict philosophical research of «OBERIU» 
creativity conceals also other opening, not only the culturological, but 
also metaphysical plan. The problem of a temporality and causality is 
extremely confused and many-sided. Not only the German idealists tried 
to solve it, but also OBERIUts. Task following is not comparison of one 
with others, but: to show as Harms’ ideas and images can be used in 
premeditation and it is possible also in the solution of one of the major 

philosophical questions: problems of time and causality. Actually, I try 
to put outside brackets biographical and germeneutical context, and 
directly to involve in busy Immanuel Kant, Daniil Harms and Chinese 
Daoses. I think, that such approach sheds light on a problem of a ratio 
of causality and time in general.
Key words: causality, temporality, Harms, Kant.
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И СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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Статья посвящена топологической философии. Формирование 
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Конструирование мира людьми со времени 
традиционного общества производилось через 
два основных действия – складывание и вы-
читание. И потому, например, у древних греков 
арифметика (счет) и геометрия (оперирование 
пространственно-телесными объектами) были 
связаны, а математика была у истоков порожде-
ния культуры. Анализируя это обстоятельство, 
Э. Гуссерль приходит к выводу, что «начало» 
геометрии у греков фактически совпадает с 
«началом» интерсубъективности (сообщества) 
и «началом» языка (сообщение) [1]. Тем самым 
он показывает перспективность решения данного 
вопроса средствами феноменологического подхо-
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да. Практическая деятельность людей побуждает 
их производить определенные действия с про-
странственно-телесными объектами, преумно-
жать или справедливо делить землю, добычу или 
собственность, т. е. сообщаемость людей в связи 
с организацией пространства и оперированием 
телесными объектами формировала сообщество. 
В ходе этого процесса они вырабатывали техники 
счета и порождали представление об идеальной 
предметности (числе). Гуссерль отмечает, что 
геометрия и родственные ей науки имеют дело 
с пространственностью и возможными в ней 
формами, фигурами, формами движения, де-
формирующими преобразованиями, поскольку 
они являются измеримыми величинами. Потреб-
ности практической жизни нацеливали людей на 
производство выгодных в каждом определенном 
случае форм и усовершенствований.

«Сначала от образов вещей, – писал Гуссерль, 
– отделяются плоскости – более или менее “глад-
кие”, более или менее совершенные плоскости; 
более или менее грубые края или в своем роде 
“ровные”, иными словами, более или менее чи-
стые линии, углы – более или менее совершенные 
точки; затем, например, среди линий особо пред-
почитаются прямые, среди плоскостей – ровные; 
например, из практических причин предпо-
читаются прямоугольные доски, ограниченные 
плоскостями, прямыми, точками, так как целиком 
или местами искривленные плоскости для многих 
практических целей оказываются нежелательны-
ми. Так в практике начинает играть свою роль про-
изводство плоскостей и их усовершенствование 
(полировка). То же происходит со стремлением к 
справедливости при разделе поровну» [1, с. 241].

В природе нет прямых линий, идеальных 
окружностей, прямых углов и идеальных пло-
скостей. Именно в ходе практического присвое-
ния и освоения мира люди приходят от плоти к 
плоскости, от округлости – к кругу, от линии – к 
прямой, т. е. производятся идеальные предмет-
ности и открываются закономерности обращения 
с ними. Производство смыслов (истин), что осо-
бенно подчеркивается Гуссерлем, носило ком-
мунальную природу, включающую сообщество 
индивидов, воспроизводящих истины и несущих 
за них полную ответственность. Ибо каждая 
наука подключена к открытой цепи поколений 
взаимодействующих друг с другом индивидов, 
как бы к единой «производительной субъектив-
ности», работающих для совокупной живой на-
уки. То, что производится субъективно каким-то 
отдельным мыслителем, например, теоремой 
Пифагора, обладает объективным значением, оно 
сверхвременно и идеально и может передаваться 
в качестве одного и того же. 

Этот процесс производства смыслов в 
интерсубъективном сообществе совпадает с 
порождением языка, ибо их объективность не 
смогла бы конституироваться без чистой воз-
можности, заключенной в чистом языке вообще. 
Ибо в слове происходит не запись личной вещи, 
но производство объекта, поэтому приходится 
подчеркивать значение языка или сообщаемости 
в целом в порождении сообщества и наоборот. 
Так как только на основе языка как элемента 
традиции мог происходить процесс порождения 
смыслов, их накопления и прирост, а значит, 
и воспроизводство сообщества в процессе со-
общаемости. Гуссерль настаивал, что данный 
процесс возможен был только на основе одно-
значной трансляции смыслов. Всякое отклоне-
ние от однозначности, с его точки зрения, могло 
служить перерыву процесса сообщаемости в 
сообществе. Между тем как разнообразие куль-
тур служило доказательством того, что этим 
процессом дело не ограничивается. Впослед-
ствии Ж. Деррида открывает другой источник 
«контекстуального» прироста смыслов, который 
действует вопреки рациональным предпосыл-
кам Гуссерля [2]. 

М. Хайдеггеру принадлежит заслуга по-
каза необходимости онтологического (а потом 
и топологического) подхода в решении данной 
проблемы. Уже его начальные феноменологи-
ческие исследования были обращены к про-
блематизации фактического жизненного опыта 
как дотеоретического и дорационального опыта, 
характеризуемого временностью как таковою. В 
отличие от Гуссерля, его интересуют не только 
действия сообщаемости в научном сообществе, 
а эти действия во всем объеме человеческого 
бытия. В «Феноменологических интерпретациях 
Аристотеля» он подчеркивал, что предметом его 
философского исследования является человече-
ское бытие. Это основное направление фило-
софского вопрошания следует понимать «как 
эксплицитное схватывание глубинного движения 
самой фактической жизни, которая есть таким 
способом, что она в конкретном временении 
(Zeitigung) своего бытия озабочена своим быти-
ем» [3, с.50]. Фактическое человеческое бытие 
не есть бытие вообще какого-то человечества 
вообще.

Хайдеггер отмечает, что основным смыс-
лом подвижности фактической жизни является 
заботливость. И мир поэтому у Хайдеггера 
артикулируется согласно возможным направле-
ниям заботливости как окружной-мир (Umwelt), 
совместный-мир (Mitwelt) и мир-самого-себя 
(Selbwelt) [3, с. 57]. Заботливость, соответствен-
но, есть забота о средствах к жизни, о профессии, 
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забота о наслаждении, забота о том, чтобы не по-
гибнуть, о том, что знакомо и привычно, забота 
о знании, забота о том, чтобы закрепить жизнь в 
ее конечных целях. Подвижность озабоченного 
устроения включает орудование, заготавливание, 
изготовлениe, обеспечение сохранности, освое-
ние и использование, овладение, сохранение и 
упущение.

«Заботливость состоит в осмотрительности, 
и – как обзорное усмотрение – в то же время оза-
бочена образованием обзорности, сохранением 
и усилением близости с предметом обращения. 
С-чем обхождения заранее схвачено в обзорном 
усмотрении как <…> сориентировано на <…> ис-
толковано как <…> Предметное наличествует (ist 
da) как означающее то-то и то-то, мир выходит 
навстречу в характере значимости (Bedeutsam-
keit)» [3, с. 59]. Смотрение-на, по Хайдеггеру, со-
вершается как всматривающееся, обращающееся 
и обсуждающее определение и организует себя 
в качестве науки. Наука есть следствие озабо-
ченного обхождения с миром, происходящее из 
фактической жизни и для фактической жизни. 
«Осмотрительность совершается способом об-
ращения (Ansprechen) и обсуждения (Besprechen) 
предметности обхождения. Мир встречается 
постольку, поскольку с ним заговаривают, и по-
скольку он сам требует обращения к себе (logos)» 
[3, с. 61]. 

По признанию самого Хайдеггера, он 
пережил в своем творчестве три периода [4, 
с. 369–371]. На первом этапе (1922–1933) им 
ставился вопрос о «смысле бытия», связанном с 
«бытийным пониманием» человеческого бытия 
(Dasein). Смыслом бытия при этом выступало 
время. Второй период (1934–1946) начинается с 
вопроса об «истине бытия», и поэтому в центр 
внимания ставится проблема «открытости само-
го бытия», а истина постигается как историче-
ское свершение. «Историчноcть Dasein» углуб-
ляется идеей «судьбы бытия». Третий период (с 
1947 г.) связан с вопросом о «местности бытия», 
т.е. «топологии бытия» и его происхождением 
из «события», где значительную роль играет 
анализ языка. Но, как мы видим, Хайдеггер уже в 
своем раннем рассмотрении бытия у Аристотеля 
уловил онтологическую (топологическую) связь 
между «подвижной заботливостью устроения» и 
«логосом». Или, если говорить на нашем языке, 
связь между «со-общением», «при-общением» и 
«со-обществом» в ходе разнообразной человече-
ской деятельности. 

На этапе топологического подхода под 
временем как базовой характеристикой челове-
ческого бытия Хайдеггер понимает вмещение и 
взаимопротяжение осуществленного и наступа-

ющего в настоящем [5, с. 403]. И действитель-
но, измерением бытия человеческого является 
время. Недаром говорится, что у каждой вещи 
свое время, т. е. бытие и время имеют место. 
Хайдеггер предлагает осмыслить это Место, 
которое определяется соотношением бытия и 
времени между собой. Это Место не есть, но 
существует в качестве впускания и вмещения: 
само себя удерживая и отнимая, оно вместе с тем 
дает своё место всему. Это Место складывания 
и вычитания, задающее основу для первичного 
жеста коммуникации в бытии, поскольку ставит 
человека в отвечающее положение по отноше-
нию к нему. Место это дающее, выступающее в 
качестве дара. 

Такое Место и есть время, время, которое 
мыслится необходимо в просторах бытия пре-
бывающего для селения и оседлости людского. 
И потому здесь время нельзя рассматривать ис-
ключительно через единство прошлого, настоя-
щего и будущего, оно вмещает в себя большие 
измерения. В присутствии бытия как времени 
имеется и отсутствие. Не всякое присутствие 
настоящее – оно содержит в себе по-настоящему 
не все прошлое, но лишь осуществленное; оно 
содержит в себе по-настоящему и не все бу-
дущее, но лишь наступающее. Место времени 
в настоящем разыгрывает взаимопротяжение 
осуществленного и наступающего, которые тем 
самым выходят в простор, высвечивая и открывая 
пространство-время происходящего. Событий-
ствуя, бытие и время во взаимопринадлежности 
и взаимопротяжении, запускают процесс вре-
мени человеческого бытия. «Во вместительной 
уместности бытия, в протяжении времени являет 
себя вверение, вручение, а именно бытия как 
присутствия и времени как области открытого 
простора – их собственному существу, в котором 
они сбываются» [5, с. 402]. 

Хайдеггер закладывает основы топологиче-
ского подхода, но дальнейшая разработка этого 
подхода требовала раскрытия определенных дей-
ствий тел, вовлеченных в те или иные практики и 
положения вещей, способствующие осуществле-
нию Места времени, где были бы прояснены раз-
личные аспекты социально-антропологического 
контекста бытия.

Социально-топологический подход в ос-
нову всего многообразного социального бытия 
людей кладет различные культурные и социаль-
ные практики, в рамках которых наличествуют 
телесные техники. Практика производственная 
как, прежде всего, практика возделывания «про-
фанного» пространства, связанная с обработкой 
земли, сопрягается с действиями, порождающи-
ми дом. В истоках этого процесса находятся со-
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циальные тела людей, гендерное взаимодействие 
которых в семейной практике требует энергети-
ческого наполнения и сооружения «жилища». 
Продолженные тела оборачиваются в социальное 
окружение и дом. Элементы этого процесса, по 
М. Фуко, существуют во взаимопереходе и вза-
иморазвертывании: эротическая техника пере-
ходит в диетическую и экономическую технику, 
а затем в обратном порядке одно переходит в 
другое. Тело, возделанное пространство, дом – те 
первичные структуры, которые участвуют в кон-
струировании социального мира [6, с. 284–315]. 

Эти структуры вовлекают в свою орбиту 
другие вещи, которые порождаются в их связи в 
процессе оперирования различными элементами 
мира. Социальный мир оказывается созданным 
из предметов, произведенных в результате опе-
раций объективаций. Тело, продолженное, про-
изводит символическое пространство-время, воз-
никающее первично на пересечении разделения 
трудовых и сексуальных практик между полами. 
Продолженная кожа превращается в одежду, рука 
– в оружие или инструмент, нога – в колесо, все 
тело – в дом, а продолженная нервная система – в 
электронные сети. Через мужское и женское, а 
затем уже и через всю совокупность социальных 
отношений вершится связь между природным и 
человеческим мирами, осуществляется социаль-
но-биологическое воспроизводство. 

Центробежная активность мужского тела 
в противопоставленности к центростреми-
тельной активности женского тела производит 
внутреннее пространство дома и размечает 
все окружающее пространство. Дом и, шире, 
деревня, сад и территория в целом, населенная 
людьми, противостоит в определенном отноше-
нии пустынному и безлюдному пространству. С 
эпохи традиционного общества размещение в 
пространстве в разметке мест производило сим-
волизацию места, подразумевающую гомологию 
между плодородием людей и плодородием полей, 
поскольку и те, и другие являются продуктами 
союза мужского и женского начал (ян и инь), 
солнечного огня и земной влажности.

Необходимо понимать роль ритуала и полити-
ческой практики в возникновении начала цивили-
зационного этапа в истории и новой социальной 
организации. Например, Л. Мамфорду удается 
показать переход от первобытной пространствен-
ности к цивилизованной [7, с. 225‒240]. Он вводит 
понятие Мегамашины, которое используется для 
обозначения особого вида социально-техниче-
ского устройства – социальной организации вер-
тикального типа, использующей власть как соци-
альную силу в качестве ресурса доминирования. 
Форму материального воплощения Мегамашина 

получает в границах города – привилегирован-
ного сегмента социального пространства, резко 
отделенного от первобытной («деревенской») 
периферии. Город – место ро ж  дения института 
царской власти (привилегированного положения 
политической практики). Появление на верши-
не Мегамашины фигуры «царя-перводвигате-
ля» − завершающий момент ее строительства, 
пре вращения в Царство.

Тополого-антропологический подход, как 
нам представляется, является продолжением 
всех рассмотренных до сих пор подходов. Он, 
прежде всего, должен включать то обстоя-
тельство, что тела людей как социальные тела 
принципиально находятся, говоря словами 
Ж.-Л. Нанси, в положении противо-поставленно-
сти и прикосновения: «я есмь протяженность, 
будучи отделенным, отнятым, вычтенным и 
противо-поставленным» [8, с. 55]. Тело всегда 
противо-поставленно извне – «мне» или другому. 
Других я познаю всегда в качестве тел. Другой 
– это тело, поскольку у него такой-то нос, цвет 
кожи и т. д. Он столько-то весит, от него исходит 
такой-то запах. Противопо-поставление трогает, 
что намечает границу трогательных отношений. 
Это приходит в самом приходе другого, такого 
другого, в котором мы обретаем «свое». Стало 
быть, в мире господствующим действием явля-
ется топологика, где предпочтительно береж-
ное отношение к «другому», и все происходит 
«в-месте». Тела находятся в прикосновении, и это 
прикосновение есть предел, опространствлива-
ние существования. Тело в совместном способе 
существования сжато другими телами или сжато 
прямо на других телах. Это тела, поделенные по-
полам, тела определенного пола, где мужской пол 
имеет место, потому что осуществляется через 
женский пол и наоборот. 

Телесное взаимодействие представляет 
собой социальную коммуникацию, которую 
необходимо рассматривать в качестве слож-
ного многомерного явления, через посредство 
которого реализует себя исторический процесс 
в целом. Необходимо понимать социальную 
коммуникацию как такую изначальную соци-
альную силу, которая предваряет и социальные 
институции, и различные практики, способствуя 
формированию всего социального бытия в целом 
[9, с. 329–332]. Сразу подчеркнем, что для нас 
коммуникация – это тип взаимодействия между 
людьми, опосредованный различными знаково-
символическими системами (Ю. Хабермас) [10].

Социальная онтология нам говорит, что 
быть – значит быть в отношении или в сообща-
емости. «Сообщаемость» – категория онтоло-
гическая, а не лингвистическая. Она вмещает в 
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себя людей в качестве телесностей, действующих 
в определенных местностях и совместностях. 
Сообщаемость невозможна без знаков и языка. 
Но если мы говорим о знаках или языке, то 
необходимо их рассматривать вписанными в 
онтологию человеческого бытия. В современ-
ности именно это и сделал М. Хайдеггер, соз-
давая новую онтологию. В «Бытии и времени» 
он рассмотрел знак (§ 17) и язык (§ 34) как не-
обходимые составляющие бытия-вместе [11]. 
В дальнейшем Ю. Хабермас, поясняя характер 
социальной коммуникации, использовал пример 
с двумя велосипедистами, которые на полном 
ходу выезжают из-за поворота друг на друга. 
Их телам, чтобы не разбиться, надлежит найти 
взаиморасположение относительно друг друга. 
Коммуникация сводится к тому, чтобы согласо-
вать свои действия во взаиморасположенности.

В основе человеческой сообщаемости лежит 
событийный или совместный характер бытия 
людей. Раскрывая содержание бытия не как 
вообще бытия, а как бытия-в-мире, Хайдеггер 
видит его как бытие-друг-с-другом, как со-бытие 
или совместность. Именно в повседневности это 
совместное вот-бытие Других характерно для 
бытия-в как погруженность в мир озабоченности. 
«Инструмент, которым я пользуюсь, у кого-то 
куплен; книга кем-то подарена; зонт кто-то у 
меня забыл. Обеденный стол в моем доме – это 
не просто круглая поверхность на подставке, но 
предмет мебели, стоящий в определенном ме-
сте, и в нем самом есть определенные места, за 
которыми каждый день сидят такие-то Другие; 
пустующее место аппрезентирует для меня как 
раз-таки со-бытие в смысле отсутствия Друго-
го» [12, с. 252]. Такой род бытия-друг-с-другом 
являет форму со-бытия как зависимости-друг-
от-друга. 

Продолжая линию Хайдеггера, Ж.-Л. Нанси 
«язык» понимает не как инструмент коммуни-
кации и коммуникацию не как инструмент для 
бытия, но коммуникация у него и есть бытие [13, 
с. 145]. «Говорить-с» так же, как говорят «спать-с», 
«выходить-с» или «жить-с» вводится для того, 
чтобы сказать само бытие как коммуникацию. 
Назовем такое бытие бытие-в-коммуникации. 
Индивид или сообщество – это множественности, 
существование которых подчинено самовоспро-
изводящимся и самоорганизующимся механиз-
мам коммуникации. Положения Ж. Деррида, Ж. 
Делёза, Ж.-Л. Нанси предполагают, что смыслы 
и всевозможные нормы не предшествуют, а возни-
кают в самих отношениях. Соответственно, сами 
отношения и являются первичными. Мы бы до-
полнили их соображения, что определенная часть 
базовых смыслов, сохраняющихся в традиции, 

входят в с-мыслы текущей коммуникации. В сети 
отношений акторами коммуникации выступают 
не полагающие себя субъекты, а ответственные 
участники взаимодействия. Социальность воз-
никает в ходе регулярного телесного взаимодей-
ствия между людьми посредством определенной 
социальной практики, благодаря которой порож-
дается определенное со-общение, способствую-
щее при-общению людей к своему со-обществу с 
определенными представлениями и ценностями. 
Социальная коммуникация порождает знаково-
символические комплексы, которые выступают 
не просто в качестве обозначаемых объектов, а 
в качестве социальной силы, которые связывают, 
нацеливают и ориентируют на результат челове-
ческих взаимодействий. 

Знаки размечают и разграничивают со-
циальное взаимодействие; они выступают в 
качестве такой интерактивной силы, которая 
способствует взаимопониманию и согласова-
нию действий людей; они, наконец, служат 
регулярной воспроизводимости социальных 
связей. Знаково-символические комплексы 
нельзя толковать в духе соссюровского единства 
означающего с означаемым, они представляют 
из себя социальную величину, где знаки опреде-
ляют скорее не сферу «значений», а сферу согла-
сованных действий и связей. Знаки и символы, 
впитывая социальный опыт, стягивают и сши-
вают социальную реальность в нечто единое. 
Причем это единое предстает в качестве единого 
многоразличного, т. е. сингулярного, поскольку 
несет в себе разно-ликие формы социального 
бытия. Таким образом, бытие-в-коммуникации 
является определяющем процессом в развитии 
тех или иных социальных и культурных форм 
в истории мировых сообществ.
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The article is devoted to the topological philosophy. Sociality arises 
through the configuration of its ontological constituents – bodiness, 
placement and conjointness. The process of reproduction of conjoint-
ness occurs during the regular bodily interaction between people 
through certain social practices, due to which there is generated a 
certain message, that attaches people to its community with certain 
ideas and values. As a result of social communication there is created 
anthropological singularity (bodiness-placement-conjointness), which 
determines the existence of people in the symbolic space of being.
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В статье анализируются основные положения историко-фило-
софской концепции Анри Гуйе, одного из лидеров французской 
традиции исследования классического интеллектуального на-
следия. Рассматриваются предложенные французским мыс-
лителем решения проблемы сущности философии, ее главных 
источников, закономерностей ее развития. Затрагивается уче-
ние Гуйе о способах рационализации реальности, о ближайших 
перспективах философии, ее связи с языком. Несомненно, в 
работах Гуйе нашли отражение темы и решения, сохраняющие 
свое значение для современной эпохи. К таковым правомерно 
отнести идею своеобразия, исторической неповторимости фи-
лософского опыта; внимание к элементу случайности в истории 
философии; соображения о критериях отличия философии от 
других наук; о многомерности проблемы прогресса в истории. 
В то же время учение о двух важнейших источниках философии 
существенно сужает горизонт ее интерпретации. Очевидно, что 
влияние культурной среды только ими не ограничивается. От-
вергая линейную схему развития философии, Гуйе фактически 
принимает идею самодостаточности интеллектуальной сферы, 
хотя и старается доказать, что только имманентная логика раз-
вития событий в истории философии неприменима. «Феноме-
нология философского духа» Гуйе оказывается неполна: она 
требует дополнений и корректировки. 
Ключевые слова: философия истории философии, приро-
да философии, Анри Гуйе, проблема прогресса в философии, 
французская философия XX века. 
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В середине XX в. во Франции работала целая 
плеяда чрезвычайно талантливых исследовате-
лей, посвятивших свои силы изучению клас-
сического философского наследия. В их трудах 
анализ отдельных проблем, эпох, направлений 
был неразрывно связан с разрабатывавшимися 
ими оригинальными концепциями историко-
философского процесса. Хотя эти концепции 
не были единым целым, а их авторы не принад-
лежали к общему течению, контуры которого 
могли бы быть легко очерчены и сведены к ито-
говой формуле, их работы дали повод зарубеж-
ным специалистам говорить об особой «школе 
философии истории философии», сложившейся 
во Франции. Решения, предложенные пред-
ставителями «французской школы», выступили 
определенным итогом, обобщением целой серии 
глубоких исследований, своеобразно отражая 
особенности философского сознания эпохи. Раз-
умеется, с точки зрения сегодняшнего дня особое 

значение имеет вопрос о степени применимости 
их концептуальных достижений к анализу исто-
рико-философского процесса. 

Среди несомненных лидеров «французской 
школы» историков философии выделяется Анри 
Гуйе (1898–1994). Он закончил Эколь Нормаль, 
преподавал в лицее Труа, затем в университете 
Лилля (с 1936) и, наконец, в Сорбонне (с 1948). 
В 1961 г. Гуйе становится членом Академии 
моральных и политических наук, а с 1979 г. – 
французской Академии. Среди его важнейших 
произведений: «Религиозная мысль Декарта» 
(1924), «Призвание Мальбранша» (1926), «Фило-
софия Мальбранша и его религиозный опыт» 
(1926), «Юность Огюста Конта и формирование 
позитивизма» (т. 1–3, 1933–1941), «Философия 
и ее история» (1944), «Театр и экзистенция» 
(1952), «Метафизическая мысль Декарта» (1962), 
«Метафизические размышления Жан-Жака Рус-
со» (1970), «Антонен Арто и сущность театра» 
(1974), «Картезианство и августинианство в 
семнадцатом веке» (1978), «Руссо и Вольтер. 
Портреты в двух зеркалах» (1983). 

Всякая философия, согласно Гуйе, высту-
пает выражением целостного, «интегрального» 
видения мира. Великий мыслитель вносит нечто 
свое в понимание философии, зачастую выдви-
гает особое ее определение, уже заключающее в 
себе то или иное мировосприятие. Философия, 
по Гуйе, выражает не застывшую сущность, но 
определенный опыт, она служит своего рода 
описанием человеческого существования. В 
таком случае прошлое предстает в качестве об-
ласти, охватывающей факты, установки, мотивы, 
побуждающие к построению «феноменологии 
философского духа». Такова история философии. 
«Философия есть видение мира, и имеются раз-
ные философии, поскольку философы не видят 
один и тот же мир» [1, 12–13]. Французский 
мыслитель полагал, что подлинные расхождения 
между философами, в действительности, всегда 
предшествуют их учениям, они проистекают из 
различия в их жизненном опыте, коренятся уже 
в начальных условиях, в тех исходных данных, 
которые ими подвергаются переработке и ос-
мыслению. Он остроумно замечает, что история 
философии была бы давно завершена, если бы 
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люди от рождения обладали умением схватывать 
реальность «какова она есть». Когда философы 
мыслят вселенную, она неодинакова для них, 
их творчество умножает оригинальные точки 
зрения на нее. Само многообразие философских 
позиций отнюдь не случайно, не произвольно, 
оно поддается анализу и систематизации. Гуйе 
выделяет два источника философии, которые, 
сами не будучи статичными, выступают осно-
вой непрерывных изменений в духовной сфере, 
способствуют рождению новых идей, систем, 
направлений. Философия – не замкнутая, само-
достаточная сфера, будто бы подчиненная только 
имманентным законам. Ее историю определяют 
развитие научного знания и «вдохновения ре-
лигиозного гения». Оба источника философии 
и побуждают к обновлению, регулярному пере-
смотру взгляда на реальность, к постоянному 
выпуску его «исправленных изданий». Великие 
философы никогда не исходят из одних и тех же 
данных, их исторические ситуации различны, 
отсюда неизбежность расхождений между ними. 
Метафизические системы не порождают друг 
друга, они возникают вследствие своего рода 
«открытия мира», всякий раз неповторимого, 
особенного и захватывающего. Гениальная систе-
ма – всегда результат непредсказуемого заранее 
в своих результатах столкновения мыслителя 
с реальностью. Например, спинозизм можно 
рассматривать как учение, логически связанное 
с картезианством, но если бы Спиноза умер, 
будучи ребенком, система, называемая сегодня 
его именем, никем не была бы выдвинута. В 
этом случае картезианство осталось бы без сво-
его продолжения, воспринимаемого многими 
историками философии как неизбежное. Таким 
образом, Гуйе отвергает картину прошлого, в 
котором господствует необходимость, замыка-
ющая теоретические формы мысли только на 
взаимодействие друг с другом. 

Новизна в философии связана с достовер-
ностью, открывающей разуму возможность 
особого взгляда на мир, прежде не встречавше-
гося. «Вселенная, заново воссозданная наукой, 
человек, возрожденный верой, таковы два посто-
янно возобновляемых источника философской 
мысли» [1, р. 18]. В рассуждениях Гуйе легко 
увидеть бергсонианские мотивы, он отмечает 
непредвиденность событий в истории филосо-
фии, говорит о «жизненном порыве», движущем 
мышлением философа. Влияние философского 
учения он уподобляет разветвлению единого 
потока, отличая его от ограниченного, линей-
ного воздействия. «Одним словом, философия 
не живет своей собственной субстанцией. Она 
имеет свои средства, свои методы, свою область; 

она не является ни наукой, ни синтезом наук; она 
не является ни религией, ни преобразованием 
религии; но ее жизненный порыв – научного 
или религиозного происхождения» [1, р. 18]. Но 
все-таки Гуйе не стремился ученически пере-
нести интуитивистскую модель историко-фило-
софского процесса на те системы, которые стали 
предметом его специального профессионального 
интереса, поэтому «чистым бергсонианцем» его 
считать нельзя. 

В структуру философии входит изменчивый 
элемент, что и побуждает ее к постоянной транс-
формации: представление о мире в культуре 
той или иной эпохи. Конечно, решающую роль 
в формировании упомянутого представления 
Гуйе отводил развитию наук и «вдохновениям 
религиозной души». Картезианство неотделимо 
от математической физики, а материализм Дидро 
или бергсонизм – от уровня развития биологии 
в XVIII и XIX вв. С другой стороны, опыт че-
ловека, воспринимавшего себя обновленным 
через веру, существенно влиял на философское 
видение мира, что подтверждает пример Паскаля 
или Мальбранша. Философ может заимствовать 
у своего предшественника систему понятий, 
способ рассуждения, но не переживаемый опыт. 
Поэтому одна система не может полностью 
сводиться к другой, обнаруживать в ее теоре-
тических особенностях единственную причину 
своего появления. Отсюда история философии – 
не движение по прямой, а скорее серия разрывов 
и расхождений. 

Идеал философии, ее «жизнь» связаны с 
рационализацией реальности. Философия пред-
полагает напряженную работу, ее деятельность 
направлена на осмысление имеющихся в ее 
распоряжении данных. Французский историк 
мысли выделяет два способа рационализации 
мира, соответственно, два методологически 
различных подхода внутри философии. Один 
направлен на объяснение, другой – приближение 
к реальности. В первом случае философы стре-
мятся обнаружить принципы бытия за пределами 
непосредственно данного, их исходный пункт 
– реальность, которую, как предполагается, 
недостаточно видеть, необходимо проникнуть 
в ее истинную сущность, за внешний покров. 
Второй подход, напротив, признает возможность 
прямого контакта с сутью бытия, но настаивает 
на том, что главная трудность – выработать не-
предвзятый, объективный взгляд на вещи, спо-
собный охватить их в правильной перспективе. 
Две тактики, два пути рационализации мира: 
истину «доказывают», реальность «показы-
вают». Историк философии подчеркивал, что 
обозначенное им различие не следует абсолю-
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тизировать; два подхода могут переплетаться, 
соединяться, сочетаться разными способами. 
Для Гуйе они обозначают не типы законченных 
систем, но, главным образом, направленность, 
способы мышления, выявляемые в истории, во 
всем разнообразии известного метафизического 
опыта. При этом он настаивал, что исследование 
психологических аспектов личности философа, 
так же как и теоретических источников его уче-
ния, нисколько не может понизить или повысить 
рациональную ценность его системы. 

Гуйе выделял два подхода к истории в целом, 
которые считал применимыми и в сфере разверты-
вания философских идей. Оба подхода – в равной 
степени «законны и необходимы». Один нацелен 
на восприятие событий в свете ключевых фактов 
последующей истории, другой концентрируется 
на том, как оценивали их современники. В первом 
случае стремятся выработать целостный взгляд на 
непрерывную цепь событий, во втором – прочув-
ствовать их изнутри, приблизить к себе, ощутить 
их непосредственное присутствие.

Гуйе считал возможным говорить о будущем 
философии, но лишь о ближайшем, о непосред-
ственно открывающихся для нее перспективах. 
Его подход чужд претензиям на формулировку 
окончательных положений, призванных со-
ставить основу некоей итоговой философской 
системы. Сама по себе конечная точка в фило-
софском развитии им не предусматривалась. 
Ближайшее же будущее вполне определенно, 
на его взгляд, вырисовывалось в результате 
рассмотрения тех событий и связанных с ними 
последствий, которые способствовали возникно-
вению современной интеллектуальной культуры. 
Различные варианты «философии свободы» за-
кономерно ведут к экзистенциализму, особому 
видению мира, подготовленному «ужасающим 
кризисом», начавшимся в 1914 г. Когда само 
существование оказывается под вопросом, не-
избежно происходит пересмотр философских 
установок. В философии происходит очередное 
смещение центра тяжести: для современности 
главным становится вопрос о личности. Именно 
этот вопрос, по мысли Гуйе, и задает ближайшую 
перспективу философских исследований. Ко-
нечно, Гуйе признает, что личность – отнюдь не 
открытие XX столетия. Но он настаивает на том, 
что именно XX в. взглянул на нее по-особому, 
придал остроту и новизну проблеме, обнаружил 
ее неизвестные ранее грани. На смену трактовки 
человека как «мыслящего животного» приходит 
принципиально иное его понимание – как тво-
рящей личности, погруженной в историю, в кон-
кретные события, не поддающиеся абстрактной, 
вневременной схематизации. 

Большое значение Гуйе придавал проблеме 
прогресса в истории философии. На его взгляд, 
не подлежит сомнению, что в истории науки 
и философии ситуация складывается прямо 
противоположным образом. Научные теории 
устаревают и вытесняются новыми, в философии 
прежние учения сохраняют свое значение. В этом 
смысле система Бергсона не выше учений Пла-
тона или Декарта, не отменяет, не превосходит 
их. Было бы ошибкой считать, что последующие 
философы всегда «видят дальше» своих пред-
шественников. «В философии хронология не 
является критерием истины» [2, р. 71]. Исто-
рический горизонт расширяется по мере пере-
хода от одной эпохи к другой, вбирая в себя все 
новые оригинальные философские сочинения, 
он наполняется дополнительными смыслами, 
обогащается неповторимыми приобретения-
ми. Неповторимость каждой эпохи приводит к 
тому, что оказывается невозможным, к примеру, 
философствовать, следуя букве Декарта после 
Канта, хотя отсюда и не вытекает, будто кан-
тианство «более истинно», чем картезианство. 
Если пытаться применять к философии критерии 
развития науки, в ее истории не остается места 
прогрессу. Но поскольку подобные критерии к 
ней неприменимы, вопрос о прогрессе сохраняет 
свой смысл, только его следует искать, отталки-
ваясь от понятия развития в культуре. «Но, в той 
мере, в какой философия есть созидание, которое 
сближает ее с искусством, философ есть чело-
век, который мыслит в мире все более и более 
богатой культуры» [3, р. 114]. Увеличение числа 
уникальных произведений, подлинных шедев-
ров в области философии – своего рода символ 
прогресса; мир культурного бытия философов 
непрерывно расширяется, выходит за прежние 
границы. «Как музыкант существует и творит 
в мире музыкантов <…> философ существует 
и мыслит в мире философов <…> Однако каж-
дый из этих миров – история, и каждая из этих 
историй как бы капитал, постоянно умножаю-
щийся. Подобное приумножение есть именно 
прогресс, весьма отличный, тем не менее, от того, 
что рисует история науки» [2, р. 73]. Мир куль-
туры – непрерывное творчество, изобретение, 
расширение и обогащение; именно в этой среде 
живет и созидает философ. История философии – 
не случайная коллекция, состоящая из отдельных, 
легко изолируемых монографий. Авторы книг 
взаимодействуют, в том смысле, в каком Декарт 
неотделимо присутствует в интеллектуальной 
вселенной Канта и т.п.

Используемый язык уже погружает фило-
софа в некую, исторически обусловленную, 
культурную среду. «Всякий язык как бы пронизан 



Философия 421

философией: самые банальные наши фразы по-
стулируют, что вне нас существует внешний мир 
и даже что наши зрительные образы являются его 
фотографией; имеется, таким образом, дорефлек-
сивный реализм, быть может, также дорефлексив-
ный анимизм. Но философ пользуется не только 
повседневным языком: в среде, куда вводит его 
слово, он находит один или несколько словарей, 
введенных в употребление предшествовавшими 
ему философами» [4, р. 334]. Внутренняя для фи-
лософа культурная среда – как бы пространство 
жизни его системы, своего рода «историческое 
бессознательное». При этом какое-то, пусть и 
неявное, отношение к прежней философской 
традиции присутствует в уме любого великого 
мыслителя, он ставит своей целью не повторе-
ние уже давно известного, но сообщение чего-то 
нового и исключительно важного. 

Гуйе неоднократно предостерегал против 
превращения истории философии в философию 
истории. Такого рода превращение происходит, 
когда принимают за не подлежащие сомнению 
некоторые схемы развертывания событий, 
предполагающие их заданную направленность. 
Принимается идея линейной направленности со-
бытий, приводящей к понятной философу цели. 
«И вместе с непрерывностью навязывается род 
необходимости, который очаровывает разум: в 
ретроспективном видении события или мысли 
развертываются согласно порядку, выражаю-
щему определенную логику, логику идей или 
логику чувств, логику, выражающую природу 
вещей, или логику, развивающую следствия 
факта, неважно: полное объяснение оставляет 
ощущение того, что все произошедшее не могло 
не произойти» [5, р. 134]. Такая установка иг-
норирует случайность, пытается ее не замечать, 
хотя она, несомненно, присутствует в истории. 
Конечно, признает Гуйе, выдвинутая великими 
мыслителями, любая философия истории до-
стойна внимания, побуждает к размышлениям, 
ставит новые проблемы и теоретические зада-
чи. Но при этом несет и опасности, поскольку 
стремится подменить собой историю. Именно 
использование ретроспективного видения для 
объяснения всего, что было и будет, представ-
ляет собой такого рода подмену. Гуйе не пред-
лагает совсем отказаться от ретроспективного 
видения, но заявляет о необходимости осозна-
вать его границы и недостатки. 

Марсиаль Геру с полным основанием выде-
лял в качестве отличительной черты концепции 
Гуйе «неприятие абстрактной истории систем», 
вытекающее из установки рассматривать фило-
софские учения в связи с исторически опреде-
ленным видением мира [6, р. 1072]. Жан-Луи 

Вьейар-Барон справедливо подчеркивал, что 
Гуйе применял в своих исследованиях «метод 
психологического проникновения, сильно доку-
ментированный исторически» [7, р. 2454]. В сти-
ле XVII в. Дениза Ледюк-Фейет характеризует 
творчество Гуйе как соединение «духа геометрии 
с духом изящества» [8, р. 641]. Ирина Блауберг, 
в свою очередь, приходит к убедительному за-
ключению: «акцент на личности философа, его 
опыте, отраженном в мысли, безусловно, роднит 
Гуйе с экзистенциалистами и составляет отличи-
тельную особенность его историко-философской 
позиции, ярко проявившуюся в его конкретных 
исследованиях» [9, с. 80]. 

Несомненно, в работах Гуйе нашли отраже-
ние темы и решения, сохраняющие свое значение 
для современной эпохи. К таковым правомерно 
можно отнести идею своеобразия, исторической 
неповторимости философского опыта; внимание 
к элементу случайности в истории философии; 
анализ различных аспектов рационализирующей 
деятельности философа; концепцию своеобраз-
ного преломления в интегральном видении мира 
культурного наследия прошлого и индивиду-
ального опыта; размышления о перспективах 
философии; соображения о критериях отличия 
философии от других наук; о многомерности 
проблемы прогресса в истории. С другой сторо-
ны, его теория с позиции современного опыта не 
выглядит завершенной, позволяющей уяснить, 
расставить акценты, истолковать доступное на 
сегодняшний день многообразие фактов в сфере 
интеллектуальной истории. Учение о двух важ-
нейших источниках философии существенно 
сужает горизонт ее интерпретации. Очевидно, 
давление культурной среды только ими не 
ограничивается. Отвергая линейную схему раз-
вития философии, Гуйе фактически принимает 
идею самодостаточности интеллектуальной 
сферы, хотя и старается доказать, что только 
имманентная логика развития событий в исто-
рии философии неприменима. «Феноменология 
философского духа» оказывается неполна, она 
требует дополнений и корректировки. 
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In the article are analyzed the main positions of conception of 
the history of philosophy by Henri Gouhier, who was one of the 
leaders of French tradition in the research of the classical intel-
lectual heritage. Examined the solutions to the problem of the 
essence of philosophy proposed by the French thinker, its main 
sources and regularities of its development. Touched on Gouhier’s 
doctrine on the ways of rationalizing of reality, of the immediate 
prospects of philosophy, its relationship with language. Undoubt-
edly, in Gouhier’s works were reflected the topics and solutions 
that preserve their value for the modern period. It is rightly to 
belong to them the idea of singularity, the historical uniqueness of 
philosophical experience; the attention to the element of chance 
in the history of philosophy; considerations about the criteria for 
distinguishing philosophy from other sciences; about the multi-
dimensionality of the problem of progress in history. At the same 
time, the doctrine of the two most important sources of philosophy 
significantly narrows the horizon of its interpretation. Clearly, 
the influence of the cultural environment is not limited to just 
them. Rejecting the linear pattern of development of philosophy, 
Gouhier actually took the idea of self-sufficiency of intellectual 
sphere, although tried to prove that only the immanent logic of 
events in the history of philosophy is not applicable. Gouhier’s 
«Phenomenology of the philosophic spirit» looks incomplete, it 
requires additions and corrections.
Key words: philosophy of the history of philosophy, nature of 
philosophy, Henri Gouhier, the problem of progress in philosophy, 
French philosophy of XX century.
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Современная городская среда – простран-
ство разнородное, в котором соседствуют 
памятники прошлого и новейшие творения, 
ностальгические уголки сохранившегося быта и 
переделанные по новым технологиям, ставшие 
незнакомыми улицы и площади. Мегаполисы в 
разных странах несут на себе явные знаки гло-
бализации, становясь похожими в бесконечных 
сетевых магазинах, ресторанах, парках развле-
чений и в то же время агрессивно подчеркивая 
этнокультурную специфику в местах, популяр-
ных у туристов. Эти тенденции проявляются 
и в провинциальных городах, где сетевые за-
ведения распространяются все более широко, а 
местный колорит вдохновляет туристическую 
индустрию на создание все новых артефактов. 
Неоднозначность современной городской среды 
отмечают исследователи, которыми она рас-
сматривается «в двух эстетически значимых 
аспектах: как текст – средоточие культурной 
информации, элемент культуры повседневности 
современного человека, идущего-бегущего-
едущего среди немалого количества скульптур, 

соразмерных самому человеку; как контекст – 
собственно материальная среда, которая есть 
активный регулятор бытия человека» [1, c. 106]. 
Вполне закономерно, что в столь противоречи-
вом социокультурном пространстве «происходит 
ослабление локальных и первичных социальных 
связей <…> и перестают действовать традици-
онные способы трансляции культурных цен-
ностей» [2, с. 236]. Вопрос заключается в том, 
насколько новые формы репрезентации культуры 
прошлого трансформируют ее, создавая на ее 
основе новые культурные тексты, содержащие 
память о прошлом, или же первичные смыс-
лы и ценности полностью утрачены в новых 
артефактах, предназначенных для массового 
потребления.

Читая современный город как текст, мы 
видим сплетение различных кодов, которые 
помогают понять смысл как бесконечных пере-
делок городов, так и тех многочисленных куль-
турных практик, которыми буквально заполнены 
публичные пространства города. Мы выделили 
несколько тенденций современной городской 
жизни, которые носят пространственно-времен-
ной характер, трансформируя привычный визу-
альный облик городских пространств и в то же 
время существуя во времени, имея характер про-
тяженного во времени действия. Их объединяет 
общий игровой характер, столь симптоматичный 
для культуры наших дней, где грань между «ре-
альной» и виртуальной реальностью стирается, 
где игра становится смыслом существования не 
только детей, но и выросших в компьютерную 
эру, так и не повзрослевших «новых взрос-
лых». «Именно игровая деятельность, – пишет 
Ж. Бодрийяр, – все более управляет нашими 
отношениями к вещам, к людям, к культуре, к 
досугу, иногда к труду, а кроме того, к политике. 
Именно игровая деятельность придает господ-
ствующую тональность нашему повседневному 
поведению в той мере, в какой все предметы, 
блага, отношения, услуги, становятся гаджетом» 
[3, c. 149]. «Игрофикация» культуры, отмеченная 
французским философом почти 50 лет назад, 
стала еще более выраженной в наши дни, когда 
гаджеты все более совершенствуются, а новые 
технологии позволяют расширять пространство 
игры до бесконечности. 
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Ситискейп как царство симулякров. 
Игры с классикой

Современный город является наглядным 
подтверждением постмодернистской идеи все-
властия симуляции, пастиша, иронии, вопло-
щенной в многочисленных «украшениях» улиц и 
площадей, бульваров и торговых центров. «Фик-
циональность, фрагментация, коллаж и эклекти-
цизм, проникнутые ощущением эфемерности и 
хаоса, – это то, что доминирует в сегодняшних 
практиках архитектуры и городского дизайна» 
[4, c. 98]. Мы сталкиваемся с разнообразными 
образами прошлого, включенными в контекст 
исторического города, представляющими пе-
струю картину самых разных фрагментов исто-
рии, приобретающих игровой характер ожив-
ших скульптур или костюмированных фигур, 
рекламирующих музеи. Внимание к прошлому, 
возникшее как реакция на модернистское отри-
цание ценности истории, характерно для пост-
модернистской архитектуры, отличительной 
чертой которой является «открытость прошлому. 
Там, где модернистская архитектура объявляла 
«полный разрыв с прошлым <…> постмодер-
низм показывает новое стремление вернуть и 
использовать исторические стили и технологии» 
[5, c. 82]. Эти черты стали характерными не 
только для архитектуры, но и для всей городской 
среды в целом, причем наиболее распространен-
ной формой инкорпорации прошлого в ткань 
современной жизни стали «исторические симу-
ляции», придавшие определенную эстетическую 
окраску площадям и поездам метро, паркам и 
террасам многочисленных кафе. В свое время 
Ж. Бодрийяр видел в пестрой картине совре-
менного художественного мира «нарушение 
тайного кода эстетики». Учитывая все большее 
присутствие «художественного» элемента в 
разных формах городской жизни, трудно не 
согласиться с оценкой состояния современной 
культуры французским философом: «Прой-
дя через освобождение форм, линий, цвета 
и эстетических концепций, через смешение 
всех культур и всех стилей, наше общество 
достигло всеобщей эстетизации, выдвижения 
всех форм культуры (не забыв при этом и фор-
мы антикультуры), вознесения всех способов 
воспроизведения и антивоспроизведения» [6, 
c. 25]. Примеры такого рода эстетизации мы ви-
дим в многочисленных городских скульптурах 
(как статичных, так и «живых»), в «оживших» 
исторических персонажах, привлекающих ту-
ристов к той или иной достопримечательности, 
в многочисленных фестивалях и городских 
праздниках. Постмодернистские понятия симу-
ляции и двойного кодирования реифицированы 

в артефактах городской жизни, ставших при-
вычными «украшениями» ситискейпа. 

Остановимся на двух примерах, очень на-
глядно иллюстрирующих далеко не устаревшие 
постмодернистские установки, взятых нами 
из жизни двух столиц – Москвы и Вены, нахо-
дящихся в самом центре и «вписывающихся» 
в окружающее пространство исторического 
района. Мы выбрали их среди множества не 
менее выразительных примеров по причине их 
«заметности» в пестроте ситискейпа и по тому, 
что они являются полисемантичными текстами, 
достаточно органично вписанными в окружаю-
щий их контекст. 

Первый пример – это «скульптура», укра-
шавшая Москву летом 2015 г., во время ставших 
уже привычными фестивалей «Московское лето» 
и «Московская осень» и представляющая собой 
объемную репрезентацию известных картин ита-
льянского художника Джузеппе Арчимбольдо 
«Лето» и «Осень». Арчимбольдо «составлял» 
свои образы времен года из даров природы, свой-
ственных тому или иному сезону, и создатели 
ярких и радостных городских скульптур точно 
передали все растительные составляющие об-
разов: фрукты, колосья, цветы. Таким образом, 
Арчимбольдо «процитирован» на московском 
празднике, но процитирован более ярко и объ-
емно, чем в случае с подлинником, и стоявший 
напротив Большого театра фруктово-овощной 
монстр стал образцом симулякра. Контекст этих 
фруктово-овощных героев составили апельси-
новые улитки, яблочные лошади, жар-птицы 
из абрикосов и прочие реминисценции утерян-
ной городом природы. Эти многочисленные 
инсталляции носили одновременно ностальги-
ческий и радостный характер: природа утрачена 
в ее естественности, но воскрешена как продукт 
потребления, доступный в виде многочислен-
ных напитков, сладостей, варенья, пастилы и 
прочих гастрономических удовольствий. Миф 
об умирающем и воскресающем боге обретает 
новый облик, утерянная естественность возрож-
дается в виде красиво упакованного деликатеса. 
Возвращаясь к «фруктовому человеку», вспом-
ним постмодернистский принцип двойного 
кодирования: текст существует как бы на двух 
уровнях восприятия – «посвященного» и «наив-
ного». Если в первом случае узнается цитата 
и ее автор (Арчимбольдо и его создание), во 
втором зритель видит лишь яркое изображе-
ние, соответствующее общему настроению 
летнего изобилия и радости, с удовольствием 
фотографирует его и идет дальше, к павлинам 
и банкам с лимонадами, нисколько не задумы-
ваясь о «первоисточнике» этих текстов. Ис-
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пользование «классического» первоисточника 
для создания декоративного симулякра вполне 
соответствует постмодернистскому принципу 
«иронического заимствования различных сти-
лей, исторических и современных» [5, c. 95]. 
Создатели «фруктового человека» не преследо-
вали никаких целей, кроме производства еще 
одного яркого и привлекательного артефакта 
в пестром пространстве «Московского лета», 
устроители которого «просто сделали жест в 
направлении исторической легитимации путем 
широкого и часто эклектичного цитирования 
прошлых стилей» [4, c. 85].

Второй пример найден нами в самом цен-
тре Вены, рядом с Венской оперой, он нахо-
дился в непосредственной близости от галереи 
«Альбертина», колоссального, просторного, 
богатейшего музея графики, наиболее извест-
ным экспонатом которого является «Заяц» 
Альбрехта Дюрера. Напротив Венской оперы 
недавно установлена большая скульптура ярко-
розового зайца, указывающая на вход в «Аль-
бертину», находящийся позади Венской оперы, 
как бы приглашая публику пройти в указанном 
направлении. Изначально этот розовый кролик 
был предназначен для выставки. «Гигантский 
розовый кролик, копирующий знаменитую ра-
боту Альбрехта Дюрера, встречает посетителей 
выставки «Дюрер, Микеланджело, Рубенс», 
представленной в стенах музея. Вторая копия 
скульптуры принимает участие в празднич-
ных шествиях в центре столицы. Впервые эту 
идею воплотил немецкий художник Оттмар 
Херль, в 2003 году создавший инсталляцию 
из 7000 зеленых зайцев на главной площади 
в родном городе Дюрера Нюрнберге» [7]. По 
окончании выставки, для которой скульптура 
была предназначена, кролик «вписался» в кон-
текст культурного центра Вены, ярким пятном 
«оживляя» фасад Венской оперы и символи-
чески указывая на разнообразие стилистики 
«высокого искусства». С этой точки зрения, 
розовый кролик также представляет собой об-
разец «двойного кодирования», поскольку, как 
и в случае с «фруктовым человеком», он несет 
в себе разные смыслы для «посвященной» или 
«неподготовленной» публики, становясь для 
последней игровым моментом в академизме 
пространства, окружающего Венскую оперу, 
делая ее доступнее и ближе обычному туристу, 
не обремененного грузом классических куль-
турных импликаций. В то же время розовый 
заяц как бы декларирует торжество масскуль-
товской эстетики, врывающейся в сакральную 
торжественность Венской оперы и связанных с 
ней представлений о высоком искусстве, делая 

весь контекст этого фрагмента венского сити-
скейпа доступнее и ярче. 

Как описанные выше образцы соотнесения 
с историческим прошлым через игру, так и 
многочисленные ретрообразы заполняют со-
временный город, создавая ощущение близости 
и ценности истории, но сводя эту ценность к 
ярким артефактам, кулинарным стилям или 
броским сооружениям. Вопрос в том, насколько 
такие «игры с историей» способны сохранить 
ценность истории как таковой [8].

Трансгрессия границ между высокой 
и массовой культурой: игры с оперой

Продолжая рассказ о венском ситискейпе, 
где розовый заяц заметно выделяется на фоне 
вычурного фасада Венской оперы, нельзя не 
отметить еще одну новую черту в жизни этого 
оживленного места города, известного своей 
музыкальностью, – большого экрана на фасаде 
здания Оперы. На нем идут трансляции спекта-
клей, которые может видеть и (в какой-то мере, 
по причине гула оживленной городской жизни) 
слышать публика. Такого рода трансляции стали 
частью работы многих оперных театров мира, 
создавая иллюзии доступности «высокого» ис-
кусства самой широкой публике. Идея популя-
ризации оперы началась с глобального проекта 
Метрополитен-опера (а затем и театра Ковент-
Гарден) по трансляции спектаклей в кинотеатрах 
и получила поддержку любителей оперы во всем 
мире, поскольку дала возможность меломанам 
увидеть и услышать звезд мировой оперы в 
своих городах. «В настоящее время, – отмечает 
молодой исследователь Дж. Аттард, – целое 
поколение потенциальных любителей оперы 
взрослеют в эпоху, когда постановки мирового 
уровня транслируются в тысячах кинотеатров на 
всех континентах <…> Потенциал кинотрансля-
ций оперы и балета, которые переносят формы 
искусства из таких театров, как Королевский 
оперный театр и Метрополитен-опера в жизнь 
при помощи технологий XXI века, впечатляет. 
В течение всего нескольких лет “виртуальная 
аудитория” театра Ковент-Гарден превзошла его 
реальную аудиторию» [9]. 

Следующим  шагом  стала  трансляция 
спектаклей на экранах, расположенных перед 
театрами или в других городских простран-
ствах. Если кинопоказы оперных спектаклей 
можно отнести к просветительской стратегии, 
то выход оперы за пределы границ, очерчен-
ных зрительным залом, в открытое городское 
пространство является трансгрессией границ 
культурной формы, знаком сближения элитар-
ной и массовой культуры, идеи доступности 
всего и вся в современном культурном коллаже. 
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Основываясь на своем личном опыте как не-
посредственного наблюдения за «действом», 
происходящим перед театром, так и просмотра 
различных онлайн-трансляций, можно сде-
лать вывод, что, добавляя еще одно зрелище в 
перенасыщенную визуально городскую жизнь, 
опера как вид искусства никоим образом не ста-
новится более понятной или любимой обычной 
неподготовленной публикой. Если трансляция 
оперы в кино предполагает покупку билета, 
темный зал, начало и окончание сеанса, то в 
онлайн-трансляциях на больших экранах люди 
приходят и уходят по своему усмотрению, 
уличный шум подчас заглушает звуки оркестра 
и пение, а публика рассматривает это зрелище 
как одно из многочисленных развлечений, 
предложенных современным городом. На наш 
взгляд, в этом случае происходит намеренное 
нарушение еще существующих границ между 
«высоким искусством» и массовой культурой, 
поскольку именно ее черты – легкость и до-
ступность, развлекательность и зрелищность 
– становятся доминантными в этих формах 
популяризации оперы. Представители театров 
полагают, что таким образом они привлекут 
новых зрителей, которые, заинтересовавшись 
происходящим, купят затем билеты в театр, но 
эти ожидания не оправданы, поскольку собрав-
шаяся перед экраном публика заинтересована в 
опере как в очередном городском развлечении, 
не более того. Рекреативный характер такого 
рода не скрывают и сами организаторы. Можно 
в качестве показательного примера привести 
широкую трансляцию оперы «Травиата» теа-
тром Ковент-Гарден в июне 2014 г., когда экра-
ны были установлены в публичных местах, в 
частности на площадях и скверах, а в перерыве 
представитель театра рассказывал публике, что 
в опере нет ничего сложного, предлагая в каче-
стве подтверждения конкурс на опера-сэндвич в 
следующем интервале, что, несомненно, вызвало 
интерес публики в гораздо большей степени, 
чем любовная драма, происходящая на экране. 
Возникает вопрос: что происходит с самой опе-
рой, включенной в пространство масскульта, 
становится ли она, действительно, доступным 
развлечением? Наши наблюдения показывают, 
что публика с ее интересами и происходящее 
на сцене действо не соприкасаются, будучи 
рядоположенными в пространстве, интересы 
случайно (как правило) собравшейся перед 
экраном аудитории совершенно не затронуты 
ни предлагаемым в качестве развлечений про-
изведением, ни исполнителями. Причина тому 
не только общий контекст ситискейпа – оперный 
спектакль представляет собой определенную 

целостность, при нарушении которой полноцен-
ное восприятие невозможно. Оперный нарратив, 
достаточно сложный, требует внимания зрителя/
слушателя – присоединившиеся в середине вряд 
ли поймут, что происходит на экране. Что каса-
ется певцов, их положение, с одной стороны, 
вполне традиционно, поскольку они исполняют 
спектакль в обычном режиме, с другой – то, что 
происходит на экране, далеко не лучшим об-
разом передает как вокальное мастерство, так и 
визуальный образ. 

Можно ли сказать, что произошла трансфор-
мация культурной формы, что она изменилась со 
сменой контекста? В случае с оперой положение 
уже весьма сложно, поскольку современная 
«режопера» с ее экспериментами уже вызывает 
сомнение в ее существовании как жанра, о чем 
говорят как исследователи, так и музыканты, 
внесшие большой вклад в это искусство. «Может 
быть, я реакционер, – говорит Юрий Темирка-
нов, – но я скажу своё мнение: опера как жанр 
сейчас гибнет – именно как жанр. Потому что 
режиссёры, приходящие ставить оперу, даже не 
знают толком, что это такое» [10]. Опера как 
жанр музыкального театра находится, таким 
образом, под двойным ударом – со стороны 
«новой режиссуры» и превращения ее в массо-
вое зрелище. О первой проблеме мы не раз раз-
мышляли в наших работах [11], в последнем же 
случае, на наш взгляд, происходит определенная 
семантическая трансформация, поскольку спек-
такль, предназначенный для оперного театра, 
в крайнем случае для киносеанса, становится 
частью открытого пространства города, такой 
же, как памятники архитектуры, ставшие фоном 
туристической индустрии и ее консьюмерист-
ских стратегий. Кроме того, содержание транс-
лируемого спектакля может никоим образом не 
соотноситься по эмоциональному настрою с 
общим настроением гуляющей публики (так это 
было с оперой «Макбет» на экране перед Вен-
ской оперой). Ни архитектурные сооружения, ни 
скульптура, украшающая площади, ни оперный 
спектакль не меняются от того, что попадают 
в контекст гедонистической городской жизни, 
тем не менее эстетическое восприятие такого 
культурного текста отличается от восприятия его 
же в «аутентичном» контексте зрительного зала. 
Можно ли сказать, что опера на экране стала ча-
стью жизни большого города? Во всяком случае, 
движение в этом направлении происходит, как и 
со всеми произведениями «высокой культуры», 
находящими себе место в городской среде, в фор-
ме симулякров (о которых мы говорили выше) 
или же в форме трансляций оперных спектаклей 
на площадях. 
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Консьюмеризм без берегов: музейная 
сувенирная индустрия и игры с публикой

Музей наших дней значительно отличается 
от того сакрального пространства хранения цен-
ностей прошлых эпох, которым он был еще в 
недавнем прошлом. Современный музей исполь-
зует все возможные технологии для создания 
интерактивного пространства, где посетителю 
было бы интересно, т.е. все того же игрового 
пространства, создающего ощущение интриги, 
увлекательности, эмоциональной вовлеченно-
сти, в отличие от созерцательности и рефлексии, 
требуемых тишиной и торжественностью тради-
ционного музея. Новые формы взаимодействия 
с посетителями активно используются в музеях, 
предлагающих самые разные формы игры – от 
возможности «заглянуть» в изображение, пред-
ставить себя на месте изображенных персонажей 
до предложения форм самопрезентации, напри-
мер, селфи с тем или иным экспонатом. Другой 
формой сближения музея с массовой культурой 
становится все более интенсивное развитие 
сувенирной продукции, музейных магазинов 
(реальных и виртуальных), новые формы репре-
зентации постоянных экспозиций или выставок. 
Музейный магазин стал важной частью любого 
музея, с ним посетитель сталкивается у входа 
в музей, многочисленные киоски расположе-
ны часто и внутри музея, а на выходе желание 
унести с собой частичку увиденного, сделать 
ее частью повседневности подогревается при-
влекательными витринами и яркими постерами. 
Возвращаясь вновь к собственным наблюдениям 
в различных по масштабу и местоположению му-
зеях, можно сказать, что музейный магазин при-
влекает часто даже больше посетителей, чем те 
залы, где находятся подлинники изображенных 
на кружках, шарфах, сумках или кондитерских 
изделиях шедевров. Потребляя образы культур-
ного наследия, реифицированные в сувенирной 
продукции, посетитель приобщается к образцам 
«высокой культуры», ставшими доступными 
артефактами, существующими на поверхности 
опыта современного человека. «История сведе-
на к означающим – стилям, отсылкам, образам, 
предметам, – которые могут циркулировать вне 
их первоначальных контекстов» [12, с. 197]. 
Увлеченный красочным миром сувениров, 
посетитель превращается в потребителя, для 
которого значимость репрезентации превы-
шает значимость оригинала, который зачастую 
теряет в глянцевой яркости, по сравнению с 
его броской копией в любой форме – от репро-
дукции на майке или сумке до кондитерских 
изделий. В таком потреблении музейных экс-
понатов можно выделить два аспекта: «С одной 

стороны, потребитель, населяющий вечное на-
стоящее, сталкивается со всеми проявлениями 
социальной жизни как с полем симультантных и 
лишенных глубины образов, из которых можно 
выбирать, но выбирать без всяких внешних при-
чин <…> С другой стороны, постмодернистский 
потребитель считается ироничным и знающим, 
рефлексивным и понимающим, какая ведется 
игра <…> Такой потребитель <…> должен 
получать удовольствие не от самих вещей, а от 
опыта сборки и деконструкции образов» [12, 
с. 197]. И в том, и в другом случае происходит 
смещение сигнификации – то, что должно было 
бы быть напоминанием, отсылкой к увиденному 
подлиннику, становится «пустым знаком», за 
которым не стоит ни образа источника репрезен-
тации, ни его культурных импликаций. Проис-
ходит то, что Ж. Бодрийяр выделял как принцип 
культурного потребления, – «прославлять знаки 
на базе отрицания вещей и реальности» [3, 
c. 132]. Но знаки сами становятся вещами, реи-
фицируясь в различной сувенирной продукции: 
слово «сувенир» означает «воспоминание», и 
сувенир изначально был призван напоминать 
о каком-либо месте, произведении искусства, 
впечатлении. Современные сувениры раз-
рывают связь со своим «первоисточником», 
становясь самостоятельными предметами, 
которые могут быть использованы без каких-
либо коннотаций. Музеи охотно идут на самые 
разные стратегии популяризации, объясняя 
это необходимостью выживания в консьюме-
ристском обществе (именно это утверждают и 
представители оперных театров, расширяющих 
свою аудиторию при помощи онлайн-транс-
ляций). Можно привести в качестве примера 
консьюмеризации деятельности музеев пу-
бликацию Третьяковской галереи в социаль-
ных сетях: «В июле Третьяковская галерея 
совместно с маркой Radical Chic представили 
специальную коллекцию шелковых платков, 
созданную по мотивам шедевров русской жи-
вописи и графики из собрания музея. В основу 
коллекции легли шесть полотен и графических 
работ» [13]. Рубрика «Партнерские проекты» 
претендует на просветительский характер, 
поскольку в серии публикации размещает рас-
сказы о работах, представленных на платках. 
Первый рассказ посвящен «Саломее» Льва 
Бакста (что, возможно, не случайно связано с 
масштабной выставкой Бакста, проходившей 
в Москве летом 2016 г.). Кратко коснувшись 
истории постановки, авторы публикации пред-
ложили читателям «увлекательный» пересказ 
сюжета: «Две рабыни развевали над Саломеей 
прозрачные ткани, и, когда падало последнее 
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покрывало, актриса оставалась почти обнажен-
ной в бакстовском костюме, состоящем только 
из бус. Восторженные критики отметили, что 
танцовщице свойственна та красота, “которая 
пленила древнего Ирода, в ней гибкость змеи 
и пластичность женщины, в ее танцах – сладо-
страстно-окаменелая грация Востока, полная 
неги и целомудрия животной страсти”» [13]. 
Сам тон этого рассказа полностью соответству-
ет масскультовским стереотипам ориентализма, 
возбуждая желание обладания, этот вечный 
стимул потребления. Дорога к удовлетворению 
этого желания указана в конце публикации: 
«Платки коллекции в продаже в магазинах 
Галереи и Radical Chic» [13]. Репродукции на 
платках – один из самых распространенных 
сувениров в музейных магазинах по всему 
миру. Но в данном случае сувенир выходит за 
рамки своей первоначальной функции «напо-
минания» и начинает жить отдельной жизнью, 
в качестве предмета, полностью утратившего 
связь с означаемым, становясь вещью, частично 
утратившей первоначальный знаковый харак-
тер, но не потерявшей окончательно связи с 
ним, поскольку он придает вещи характер «экс-
клюзивности», принадлежности к «высокой 
культуре» и, соответственно, повышает статус 
ее владельца. «Все товары, – пишет известный 
исследователь популярной культуры Дж. Фи-
ске, – потребляются в такой же мере из-за их 
значений, идентичностей, удовольствий, как 
из-за их материальной функции» [14, с. 4].

Рост коммерческой составляющей музеев, 
этих хранилищ культурного наследия, показате-
лен для общества потребления, все больше дик-
тующего стратегии культурного производства: 
«Наша культура, это культура потребления, и 
бессмысленно возражать против этого на том 
основании, что культура и прибыль являются 
взаимоисключающими понятиями» [14, с. 4]. В 
этой ситуации «причуды сегодняшнего дня бе-
рут верх над истиной, воплощенной в истории 
и традиции, потребности, ценности и товары 
производятся в соответствии с прибылью, а не 
возникают естественно, исходя от подлинной 
жизни индивида и общества. Прежде всего, 
консьюмеризм воплощает триумф экономиче-
ской ценности над всеми другими видами и ис-
точниками социальной значимости» [12, с. 63]. 
Руководствуясь этим принципом, учреждения 
культуры делают все, чтобы придать культур-
ному наследию экономически выгодный ха-
рактер путем репликаций, онлайн-трансляций, 
игрофикации или создания привлекательных 
артефактов. Рассмотрев несколько городских 

пространств, где ярко проявляются тренды на-
ших дней в отношении культурного наследия, 
проанализировав некоторые примеры, на наш 
взгляд, весьма показательные, можно прийти к 
определенным заключениям о взаимоотноше-
ниях произведений классического искусства и 
современных культурных практик.

 Постмодернизм, который считается мно-
гими давно отжившим свой век интеллекту-
альным течением, не утратил влияния в об-
ласти конструкции ситискейпа. Как мы могли 
убедиться, такие его принципы, как двойное 
кодирование, создание симулякров, пастиш 
вполне актуальны и применяются в городских 
пространствах.

Все три выделенные нами области исполь-
зования культурного наследия в современной 
городской жизни связаны с его визуальным 
аспектом – городские скульптуры, онлайн-
трансляции на экранах, где оперу «смотрят», а 
не слушают, глянец музейных сувениров – все 
это производится с расчетом на визуальную 
привлекательность. О визуальной доминанте 
современной культуры говорят уже долго, по-
разному ее оценивая, но признавая тот факт, 
что культура все более приобретает визуальный 
характер. Профессор Лев Манович, эксперт 
в области новых медиа, отмечает: «Многие 
говорят, что культура – это письменность, что 
культура – это слово, а изображения вытесняют 
текст. Но одни люди продолжают писать ста-
тьи, а другие продолжают их читать. С точки 
зрения массовой культуры, по крайней мере, в 
социальных сетях, мы видим, что изображение 
становится более важным. В каких-то момен-
тах оно убирает текст на второй план» [15]. 
Изображения заполняют пространства нашей 
жизни, реальной и виртуальной, но характер 
этих изображений разный, и их смысл зависит 
не только от типа изображения, но и от того 
контекста, в который он помещен. Репродукция 
музейного экспоната в поезде метро вряд ли 
способствует развитию эстетического вкуса 
пассажира, торопящегося на работу или, как 
правило, углубленного в свой айфон.

Город – это среда массовой культуры, город 
заполнен рекламой, местами рекреации, раз-
нообразными удовольствиями, которые имеют 
собственную эстетику и конструируют более 
или менее комфортную среду обитания. Но 
город, в особенности насчитывающий много-
вековую историю, – это и хранитель культур-
ной памяти, улицы, площади и архитектурные 
сооружения которого представляют собой 
палимпсест стилей прошлого. Тенденцией на-
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ших дней можно считать включение памятни-
ков прошлого в контекст массовой культуры, 
«снижение» их эстетической ценности, снятие 
ауры путем различных технологий реплика-
ции, симулятивных приемов и использования 
в качестве массово произведенных товаров. 
Культурное наследие становится, таким об-
разом, ресурсом туристической индустрии, 
приобретшей невероятный размах в последние 
десятилетия. Иллюзия доступности памятни-
ков прошлого поддерживается популистскими 
стратегиями учреждений культуры, которые 
в целях обеспечения своего существования в 
условиях жесткой конкуренции прибегают к 
разнообразным способам превращения про-
изведений искусства в легкодоступный товар. 

Эти выводы вновь приводят нас к по-
ставленному в начале статьи вопросу: что же 
происходит сегодня с культурным наследием в 
бесконечных играх с историей, с искусством, 
с пространством и временем? Насколько эти 
игры заставляют забыть о ценностях прошлого 
в вечной погоне за новыми развлечениями, за 
яркими картинками, за возбуждающими жела-
ние предметами? На наш взгляд, однозначного 
ответа дать невозможно, поскольку описанные 
нами процессы по-разному происходят и озна-
чиваются в разных слоях общества и в разных 
событийных контекстах. Не отрицая важности 
коммерческой адекватности учреждений куль-
туры, необходимо соблюдать баланс между 
текстом и контекстом, между культурными 
смыслами произведения искусства и того со-
циокультурного пространства, в которое оно 
помещается. Культурные практики нашего 
времени, во многом определяемого законами 
массовой культуры, подвижны и изменчивы, их 
значения «никогда нельзя идентифицировать в 
тексте, поскольку тексты активизируются или 
становятся значимыми только в социальных 
отношениях и в пространстве интертекстуаль-
ности» [14, с. 3]. Только относясь к окружаю-
щему нас пространству города как к подвижной 
среде, вбирающей в себя прошлое и настоящее, 
ироничной и играющей, сохраняющей ценности 
и пародирующей их, привлекающей человека 
броской визуальностью, понятной и не понят-
ной одновременно, можно постепенно прийти к 
пониманию границ использования культурного 
наследия в ситискейпах, к пониманию того, где 

оно сохраняется во всем своем богатстве, а где 
культурные производители относятся к нему 
лишь как к возможности создать прибыльный 
проект или артефакт.

Список литературы

1. Злотникова Т. С. Эстетические практики личности в 
материальной среде // Российский дискурс массовой 
культуры : эстетические практики и художественный 
образ. Ярославль, 2015. С. 78–103.

2. Орлова Э. А. Социология культуры. М., 2012. 574 с.
3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. 

269 с.
4. Harvey D. The сondition of postmodernity. Cambridge, 

1992. 378 p.
5.  Connor S. Postmodernist culture. Oxford, 1997. 327 p.
6.  Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2009. 257 с.
7.  Розовый пасхальный кролик Альбрехта Дюрера по-

явился на улицах Вены. URL: http://euro-pulse.ru/
news/rozovyiy-pashalnyiy-krolik-albrehta-dyurera-poy-
avilsya-na-ulitsah-venyi (дата обращения: 21.08.2016).

8.  Шапинская Е. Н. Образы истории в культуре постмо-
дернизма // Культура культуры. 2016. № 1. URL: http://
cult-cult.ru/historical-images-in-postmodern-culture/ 
(дата обращения: 25.08.2016).

9.  Attard J. Is opera in cinemas a perfect introduction to the 
art form? URL: http://www.roh.org.uk/news/is-opera-in-
cinemas-the-perfect-introduction-to-the-art-form (дата 
обращения: 14.04.2016).

10.  Юрий Темирканов : «Опера как жанр гибнет». URL: 
http://www.classicalmusicnews.ru/interview/jurii-
temirkanov-opera-kak-zhanr-gibnet/ (дата обращения: 
22.04.2016).

11.  Шапинская Е. Н., Цодоков Е. С. Парадокс об опе-
ре – 3. Опера в эпоху «посткультуры» : транс-
формация культурной формы или смерть жанра? // 
Культура культуры. 2016. № 2. URL: http://cult-cult.
ru/opera-paradox-3-opera-in-the-post-culture-period-
transformation-of-the-cultural/ (дата обращения: 
18.08. 2016).

12.  Slater D. Consumer сulture and modernity. Cambridge, 
1997. 230 p.

13. Партнерские проекты. URL: https://www.facebook.
com/saved/?cref=28&qsefr=1 (дата обращения: 
27.08.2016).

14.  Fiske J. Reading the popular. London ; New York, 1997. 
228 р.

15.  Лев Манович: «Технологии у нас новые, а содер-
жание 200–300-летней давности». URL: http://www.
interviewrussia.ru/life/lev-manovich-tehnologii-u-nas-
novye-soderzhanie-200-300-letney-davnosti?page=2 
(дата обращения: 31.08.2016).

Е. Н. Шапинская. Культурное наследие в (пост)современном ситискейпе

Образец для цитирования:
Шапинская Е. Н. Культурное наследие в (пост)современном ситискейпе : трансформация или деструкция? // Изв. 

Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 423–430. DOI: 10.18500/1819-
7671-2016-16-4-423-430.



Научный отдел430

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

Cultural heritage in (Post)modern Cityscape: 

Transformation or Destruction?

E. N. Shapinskaya

Russian State University for Physical Culture, Sport, 
Youth and Tourism
4, Sirenevy ave., Moscow, 105122, Russia
E-mail: reenash@mail.ru

The article examines the features of contemporary urban social and 
cultural space. The problem of transformation of values of cultural 
heritage in the conditions of prevalence of mass culture and practices 
of gamefication has been posed. Basing on examples of city sculpture, 
on-line streaming of opera performances on city squares, museum 
strategies in the field of souvenir production it has been shown that 
in the process of getting commercial profit primary meanings and 
values of art works are often not only transformed but destructed. 
The conclusion is made about the necessity of understanding of 
contextual and meaningful aspects of (post)modern cultural practices 
for preserving the value of classical works of the past.
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Целью статьи является социально-философский анализ визуаль-
ности как социального конструкта, который оказывает огромное 
влияние на формирование ценностей современного человека. В 
условиях смены аксиологических парадигм наше общество нахо-
дится на стадии разрушения традиционных ценностей и форми-
рования новых, что неизбежно ставит индивида в ситуацию ри-
ска. Актуальность выбранной проблематики объясняется тем, что 
сегодня визуальность является основополагающим средством 
коммуникации, оказывающей большое влияние на ценностные 
ориентиры общества и индивида. Она играет ключевую роль в 
изменении социальной действительности и создании новой ме-
диареальности, в которой нарушаются ключевые для человека 
процессы социализации, репрезентации, самоидентификации. 
Господствующая идеология в целях стандартизации массового 
потребителя использует действенные механизмы визуально-
сти для манипуляции сознанием, мифологизации социальной 
реальности и насаждения псевдоценностей. Эти механизмы 
находят реализацию в средствах массовой информации, к ко-
торым относятся помимо традиционных современные – Интер-
нет и социальные сети, реклама, искусство. Среди негативных 
аксиологических аспектов выделены избыточный консюмеризм, 
эстетизация террора, гедонизм, установка на развлечения. 
Ключевые слова: визуальность, идентификация, консюме-
ризм, визуальная коммуникация, медиа, миф, общество риска, 
псевдоценность, репрезентация.
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Направление духовного развития индивида 
напрямую зависит от выбора им социальных 
ценностей, которые находятся в непрерывном 
развитии и изменении. Это – поступательный 
процесс, в котором тем не менее имеют место 
кризисные периоды, когда смена ценностных 
парадигм происходит быстро и резко. К такому 
периоду относится и наше время постоянно ме-
няющихся направлений развития, взглядов, норм, 
ценностей, способов коммуникации. Общество, 
подверженное кризису и переменам, является 
обществом риска, а ситуация открытого выбора, 
нестабильности будущего предстает как ситуа-
ция риска для индивида.

Залогом полноценного функционирования 
общества является плодотворная, успешная 
коммуникация. Сегодня этот процесс становит-
ся все менее диалогичным и чаще представляет 
собой расшифровку информации, в том числе 
визуальной, получаемой человеком извне: из 

Интернета, с витрин магазинов и полок супер-
маркетов, с экранов телевизора. Значимость 
взаимопонимания нивелируется, возник риск 
достижения понимания как такового; на смену 
приходит ценность интерпретации и едино-
личного усвоения информации. Эти процессы 
характерны для общества риска, в котором про-
исходит трансформация норм и аксиологических 
ориентиров, встают проблемы идентификации и 
репрезентации индивида. 

Современное общество во многих сферах 
своей деятельности опирается на инструменты 
визуальности но вследствие непостоянства и 
недолговечности визуального образа оно неста-
бильно и подвержено изменениям. Если когда-
то фотография была бесспорным и наиболее 
правдивым доказательством факта, то сегодня 
она чаще служит искажению действительности 
и является инструментом для формировании 
требуемой реальности со своей «истиной». Тем 
самым эксплуатируется изначально присущее 
фотографии свойство объективности, впослед-
ствии утерянное при изобретении программ с 
функцией редактирования изображений, и теперь 
целая индустрия используется в процессе массо-
вого производства мифов: «магические» способы 
видеомонтажа и фоторедактирования совершен-
ствуют объективную реальность настолько, что 
она становится крайне субъективной. «Понятие 
“воображаемого” потеряло свой сартровский и 
башляровский смысл и приобрело новый, ла-
кановский, соотнесенный с инстанцией языка 
(“символического”); само же понятие “образ” 
едва ли не заняло место прежнего мира – через 
зрительный образ в наше сознание проникает 
“докса”» [1, c. 51]. На механизме искажения 
реальности основывается машина создания по-
литических мифов, визуализируемых и распро-
страняемых в СМИ, а также вся сфера массмедиа, 
рождающая новую псевдоценность консюмериз-
ма. «Его (капитализма. – А. Г.) главной целью 
является создание у нас все новых потребностей, 
а вовсе не их удовлетворение, потому что только 
так возможно постоянное и расширяющееся вос-
производство капитала» [2, с. 178]. 
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Медиасреда, основанная на аудиовизуаль-
ных средствах коммуникации, поддерживает и 
популяризирует искусственно «выращенную» 
ценность потребления и капиталистическую 
этику в целом. Помимо этого она стимулиру-
ет формирование мифологического сознания 
общества, активно продуцирует социальные, 
культурные, политико-экономические, рели-
гиозные, исторические мифы и способствует 
их тотальному усвоению индивидом. Один из 
самых действенных механизмов усвоения мифа 
индивидом – это приобретение товаров (реаль-
ных и виртуальных). Консюмеризм подавляет 
общечеловеческие значимые ценности, разрушая 
традиционные аксиологические ориентиры, и 
ставя человека в ситуацию риска и неопределен-
ности. В масштабах государства традиционные 
ценности остаются внешне относительно незы-
блемы (во многом благодаря эффективной работе 
мифа): главы государств пропагандируют демо-
кратические свободы, провозглашают борьбу с 
терроризмом и сохранение мира, призывают к 
заботе о личности, к воспитанию экологического 
сознания. Но в обыденной жизни за штампами, 
изображающими ценности семейной жизни, 
счастливого брака и материнства, успешной 
самореализации, социализации и многих других 
стоит ценность потребления, которая превра-
щается в неотъемлемую частью существования 
человека и становится его психологической по-
требностью. 

В визуальном пространстве социальной 
реальности актуализируются проблемы эпохи 
и аккумулируются современные ей ценности. 
Живопись наряду с литературой всегда выра-
жала моральный дух времени, демонстрировала 
научные и культурные достижения его гениев, 
уровень интеллектуального развития, установки 
и нормы. Визуальность сегодня – это не только 
и не столько живопись, сколько необъятная 
область медиа с функцией формирования осо-
бого типа мышления и внедрения в сознание 
зависимости от потребления товаров. Один ре-
кламный образ – это целая выдуманная история 
жизни – социальный миф о счастье, за которым 
скрывается бездна реальности, с ее нищетой, 
одиночеством, болезнями. Реклама призвана не 
только продать товар и нарастить капитал, но 
также стандартизовать сознание индивидов и 
сформировать массового потребителя, скрыть от 
него объективный мир за экраном компьютера, 
телевизора, телефона. Это ведет к упадку тради-
ционных норм, ценностей и морали и, в итоге, 
к увяданию цивилизации. Ж. Лакан писал: «то, 
что видимо, не обнаруживает, но скрывает» [3, 

с. 99], наделяя визуальное пространство свой-
ствами социального мифа и придавая ему явный 
политический оттенок. По Лакану, экран – это 
метафора реальности человека, скрывающая 
изъяны реального и преображающая истину, 
это дистанцирование, отчуждение человека от 
окружающего мира. То, что мы видим на экране, 
отличается от того, что находится «за» ним, т. 
е. от явного смысла сообщения; таким образом, 
экран выступает посредником между зрителем 
и объектом, преградой, за которой прячется 
истина [4]. 

Миф обладает важной социализирующей 
функцией: помогает человеку усвоить дости-
жения науки («умные» технологии в бытовой 
технике, гаджетах), понять смысл произведения 
искусства (копии известных полотен и цитаты 
известных людей в социальных сетях, условное 
творчество в Instagram и видеоблогах), постичь 
суть политической доктрины или социально-
философской концепции (через популярные 
ток-шоу «о политике»). Как в Средние века сцены 
из Священного Писания изображали на стенах 
храмов, чтобы неграмотные могли приобщиться 
к Богу, так и сегодня миф делает знание легко-
доступным, доставляет его в упрощенной (а по-
рой и в искаженной) форме индивиду. «Значит, 
мифом может быть все? Да, я считаю так, ибо 
наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет 
мира может из замкнуто-немого существования 
перейти в речевое состояние, открыться для усво-
ения обществом» [5, с. 265]. В то время как миф 
социализирует знания, реклама социализирует, 
т. е. делает покупаемыми, такие простые чело-
веческие ценности, как семья, здоровье, добро, 
часто не доступные человеку вследствие его 
агрессивной индивидуализации, отчужденности 
от другого и от окружающего мира, зацикленно-
сти на самом себе и своем эго. «Индивидуаль-
ность, лишенная возможности проявлять себя в 
действительно важных, значимых не только для 
нее одной, а и для другого (для других, для всех) 
действия, поскольку формы таких действий за-
ранее заданы ей, ритуализированы и охраняются 
всей мощью социальных механизмов, поневоле 
начинает искать выхода для себя в пустяках, в 
ничего не значащих (для другого, для всех) при-
чудах, в странностях» [6, с. 20].

Процесс такой социализации амбивалентен: 
с одной стороны, он выполняет положительную 
функцию усвоения культурных ценностей со-
временной эпохи в упрощенном и доступном 
виде, но, с другой стороны, информация, которую 
усваивает человек, проходит предварительную 
идеологическую обработку и попадает к нему 
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в «отредактированном виде», часто далеком от 
первоначального значения. Согласно концепции 
В. Беньямина, искусство крайне социализиро-
вано и имеет большой политический подтекст: 
в частности, оно использовалось в фашистской 
идеологии с целью эстетизации войны [4]. Тот 
же процесс эстетизации террора мы можем на-
блюдать и сегодня (войны в арабских странах, 
волнения в Восточной Европе, мощные терро-
ристические движения, создание Исламского 
государства) в нашей повседневности. Война и 
смерть прочно вошли в нашу жизнь: убийства 
стали центральными элементами кинемато-
графа, ни один выпуск новостей не обходится 
без сцен насилия и упоминания о деятельности 
террористических группировок, сетевой контент 
наполнен символами жестокости, в СМИ широко 
распространены видеообращения террористов 
(например, представителей Исламского госу-
дарства, запрещенного в России). Учитывая тот 
факт, что обращения ИГ и видеоряд федеральных 
телеканалов показывают визуально очень схожее 
изображение, в сознании зрителя они воспри-
нимаются как единый канал коммуникации. Так 
происходит визуализация террора. Образ войны 
прочно укоренился в сознании зрителя и ассо-
циируется им с нормальным положением дел в 
обществе и в связи с активной милитаризацией 
государств и мирового сообщества в целом. На-
силие интериоризируется в нашу действитель-
ность, и эстетика террора становится неотъем-
лемой чертой современного общества, в котором 
сильны страх, отчуждение, ненависть.

Отчуждение становится обратной стороной 
ценности потребления, раскрывая свое деструк-
тивное влияние на сознание и объективность 
человека; оно нарушает его диалог с Другим, 
процесс усвоения знаний путем рефлексии, 
анализа и критики. Человек перестает получать 
удовлетворение от осязаемого результата своего 
труда: он не работает на земле, не берет в руки 
инструменты для обустройства быта. Однако он 
повсюду ищет удовольствия: легкодоступного 
и не требующего больших усилий. Еще одна 
ценностная установка, повсеместно внедряемая 
в сознание индивида с помощью медиасредств: 
человек должен получать удовольствие. Однако 
«публика требует образа страстей, а не самих 
страстей» [5, с. 77]. Гедонизм вкупе с идеологией 
консюмеризма лишен заложенной в нем полно-
ты, это такая же псевдоценность: наслаждение, 
которое получает человек, лишь симуляция, так 
как он не может отдаться ему полностью из-за 
недостаточности объекта, дающего удоволь-
ствие. «Обезкофеиненное наслаждение, которое 

мы, таким образом, получаем, есть видимость 
наслаждения, а не его Реальное <…> Образцом 
такого дискурса могут служить многочисленные 
публикации в популярных журналах, которые 
доказывают пользу секса для здоровья: сексу-
альный акт подобен утренней пробежке, он укре-
пляет сердце, снимает напряжение, даже поцелуи 
благотворно влияют на здоровье» [2, с. 100–101]. 

Визуальность сегодня все меньше связыва-
ется с живописью и давно вышла за рамки музе-
ев: она на стенах зданий, в рекламных буклетах, 
на витринах и полках магазинов, и, конечно, в 
Сети. Визуальные искусства трансформируются, 
сливаются с повседневными практиками челове-
ка, с техническими средствами, становятся бли-
же и доступнее (видеоарт, граффити, цифровая 
живопись и скульптура, саунд-арт, акционизм, 
сетевое искусство, фото- и видеоблоггинг). По 
Лакану, слово дано нам не для понимания, а для 
представления: акт коммуникации считается 
свершившимся, если мы можем преобразовать 
слово в образ в нашем воображении. «В (психо-
аналитическом дискурсе. – А.Г.) слово не пред-
стает единицей информации, и задачей языка, во 
фрейдо-лакановском смысле, является отнюдь не 
информировать, а вызывать представления, то 
есть рождать некий отклик на высказывание…» 
[7, с. 102]. Реклама делает это за нас: она иллю-
стрирует ценности любви, добра, заботы, экс-
плуатируя их изначальные смыслы с целью не 
просто заставить потребителя приобрести товар, 
но почувствовать зависимость от приобретения и 
необходимость приобретать вновь и вновь.

Неразрывная связь понятий ценности, мас-
сового сознания, потребления, объединенных в 
категории визуальности, очевидна. Она берет 
начало из зримого восприятия человеком окру-
жающего мира и вырастает в квинтэссенцию со-
циальных процессов разного порядка, формируя 
особую сферу, сочетающую в себе личностное и 
общественное. Визуальность существует в син-
тезе с социальными, культурными, экономико-
политическими механизмами и объединяет их 
на ином уровне. Социально-философский анализ 
визуального пространства в аксиологическом 
аспекте позволяет рассмотреть визуальность как 
социальный конструкт взаимодействия индиви-
да и ценностей в медиасреде, а также выявить 
связанные с этим проблемы человека и социума.
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The purpose of the paper is to consider Visuality as an important 
social phenomenon which influences the way contemporary values 
develop. Our society experiences the transformation of traditional 
values and shaping of the new axiological points, what puts an 
individual within the risk situation. The chosen issue seems to be 
extremely relevant because Visuality becomes the chief means 
of communication and the way of values development today. It 
plays a substantial role in current social reality modification and 
creates a new media reality in which such processes as social 
adjustment, representation and self-identification are being dis-
turbed. The leading ideology uses visual means of influence to 
standardize a mass consumer, manipulate public consciousness, 
mythologize social actualness. This technique is implemented 
via mass media (not only television, periodicals and radio but 
social network, internet and advertisement). The author includes 
excessive consumerism, terror aetheticization, pleasurism with 
negative values.
Key words: visuality, identification, consumerism, visual commu-
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К постановке проблемы

Социально-экономические преобразования общества, характе-
ризующиеся разной степенью интенсивности в различных областях 
общественной практики, приводят к изменению содержания реестра 
социальной значимости профессии. Этому способствуют и измене-
ние критериев (социально-статусных, нравственных, экономических 
и др.) жизнедеятельности человека, и появление новых профессий 
на фоне существенного изменения содержания старых, и создание 
рынка труда, в условиях которого происходит трансформация ста-
туса престижности профессии [1‒3]. 

В исследованиях М. Г. Руднева [4], В. А. Цвык [5] обоснована 
необходимость обращения к рассмотрению феномена престижа 
профессии как одного из факторов профессионального самоопре-
деления. Согласно данным исследователей, «понятие престижа син-
тезирует в себе оценку значимых факторов, которые характеризуют 
позицию данной профессиональной категории в обществе: экономи-
ческое положение, образование и квалификация, степень участия в 
управлении, особенности стиля жизни и т.д.» [4, с. 219]. При этом 
отмечается, что «престиж профессии определяется на основании 
сложившейся системы ценностей и является феноменом обще-
ственного сознания, в котором отражается существующая в обще-
стве иерархия профессий» [5, с. 49]. В контексте сказанного важно 

 © Бочарова Е. Е., 2016



Научный отдел436

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

отметить, что молодежь, не имея собственной 
практики в избираемой сфере труда, зачастую 
заимствует шкалу престижа профессий, транс-
лируемую социальными институтами (семьей, 
образовательными учреждениями, средствами 
массовой информации, референтной группой и 
т.д.). В этом случае не исключено, что личност-
ная оценка престижа профессии основывается 
на общественно сформированном стереотипе 
отношения к профессии. 

Важно отметить, что, согласно сложившимся 
канонам, профессиональное самоопределение 
личности, с одной стороны, выступает как само-
детерминация, связанная с осознанным стрем-
лением субъекта занять определенную позицию 
в системе социальных отношений, основанием 
которого выступают субъективные устремления 
и предпочтения, смыслы, ценности и т.д., харак-
теризующие содержательную избирательность 
субъекта к миру профессий и к себе в нем. С дру-
гой стороны, общепризнанным является и факт 
социальной обусловленности профессионально-
го самоопределения имеющимися требованиями 
и социальными установками общества. Под-
тверждением тому являются результаты много-
численных исследований, предпринятых в этом 
направлении И. В. Арендачук [6], А. Р. Вагаповой 
[7], М. Р. Гинзбургом [8], А. Л. Журавлевым, 
А. Б. Купрейченко [9], Ю. П. Поваренковым [1], 
В. А. Толочеком [2, 10], Р. М. Шамионовым, 
А. Е. Сотниковым [11] и др. В этом случае вполне 
правомерно полагать, что иерархия престижа 
профессии в общественном и индивидуальном 
сознании задает определенный вектор социаль-
но-профессиональных ориентаций в различных 
областях труда субъекта профессионального са-
моопределения. В целом выражая общественный 
вес и привлекательность профессии, престиж 
профессии является одним из механизмов детер-
минации процесса выбора профессии.

В этой связи особый интерес представляет 
изучение содержательно-смысловых характе-
ристик представлений школьников о престиже 
профессии, в которых актуализируются и субъек-
тивно желаемое, и социально «заданное». Целью 
эмпирического исследования являлось выявле-
ние содержательно-смысловых характеристик 
представлений старшеклассников о престиже 
профессии.

Выборка, методики и методы исследования

Эмпирическое исследование выполнено 
на выборке старшеклассников (учащиеся 11-х 
классов общеобразовательных школ Сарато-
ва, N = 105, мужского (43%) и женского пола; 
16,5 лет, SD = 0,69) с применением метода сво-

бодных ассоциаций (К. Г. Юнга, М. Вертгеймера, 
Д. Кляйна). Испытуемым предлагалось напи-
сать первые «пришедшие на ум» десять слов, 
ассоциируемых со словом-стимулом «престиж 
профессии» с последующим применением кон-
тент-анализа, сравнительного (ϕ*-критерия Фи-
шера) и корреляционного анализа (по Пирсону). 
Статистическая oбpaбoткa данных выполнена с 
помощью приложения Microsoft Excel for Micro-
soft Offi ce XP, с применением статистического 
пакета SPSS 13.0.

Результаты исследования, их обсуждение

Обратимся к изложению эмпирических фак-
тов. На стимульное слово «престиж профессии» 
было получено более 1028 ассоциаций, анализ 
которых позволил выделить следующие смыс-
ловые группы: «материальное благополучие» 
(98%), «условия труда» (82%), «карьерный рост» 
(72,4%), «стабильность» (70%), «отношение 
окружающих» (52%), «атрибутивные признаки» 
(13%), «перспективы саморазвития» (3%). Срав-
нительный анализ выраженности смысловых 
групп свидетельствует о приоритетной представ-
ленности таких групп, как «материальное благо-
получие», «условия труда», «карьерный рост», 
«стабильность», по сравнению с «отношением 
окружающих», «атрибутивными признаками», 
«перспективами саморазвития» на достоверно 
значимом уровне (ϕср* = 2,88; p < 0,01). Каждая 
из смысловых групп представлена рядом харак-
теристик, раскрывающих их содержание. 

В иерархии выраженности смысловых 
групп в представлениях о престиже профессии 
доминирующая позиция отведена смысловой 
группе «материальное благополучие» (98%), со-
держание которой раскрывается дескрипторами 
«деньги» (0,616), «обеспеченность» (0,440), «до-
стойная жизнь» (0,316), «возможность содержать 
семью» (0,238), «машина» (0,233) и т.д.

Следующая смысловая группа по степени 
выраженности ‒ «условия труда» (82%), вклю-
чающая характеристики: «интересные коллеги» 
(0,411), «удобный график работы» (0,256), «офи-
циальное оформление трудоустройства» (0,208) и 
т.д. Содержание смысловой группы «карьерный 
рост» (72,4%) представлено дескрипторами: 
«возможность работы за границей» (0,459), 
«возможность продвижения по службе» (0,453), 
«авторитет» (0,376) и т.д. Не менее существенно 
представлена и смысловая группа «стабиль-
ность» (70%), формируемая признаками «без 
работы не останешься» (0,559), «гарантия за-
нятости» (0,550), «отсрочка от армии» (0,305), 
«материальная стабильность» (0,254), «всегда 
востребован» (0,194) и т.д.
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Дескрипторы «уважение» (0,376), «почет» 
(0,306), «власть» (0,266), «не зависишь от дру-
гих» (0,166), «признание» (0,106) и т.д. раскрыва-
ют содержание смысловой группы «отношение 
окружающих» (52%).

В наименьшей степени в иерархии выражен-
ности смысловых групп представлена группа 
«атрибутивные признаки» (13%), содержатель-
ная наполненность которой связана с характе-
ристиками «машина от организации» (0,227), 
«комфортный офис» (0,318), «высшее общество» 
(0,125), «узнаваемый человек» (0,045) и т.д. Со-
всем незначительное количество респондентов 
упомянули о «перспективах саморазвития» (3%) 
как о существенной характеристике престижа 
профессии, сюда входят: «интересная работа» 
(0,029), «творчество» (0,009), «возможность 
самовыражения» (0,0007) и т.д.

Таким образом, можно заключить, что в пред-
ставлениях старшеклассников престиж профессии 
преимущественно определяется стабильно вы-
соким уровнем материального благополучия как 
в настоящем, так и в будущем, возможностью 
профессионального роста и перспектив, а также 
особым социально одобряемым статусом. От-
метим, что «социальная полезность профессии», 
к сожалению, не является существенным пара-
метром престижа профессии в представлениях 
выпускников общеобразовательных школ. 

Анализ структуры корреляционных взаимо-
связей между характеристиками представлений 
о престиже профессии, выполненный на основе 
принципа выделения «ведущих связей», и кор-
релят первого порядка (r ≥ 0,324; p = 0,001), по-
зволил выявить ядро представлений о престиже 
профессии (рисунок).

Структурограмма ядра представлений старшеклассников о престиже профессии 
(r ≥ 0,324; p = 0,001)

Структурограмма ядра представлений (см. 
рисунок) отражает, прежде всего, материально-
прагматическую направленность старшекласс-
ников в оценке престижа профессии: высокий 
уровень материальной обеспеченности, возмож-
ность профессионального продвижения, высо-
кий уровень социальной репутации, социально 
одобряемый статус, не исключается при этом 
фактор возможной нестабильности. Подтверж-
дением тому являются выявленная констелля-
ция взаимосвязей между материальным благо-
получием, карьерным ростом (r = 0,452 при 
p < 0,001) и уважением (r = 0,367 при p < 0,001), 
признанием (r = 0,367 при p < 0,001), почетом 
(r = 0,326 при p < 0,001) и стабильностью (r = 
= −0,408 при p < 0,001). Отметим, уважение, 
почет и признание вне каких-либо сомнений, по 
мнению респондентов, остаются неизменными 
характеристиками престижа профессии (все 
связи положительные).

Заключение

Резюмируя изложенное, следует подчер-
кнуть, что смысловые доминанты представлений 
о престиже профессии у выпускников общеоб-
разовательных школ связаны с возможностью 
стабильного достижения материального благо-
получия, карьерного роста, социального при-
знания. Социальная полезность профессии не 
определена в качестве критерия ее престижа в 
представлениях старшеклассников. Прикладной 
аспект исследуемой проблемы может быть реа-
лизован в разработке образовательных программ, 
а также программ психолого-педагогического 
содействия профессионального самоопределения 
выпускников общеобразовательных школ. 
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The paper presents the results of a theoretical and empirical study 
of how secondary-school graduates’ representation to the prestige 
of a profession. The study included samples people (eleven-graders 
of secondary schools of Saratov, N = 105, male (43%) and female, 
16–17 years old; SD = 0,69). Applying the method of free association 
(C. G. Jung, M. Wertheimer, D. Klein) (subjects were asked to write 
the first «come to mind», ten words associated with the word-stimulus 
«prestige of the profession»), followed by the use of content analysis. 
The study established that material and pragmatic orientation of senior 
pupils in the evaluation of the prestige of the profession. One applied 
aspect of this study is that its results can be used to develop educational 
programs, as well as pedagogic-psychological programs aimed at pro-
moting professional self-determination of secondary-school graduates.
Key words: prestige, profession, professional self-determination, 
representation.
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Болезнь как трудная жизненная ситуация в контексте жизнен-
ного пути личности предъявляет к ее внутренней целостности и 
активности повышенные требования. Происходящие трансфор-
мации социальных взаимодействий могут усугублять ограни-
чения физических возможностей или стимулировать адаптаци-
онную активность. Семейные отношения можно рассматривать 
как возможный ресурс адаптации к ситуации тяжелых сомати-
ческих заболеваний, к которым в том числе относятся онколо-
гические заболевания репродуктивных органов. В статье ис-
следуются благополучие семейных отношений больных женщин 
и их связь с адаптационными стратегиями личности. Делается 
вывод о проблемности этих отношений и снижении их значимо-
сти как ресурса.
Ключевые слова: ситуация болезни, идентичность, адапта-
ция, семейные отношения.
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Cемья как открытая самоорганизующаяся 
система в трудных жизненных ситуациях, связан-
ных со здоровьем ее членов, может рассматри-
ваться как предмет исследования медицинской 
психологии, на чем настаивает И. М. Никольская 
[1]. Актуальность этого направления обуслов-
лена как теоретическими, так и практическими 
задачами. Т. Л. Крюкова относит семьи с боль-

ным тяжелым соматическим заболеванием к 
нуждающимся в психологической помощи [2]. 
Болезнь рассматривается как экстремальный се-
мейный стресс, стратегии преодоления которого 
оказывают влияние как на личность больного, так 
и на личность членов его семьи. Однако адапта-
ционные стратегии будут различны как в разных 
семьях, так и при разных заболеваниях с учетом 
их особенностей, витальной угрозы, социальной 
стигматизированности.

В ситуации болезни особенно востребованы 
психотерапевтическая, регулятивная функция 
семьи, связанная как с взаимоотношениями 
внутри нее, так и с другими людьми, обществом 
в целом, и фелицитологическая, а именно ‒ соз-
дание счастья каждого члена семьи. В трудной 
жизненной ситуации, которой является болезнь, 
субъектность больного опосредована семейны-
ми отношениями как сферой ее реализации и в 
то же время ее ресурса, который заключается в 
принятии личности больного и непосредствен-
ных усилий, направленных членами семьи на 
преодоление болезни, а также финансовых и 
социальных ресурсов семьи. Э. Г. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис [3] считают, что семья определяет 
реакцию индивида на трудную ситуацию за счет 
формирования представлений об этой ситуации. 
Болезнь воспринимается особенно трагично в 
связи с драматическим восприятием ее семьей, 
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а также использованием болезни как оправдания 
имеющихся семейных проблем, что может сказы-
ваться на хронизации болезни и, наконец, за счет 
определения способов преодоления ситуации.

Интерес к механизмам семейного преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций, к сожалению, 
практически не распространяется на ситуацию 
хронического соматического заболевания взрос-
лого члена семьи. Можно предположить, что 
трудности, возникающие в такой семье, это эмо-
циональные сложности, проблемы взаимодей-
ствия с социальным окружением, которые могут 
приводить к ролевым смещениям, социальной 
изоляции, как объективной, так и субъективной. 
Таким образом, семейная поддержка так же, как 
и семейная проблемность, является значимой 
частью адаптационного процесса в контексте 
взаимодействия человека с ситуациями болезни.

Исследования личностных проблем женщин, 
больных онкологическими заболеваниями мало-
го таза, показывают, что травматичность этих 
заболеваний обусловлена страхом утраты жен-
ской роли и витальной угрозой [4]. Они имеют 
практическую значимость при решении вопросов 
психологического сопровождения больного и 
реабилитации [5].

А. Н. Алехин рассматривает изменения 
идентичности больного с точки зрения интери-
оризации дискурса со значимым Другим, в каче-
стве которого в данном случае выступает семья, 
особенно в ситуациях трансформации поведен-
ческих моделей [6]. При анализе полученных 
данных мы пришли к выводу, что для женщин, 
больных онкологическими заболеваниями ре-
продуктивной системы, характерна склонность 
к негативным самоописаниям, что снижает со-
противление болезни. Одной из значимых опор в 
процессе адаптации к ситуации болезни является 
семья [7]. Анализ внутренней картины болезни 
в контексте субъектно-социального подхода, 
учитывающего идентичность больного, расши-
ряет возможности анализа личности в ситуации 
болезни [8, 9].

Проблемы социальной идентичности непо-
средственно связаны с трансформацией ролей, 
которые характерны для женщин, больных он-
кологическими заболеваниями репродуктивных 
органов. Изменение положения в семье в связи с 
заболеванием должно существенно влиять на ее 
самоотношение. Болезнь может препятствовать 
восприятию женщины себя как супруги, так и 
матери, переводя ее на роль ребенка, требующего 
поддержки и опеки. Ситуация болезни предъяв-
ляет к субъектности личности повышенные тре-
бования, являясь критической ситуацией. Утрата 
социальных позиций больного в связи с тяжелым, 

инвалидизирующим заболеванием, предполага-
ющим витальную угрозу, утяжеляет жизненную 
ситуацию, что требует для ее преодоления опоры 
на ресурсы ближайшего социального окружения 
(семьи). Вместе с тем семейные отношения сами 
по себе трансформируются, делая необходимым 
выработку новых коммуникативных и ролевых 
стратегий, становясь основой для нового испы-
тания адаптационных возможностей личности. 

Появление в семье больного, как считает 
К. Теркельсон, имеет три уровня вовлечения 
родственников в семейную ситуацию болезни 
[10]. Это сам больной и член семьи, берущий на 
себя заботу, это также все остальные члены семьи 
и люди, окружающие семью. Таким образом, в 
семье больного тяжелым соматическим заболева-
нием все члены семьи включены в преодоление 
болезни, что образует ресурсы больного человека 
в совладании с болезнью.

Нами были исследованы женщины, больные 
онкологическими заболеваниями репродуктив-
ных органов (28 человек). Контрольную группу 
составили 132 здоровые женщины сходного 
возраста.

Были проведены исследования по методикам 
«Шкала семейных отношений» С. Ю. Куприяно-
ва, «Незаконченные предложения» (авторская 
модификация), «Кто Я» М. Куна, Т. Макпарт-
ленда, МИС С. Р.  Пантилеева, «Исследование 
копинг-стратегий» Р. Лазаруса, МЛО «Адап-
тивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, 
опроснику оценки психологических защит Кел-
лермана–Плутчика–Конте, анкете «Представле-
ния о здоровом и больном человеке» и авторской 
методике ретроспективной оценки переживания 
здоровья и болезни.

Статистический анализ был представлен 
среднеарифметическими значениями, досто-
верностью различий между группами согласно 
T-критерию Стьюдента (p < 0,05) и методом кор-
реляционного анализа Пирсона с применением 
компьютерной программы SPSS-19 (p < 0,05).

Мы предполагаем, что субъективным смыс-
лом ситуации онкологического заболевания яв-
ляется формирование новых взаимоотношений с 
Другими в связи с телесным опытом страдания, 
неблагоприятным прогнозом и новым социаль-
ным статусом инвалида и больного заболевани-
ем, предполагающим витальную угрозу. Объ-
ективная ситуация онкологических заболеваний 
репродуктивных органов связана с болевым 
синдромом, витальной угрозой, необходимостью 
оперативного вмешательства, химио- и лучевой 
терапии. Исследованная нами группа представ-
лена женщинами, состоящими в браке (89%) и 
имеющими детей (93%), в возрасте от 30 до 64 лет, 
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со среднеспециальным (43%) и высшим об-
разованием (57%), стажем болезни до двух лет. 

Субъективная оценка ситуации подчер-
кивает ее неблагополучие при субъективной 
ресурсности социальных факторов. Семейные 
отношения являются значимым, но ненадежным 
ресурсом, что проявляется в стремлении к выра-
женному контролю, утрате непосредственности 
в отношениях и чувстве изоляции.

Сравнительный анализ выраженности по-
казателей шкалы семейного окружения выявил, 
что менее выражен показатель экспрессивности 
(6/7, 25; Т = 4,9; р < 0,01), ориентации на актив-
ный отдых в семье (3,7/6,17; Т = 6; р < 0,01), 
значимости морально-нравственных ориентаций 
в семье (5,6/6,5; Т = 2,7; р < 0,01). Также отметим 
более высокие показатели по фактору организа-
ции (5,9/4,7; Т = 2,3; р < 0,05) и контроля в семье 
(4,5/3,6; Т = 2,2; р < 0,05).

Корреляционный анализ показал, что экс-
прессивность коррелирует с самообвинением 
(0,516; р < 0,01), внутренней неустроенностью 
(0,437; р < 0,01), морально-нравственной адап-
тивностью (0,382; р < 0,05), широтой иденти-
фикаций (0,496; р < 0,01), снижением оценки 
качества жизни в физической сфере (−0,470; 
р <0,01), уровнем независимости (−0,493; р < 0,01), 
значимостью идентификации себя с личными 
качествами (−0,466; р < 0,01), социально-психо-
логическими ограничениями, характерными для 
больного человека (−0,475; р < 0,01). Снижение 
проявления чувств в семье защищает больную от 
роста негативного самоотношения за счет дис-
танцирования от близких отношений, что, в свою 
очередь, создает ощущение изоляции и снижения 
своей значимости в межличностных отношениях.

Ориентация на активный семейный отдых 
характерна для людей с высоким уровнем об-
разования (0,502; р < 0,01), она сочетается с 
повышением поиска социальной поддержки 
(0,436; р < 0,05), принятием ответственности 
(0,578; р < 0,01), бегством-избеганием (0,436; 
р < 0,05), планированием решений (0,410; 
р < 0,05), регрессией (0,445; р < 0,05), компенса-
цией (0,623; р < 0,01), снижением качества жизни 
в физической (−0,390; р < 0,05) и психической 
(−0,530; р < 0,01) сферах, идентификацией себя 
с личностными качествами (0,481; р < 0,01), 
расширением круга идентификаций (0,436; 
р < 0,05). Снижение ориентации на семейный 
активный отдых снижает как осознанные, так 
и неосознанные стратегии преодоления, сужая 
круг идентификаций. По-видимому, это повы-
шает апатичность больных.

Выраженность морально-нравственных 
ориентаций коррелирует с зеркальным Я (0,596; 
р < 0,01), самоценностью (0,449; р < 0,05), снижени-

ем самопривязанности (−0,533; р < 0,01), повыше-
нием принятия ответственности (0,447; р < 0,05), 
позитивным переопределением (0,410; р < 0,05), 
регрессией (0,401; р < 0,05), отрицанием (0,411; 
р < 0,05), проекцией (0,415; р < 0,05), рационали-
зацией (0,415; р < 0,05), негативным описанием 
личностных качеств (0,487; р < 0,01). Снижение 
значимости морально-нравственных ориентаций 
в семье уменьшает выраженность стратегий 
преодоления и самоценности. По-видимому, 
представление о семейной поддержке требует 
гарантий, которые дают нормы и правила в семье.

Организация в семье коррелирует с само-
уверенностью (0,475; р < 0,01), зеркальным Я 
(0,617; р < 0,01), самоценностью (0,377; р < 0,05), 
самопринятием (0,487; р < 0,01), снижением 
самообвинения (−0,505; р < 0,01), внутренней 
неустойчивостью (−0,461; р < 0,05), субъек-
тивным неблагополучием (−0,405; р < 0,01), 
регрессией (−0,416; р < 0,05), замещением 
(−0,657; р < 0,01), компенсацией (−0,439; 
р < 0,05), значимостью представлений о нега-
тивных перспективах (−0,448; р < 0,05), опорой 
на себя в вопросах сохранения здоровья (−0,479; 
р < 0,01) и повышением самоуважения (0,567; 
р < 0,01), аутосимпатией (0,563; р < 0,01), по-
зитивным переопределением (0,491; р < 0,01), 
семейной сплоченностью (0,674; р < 0,01), кон-
фликтностью (0,448; р < 0,05), ориентацией на 
достижение (0,475; р < 0,01), контролем (0,500; 
р < 0,01), нервно-психической устойчивостью 
(0,446; р < 0,05). Таким образом, наличие чет-
ких правил в семье дает возможность получить 
необходимую опору на семейную поддержку и 
сохранение позитивного самоотношения.

Контроль в семейных отношениях кор-
релирует со снижением открытости (−0,478; 
р < 0,01), принятием ответственности (−0,435; 
р < 0,05), регрессией (−0,587; р < 0,01), замеще-
нием (−0,445; р < 0,05), компенсацией (−0,395; 
р < 0,05), семейной сплоченностью (0,594; 
р < 0,01), ориентацией семьи на достижение 
(0,551; р < 0,01), организацией в семье (0,500; 
р < 0,01), повышением самопринятия (0,460; 
р < 0,05), аутосимпатией (0,613; р < 0,01), значи-
мостью здоровья как активности и социальной 
востребованности (0,386; р < 0,01). Повышение 
контроля в семье усиливает аутосимпатию и 
снижает стратегии преодоления на фоне ценно-
сти здоровья как активности. Видимо, контроль 
в семейных отношениях повышает их субъек-
тивную гарантированность и позволяет решать 
проблемы эмоционального принятия себя.

Можно сделать вывод, что у женщин, боль-
ных онкологическими заболеваниями репродук-
тивной системы, семейные отношения теряют 
свою непосредственность, что повышает чувство 
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изоляции, при этом невозможность активного 
взаимодействия снижает значимость семейных 
ролей, правила в семье становятся более неопре-
деленными, возникает необходимость в большей 
их четкости и ясности, что предполагает жесткую 
семейную структуру. Это позволит опереться 
на семейные отношения в защите позитивного 
самоотношения в ситуации болезни. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что семейная поддержка в ситуации онко-
логического заболевания становится значимым 
ресурсом при попытке сохранить целостность 
своей личности, вместе с тем надежность семей-
ных связей сама по себе ставится под сомнение. 
Женщины, больные онкологическими заболева-
ниями репродуктивной системы, теряют опору, 
заключающуюся в принятии себя в семейных 
отношениях, что сказывается на возможности 
непосредственно выражать свои чувства, в том 
числе связанные с ситуацией болезни. Ощущение 
своей изоляции среди близких людей вызывает 
необходимость контроля и опоры на правила 
семьи, что ведет к опосредованности отношений. 
Родственники больной также могут испытывать 
трудности, связанные с изменением ролей в 
семье, что приводит к неготовности оказывать 
ей поддержку. Это подчеркивает необходимость 
обеспечения психологического сопровождения 
как больной, так и членов ее семьи. К задачам 
психологической помощи при данном заболе-
вании относится формирование новых правил 
семьи, новых ролевых позиций, в которых боль-
ная женщина могла бы получать поддержку, не 
утрачивая при этом позитивного самоотношения.
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Illness as a difficult life situation in the context of the way of life of 
the individual makes to its internal integrity and activity of the higher 
requirements. The ongoing transformation of social interactions can 
exacerbate disabilities or encourage adaptation activity. Family relation-

ships can be considered as a possible adaptation to the life situation of 
heavy, physical illness, which include cancer of the reproductive organs. 
The article investigates the welfare of the family relationship of female 
patients and their relation to adaptation strategies of the individual. The 
conclusion is that these relationships are problematical and their value 
as a resource is reduced.
Key words: disease situation, identity, adaptation, family relationships.
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Статья посвящена анализу социально-психологических факторов, 
влияющих на формирование группового криминального поведения 
подростков по материалам современных зарубежных социально-
психологических исследований; показана актуальность иссле-
дования проблемы; раскрыты причины вовлечения подростков в 
групповую преступность. Рассмотрены отличия групповых пре-
ступников от индивидуальных; проанализированы и описаны инди-
видуальные влияния среды на личность. Представлены результаты 
исследований зарубежными учеными особенностей социального 

контроля, специфики психологических установок и представлений 
о себе членов асоциальных подростковых групп; раскрыт харак-
тер отношений с асоциальной группой ее членов. Изучено влияние 
макроуровневых факторов и описан вклад семейных, личностных 
и средовых детерминант в содержание феномена вовлечения под-
ростков в групповую криминальную активность. 
Ключевые слова: социально-психологические факторы кри-
минального поведения подростков, вовлечение в групповую 
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Актуальность исследования проблемы 
групповой преступности подростков в совре-
менных зарубежных социально-психологических 
исследованиях обусловлена необходимостью 
поиска детерминант криминального поведения 
несовершеннолетних в современном мире, по-
иском сходных и отличающихся характеристик 
групповой делинквентности в разных социо-
культурных условиях и системах. Важность ис-
следования групповой преступности подростков 
обусловлена ростом, интенсивной динамикой, из-
менением структуры криминальной активности 
несовершеннолетних в современном обществе. 
Кроме того, делинквентное поведение в детском 
и подростковом возрасте является предиктором 
вовлечения личности в профессиональную пре-
ступность в будущем [1, 2]. 

Несмотря на то, что проблема исследования 
преступного поведения широко представлена в 
зарубежной психологии, отмечается недоста-
точная изученность психологии групповых пре-
ступлений. В частности, так считает P. C. Duyne 
[3], психология относительно мало продвинулась 
в изучении организованной и групповой пре-
ступности.

Исследования преступных групп в зарубеж-
ной науке ведутся по преимуществу в кримино-
логическом либо социологическом аспектах [4], 
в связи с этим важно изучить результаты иссле-
дований ученых, представленных в современных 
зарубежных источниках.

Криминальные группы в разных странах от-
личаются наличием общих черт: так, выявлено 
значительное сходство социально-психологиче-
ских и криминологических характеристик евро-
пейских и американских преступных сообществ 
[5]. Важным для исследования групповых пре-
ступлений является понимание сущности пре-
ступной группы [6]. Под преступной группой 
(бандой) европейские исследователи понимают 
любую устойчивую уличную молодежную груп-
пу, для членов которой участие в незаконной 
деятельности является частью их групповой 
идентичности [6, 7]. 

Для подростков наиболее значимыми фак-
торами вовлечения в групповую преступность 
являются школа, семья и сверстники, благодаря 
их влиянию в детском или подростковом возрасте 
у личности могут сформироваться криминаль-
ные наклонности, но ни один фактор, взятый 
сам по себе, не может дать надежный прогноз 
вероятности вовлечения несовершеннолетнего 
в групповую преступность [8]. 

Возрастные характеристики несовершенно-
летних – один из факторов, связанных с возмож-
ностью приобщиться к преступной активности. 

По данным американских исследователей, наи-
более подвержены риску вовлечения в престу-
пление молодые люди мужского пола в возрасте 
12–18 лет [9‒11]. Чаще всего субъект вовлекается 
в компанию схожих по возрасту приятелей, хотя 
в группе могут быть и более молодые участни-
ки, при этом большая часть преступных групп 
организуется по региональному принципу [12]. 

По некоторым параметрам члены преступ-
ных групп демонстрируют отличия от индиви-
дуальных преступников: участники преступных 
групп имеют более выраженные тенденции 
к обвинению в случившемся жертвы престу-
пления, чем преступники-одиночки [4]; они в 
большей степени испытывают потребность в 
приобретении социального статуса, чем пре-
ступники-одиночки. Это объясняется тем, что 
социальные установки субъектов, вовлекаемых 
в группу, содержат мотив, связанный с желанием 
быть ее членом [13, 14].

Исследователи выделяют различные соци-
ально-психологические факторы, связанные с 
формированием криминального поведения под-
ростков. Рассмотрим некоторые из них.

А. Психологические установки подростков 
и их представление о себе. Согласно W. Reck-
less, преступные группы несовершеннолетних 
состоят из подростков, сделавших свой выбор в 
пользу криминальной деятельности и имеющих 
склонность к ней [15]. При этом важнейшим 
сдерживающим фактором, препятствующим 
вовлечению подростка в криминальную группу 
сверстников, является представление о себе 
как о законопослушной личности. Подобный 
образ себя помогает подростку противостоять 
давлению со стороны других субъектов. Пред-
ставление о себе как о законопослушной лич-
ности, по данным W. Reckless,  состоит из двух 
компонентов: внутренней и внешней оболочек. 
Внутренняя оболочка включает в себя такие 
составляющие, как позитивное самоощущение, 
рационализм и правопослушность. Внутренняя 
оболочка формируется у человека в первые 
двенадцать лет жизни под влиянием общения с 
учителями, родителями и другими значимыми 
агентами социализации. Внутренними фактора-
ми, определяющими совершение преступления, 
являются: а) недовольство условиями жизни и 
семейные конфликты; б) агрессивность и враж-
дебность самого индивида; в) разочарование и 
скука, вытекающие из членства в группе мень-
шинств или из-за отсутствия возможностей для 
социального продвижения в школе или других 
социальных институтах. 

Внешняя оболочка включает внешний кон-
троль (надзор) и дисциплину. По W. Reckless,  
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основными внешними факторами, ответствен-
ными за втягивание подростка в преступную 
активность, являются делинквентные сверстники 
и криминальная субкультура. 

J. McCord, K. P. Conway объясняют преступ-
ное поведение подростков наличием сформиро-
вавшихся у них определенных мотивационных 
установок. Эти психологические образования 
выступают в качестве условий, оправдывающих 
противоправные действия: в дальнейшем несо-
вершеннолетний организует свое окружение и 
свои действия в соответствии с ними. Соверше-
ние подростком криминального деликта в группе 
закрепляет их. В последующем правонарушитель 
с подобными диспозициями будет подыскивать 
себе сообщников для совершения новых пре-
ступлений [16]. 

Исследователями выявлена разновидность 
психологической установки, характерной для 
членов преступных групп, обозначенная как 
«неприязнь к властным структурам» (полиции, 
правительству и т.п.) [17]. Антисоциальные уста-
новки такого рода являются не только консоли-
дирующей силой для подростков, но и способом 
когнитивной рационализации своих поступков. 
S. Kakar в своих исследованиях получил сход-
ные данные: члены молодежных преступных 
групп демонстрируют негативное отношение к 
властям [18]. 

Асоциальная и антисоциальная ориентации, 
особенно против представителей власти и поли-
цейских, объясняется групповым стремлением 
укрепить общую идентичность, сплоченность 
и целостность. Это позволяет группе лучше 
противостоять влиянию извне [19]. 

Б. Социальная идентификация личности с 
асоциальной группой. Ряд авторов указывают на 
важность исследования феномена социальной 
идентификации с группой при рассмотрении кри-
минального поведения подростков. E. Alleyne, 
J. L. Wood [4] рассматривают идентификацию с 
группой как часть самооценки субъекта, в связи 
с чем угрозы в отношении группы он восприни-
мает как угрозу по отношению к себе. 

D. Boduszek, P. Hyland [20] связывают во-
влечение личности в преступное поведение с 
механизмом социально-психологической иден-
тификации. В процессе идентификации с чле-
нами группы образуется подгрупповой уровень 
социальной идентичности, противоположный 
социальной идентичности личности с правопо-
слушным поведением. Подобным образом деви-
антная личность добивается повышения уровня 
своей самооценки. Функция криминальной иден-
тификации ‒ создание взаимного согласия между 
членами банды. Для личности начинающего 

преступника характерно наличие социального, 
эмоционального и поведенческого дистанциро-
вания от правопослушных сверстников и иден-
тификация с подростками-правонарушителями. 
Несовершеннолетний становится преступником 
в процессе асоциального развития личности и 
формирования девиантной идентичности: такая 
личность не соотносит себя с просоциальными 
ролями и демонстрирует делинквентное поведе-
ние; аналогичные выводы получены в исследо-
вании C. M. Clark [21] и D. Carmichael [22]. Они 
рассматривают в качестве одной из важнейших 
причин преступности невозможность идентифи-
кации личности с законопослушными молодыми 
людьми и ее переход в более доступные для 
общения делинквентные сообщества. 

В. Индивидуальные влияния среды на лич-
ность. P. J. Brantingham, P. L. Brantingham [23] вы-
явили макроуровневые детерминанты современ-
ной преступности, связанные со средой обитания 
делинквента: проживание подростка в бедных и 
неблагополучных районах города повышает риски 
вовлечения его в преступную активность [24, 25]. 
Криминальные группы подростков создаются в 
городских районах с высоким уровнем преступ-
ности среди несовершеннолетних [26].

Как правило, в таких кварталах имеется не 
одна, а несколько преступных группировок [11]. 
Члены преступных групп несовершеннолетних 
по преимуществу являются выходцами из семей 
с низким социально-экономическим статусом, 
живущими в районах функционирования крими-
нальных групп и высокого уровня преступности 
среди подростков [27]. 

Г. Влияние сверстников. Традиционно боль-
шое внимание при выявлении детерминант во-
влечения подростка в криминальную активность 
уделяется влиянию сверстников. Для описания 
этого явления в зарубежной психологии ис-
пользуется термин «peer effect». Наиболее ин-
тенсивно влияние сверстников проявляется для 
таких видов преступлений, как мелкое воровство, 
уголовные преступления небольшой и средней 
тяжести, преступления, связанные с наркотика-
ми, нападения при отягчающих обстоятельствах 
и половые преступления [28]. Особенно большое 
влияние оказывает «peer effect» на тех, кто уже 
был замечен в каких-либо правонарушениях.

Согласно T. P. Thornberry, M. D. Krohn [29], в 
подростковом возрасте делинквентное и крими-
нальное поведение определяются не только вли-
янием сверстников, но и асоциальной подрост-
ковой культурой. Сверстники-правонарушители 
осуществляют выраженное групповое давление 
на личность несовершеннолетнего [30, 31]. При-
соединение к криминальной группе сверстников 
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в подростковом возрасте объясняется социаль-
но-психологическим механизмом подражания 
[13]. Привлекательность криминальных групп 
для молодых людей связана с возможностью 
удовлетворения универсальных потребностей ‒ в 
социальном статусе, личностном самоутвержде-
нии и общении [5]. Членство в бандах повышает 
не только социальный статус молодых людей, 
но и их привлекательность в глазах сверстников 
[32]. При возникновении внутреннего конфлик-
та между моральными стандартами, которых 
придерживается член группы, и решением об 
участии в групповом преступлении выбор в боль-
шинстве случаев делается в пользу сообщества 
сверстников [33].

R. Loeber, D. P. Farrington [34] подтвердили, 
что участие подростков в криминальных акциях 
связано с наличием у них тенденции к повыше-
нию социального статуса в среде сверстников. 
В районах с высоким уровнем преступности 
членство в преступных группах обеспечивает 
подростку защиту, которую он не может получить 
от своей семьи или иных социальных групп. Чем 
выше ощущение угрозы со стороны криминаль-
ной среды, переживаемое подростком, тем выше 
его стремление быть вовлеченным в банду [35]. 

Д. Особенности социального контроля. При-
общение несовершеннолетних к подростковым 
криминальным группам и уличным бандам свя-
зано с недостаточностью средств социального 
контроля [1, 2]. Речь идет о неблагоприятных 
условиях воспитания (пренебрежение, эксплу-
атация, бедность, девиантность родителей): эти 
факторы предопределяют риск стойкого анти-
общественного поведения на протяжении всего 
жизненного цикла личности.  В подростковом 
возрасте наиболее интенсивное и последова-
тельное влияние на формирование делинквент-
ности оказывают факторы контроля, связанные 
с семьей (недостаток внимания со стороны 
родителей, неустойчивая либо слишком строгая 
дисциплина, слабая привязанность подростка к 
родителям), школой и сверстниками. 

В число переменных, способствующих 
вовлечению подростка в совершение престу-
пления, R. Loeber, D. P. Farrington включают 
следующие факторы детства: экономические 
лишения, плохое воспитание, антисоциальную 
или криминальную семью; личностные особен-
ности, увеличивающие риск антисоциального 
поведения в детском возрасте (импульсивность, 
гиперактивность и дефицит внимания) [34]. 
Присоединение подростка к ненормативным 
асоциальным группам сверстников вместе с от-
рицанием традиционных ценностей D. S. Elliott, 
S. S. Ageton, R. J. Canter объясняют ослабленными 

социальными связями и высоким уровнем напря-
жения [36]. Повышенная напряженность, в свою 
очередь, приводит к ослаблению связей личности 
с нормативными социальными группами.

Е. Семейный фактор. Важна роль семьи 
в понимании феномена подростковой крими-
нальности. J. D. Hawkins [37] установил, что 
интенсивные социальные связи и просоциальные 
потребности, сформированные родителями, пре-
дохраняют детей от приобщения к криминально-
му поведению в группах сверстников. Согласно 
T. P. Thornberry, M. D. Krohn [29], в детском 
возрасте причина делинквентности связана по 
преимуществу с семьей. В детстве привязан-
ность к семье является единственным и наи-
более важным фактором, определяющим, будет 
ли формирующаяся личность адаптирована к 
нормам социума и защищена от вовлечения в 
преступность, в частности, подростки, имею-
щие судимых отцов, в два раза чаще вступают в 
конфликт с законом, чем дети законопослушных 
отцов [38].

A. Caspi [39] среди факторов формирования 
криминального поведения подростков и молоде-
жи выделяет следующие: дисфункциональное 
детство, лишение эмоциональной привязанно-
сти, родительское насилие, плохое обращение с 
ребенком, в том числе и сексуальные домогатель-
ства, употребление матерью наркотиков.

Таким образом, современное состояние 
проблемы групповой преступности подростков 
в современных зарубежных социально-психо-
логических исследованиях представлено раз-
личными направлениями и подходами. Научный 
поиск социально-психологических детерминант 
криминального поведения несовершеннолетних 
в современном мире осуществляется в различ-
ных направлениях: от анализа макроуровневых 
факторов до исследования влияния микросо-
циальных и личностных переменных на фор-
мирование групповых подростковых деликтов. 
Перспективы использования социально-психо-
логического подхода связаны с возможностью 
выявления специфики взаимодействия личности 
и различных социальных групп как понимания 
генезиса, функций и механизмов криминаль-
ной самореализации субъекта в современном 
мире.
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This article analyzes the social and psychological factors that influence 
the formation of criminal behavior in adolescents based on modern 
foreign socio-psychological research; the urgency of the problem of the 
study; disclosed the reasons for the involvement of a group of teenag-
ers in crime; The differences of group of criminals on the individual; 
analyzed and described the individual influence of the environment 
on the person; shows the results of research by foreign scientists 
features of social control, the specifics of attitudes and perceptions 
about themselves members of the antisocial teenage groups; disclose 
the nature of relations with antisocial group of its members; It shows 
the role of macro-level factors and described the contribution of family, 
personal and environmental factors in the content of the phenomenon 
of adolescent involvement in the criminal activity of the group.
Key words: socio-psychological factors of criminal behavior in adoles-
cents, involvement in a group crime, family factor, particularly of social 
control, influence of peers, individual influence of the environment on 
the individual, social identification of individuals with antisocial group, 
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Статья посвящена вопросу взаимосвязи субъективного благо-
получия и представлений о мире. Показано, что в контексте 
субъективного благополучия личности важными элементами 
представления о мире являются индивидуальный жизненный 
хронотоп человека и индивидуальная временная транccпектива, 
сопровождающиеся наличием личностных ресурсов и ценност-
но-смысловых интенций. Интеграция многообразных жизненных 
отношений – «Я», «Другие» и «Мы» – как социально общего и 
социально индивидуального увеличивает переживание субъек-
тивного благополучия, способствует обретению своего личност-
ного «Я», увеличивая душевный комфорт. Опираясь на идеогра-
фическое понятие «жизненного мира», введённое Э. Гуссерлем и 
Л. Бинсвангером, а также с учетом культурно-исторической кон-
цепции, проводится анализ взаимосвязи субъективного благопо-
лучия и традиционалистского, гедонистического, прогрессист-
ского жизненных миров. 
Ключевые слова: субъективное благополучие личности, пред-
ставление о мире, жизненный хронотоп, временная трансспекти-
ва, ценностно-смысловые интенции. 
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Проблемы сложившегося у человека пред-
ставления о мире, точнее, субъективный образ 
объективного мира не теряют своей актуаль-
ности достаточно давно. Связано это с тем, что 
лишь с учетом многообразия связей конкретного 
человека с миром и его представлений о нем мы 
можем познать глубину и богатство его личности. 
Представления о мире, выступая детерминан-
тами социально-психологических отношений, 
способны влиять на систему социальных связей 
личности и, будучи представлены в структуре 
самосознания, выполняют регулятивную и кона-
тивную  функции [1]. Очевидно, индивидуальная 
специфика обусловливает отношение к тому, что 
происходит в мире, а также к своей роли в общем 
устройстве мира и формирует предпосылки для 
субъективных переживаний. В силу объективных 
и субъективных факторов в сознании личности 
закрепляется позитивное или негативное виде-
ние мира, что бесспорно способно влиять на 
перспективную/неперспективную модель буду-
щего. Зная особенности этого конструирования 
мира в обыденном сознании личности, психологи 
могут актуализировать такие представления, 
которые будут способствовать субъективному 

благополучию, «собственному отношению че-
ловека к своей личности, жизни и процессам, 
имеющим важное для нее значение с точки 
зрения усвоенных нормативных представлений 
о “благополучной” внешней и внутренней среде 
и характеризующееся переживанием удовлетво-
ренности» [2, с. 11]. 

В своем исследовании мы не будем оста-
навливаться на анализе таких понятий, как «об-
раз мира», «картина мира» и «представление о 
мире». Несмотря на то, что они специфичны [3], в 
нашем проблемном поле эта специфика и ее уточ-
нение не играют существенной роли. Рабочим 
определением понятия «представление о мире» 
будем считать результат мысленного воссоздания 
образа мира и человека в нем, акцентируя вни-
мание не на заданных характеристиках образа 
и картины мира, а на наиболее часто встречаю-
щихся индивидуальных ассоциациях с понятием 
образа (картины) мира и месте человека в нем.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние взаимосвязи между характеристиками пред-
ставлений о мире и субъективным благополучием 
личности. В исследовании приняли участие 70 
опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет. Группа 
гомогенна по национальному признаку (русские). 
В процессе сбора эмпирических данных мы ис-
пользовали шкалу субъективного благополучия 
М. В. Соколовой, опросник В. Ю. Котлякова 
«Исследование системы жизненных смыслов» и 
свободное сочинение на тему «Как я представляю 
мир». Обработка собранных данных проводилась 
с помощью корреляционного и контент-анализа.

Анализируя результаты свободного сочи-
нения, мы выделили ключевые, на наш взгляд, 
характеристики, отражающие представления о 
мире в обыденном сознании русского народа. 
Представленные в сочинениях характеристики 
были объединены в следующие группы:

согласование прошлого, настоящего и бу-
дущего;

наличие на каждом жизненном этапе «точки 
опоры»;

наличие ценностно-смысловой интенции;
осмысленность жизни;
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представленность значимых Других; 
фиксация на внешних преградах;
предзаданность и предопределенность жиз-

ненных событий;
значимость накопления знаний и жизнен-

ного опыта;
главное в жизни – процесс и результат само-

реализации; 
необходимость личного вклада каждого 

человека в развитие общества;
значение индивидуальных и личностных 

интересов; 
убежденность в цикличности жизни. 
Изучение представлений о мире невозможно 

без опоры на прошлое, настоящее и будущее. 
Т. М. Титаренко, в своих работах опирающаяся на 
идею жизненной компетентности личности, в ка-
честве главных характеристик жизненного мира 
предлагает рассматривать именно простран-
ственно-временные координаты [4]. Очевидно, 
ценность каждого временного этапа зависит от 
эмоционального отношения к происходящим 
событиям, тем не менее интересным является 
вопрос о соотношении прошлого, настоящего и 
будущего, а также зависимость от таких пара-
метров, как опора на каждом жизненном этапе 
и наличие ценностно-смысловых характеристик. 
Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что переживание субъективно-
го благополучия взаимосвязано с согласованием 
прошлого, настоящего и будущего (r = 0,28 при 
р < 0,05), с наличием на каждом жизненном 
этапе «точки опоры» (r = 0,26 при р < 0,05) и 
мотивационно-смысловой интенции (r = 0,30 при 
р < 0,05). Таким образом, в контексте субъ-
ективного благополучия личности важными 
элементами представления о мире являются 
индивидуальный жизненный хронотоп человека 
и индивидуальная временная трансспектива, со-
провождающиеся наличием личностных ресур-
сов и ценностно-смысловых интенций. 

В ходе исследования смыслового слоя образа 
мира нам удалось раскрыть его взаимосвязь с 
субъективным благополучием. Смысловой слой 
образа мира имеет следующие взаимосвязи: чем 
выше осмысленность жизни, тем выше пере-
живание субъективного благополучия (r = 0,27 
при р < 0,05). В структуре смысложизненных 
ориентаций субъективно благополучных опро-
шенных преобладает осмысленность процесса 
(r = 0,33 при р < 0,05) и осмысленность ре-
зультата жизни (r = 0,29 при р < 0,05). Данные 
исследования позволяют говорить о том, что 
опрошенные воспринимают процесс своей жиз-
ни как достаточно интересный и эмоционально 
насыщенный. Любопытен результат, свидетель-

ствующий о взаимосвязи субъективного благо-
получия и осмысленности результата (r = 0,25, 
при р < 0,05): это позволяет говорить о том, что 
чем более человек оценивает прожитый отрезок 
жизни, тем выше субъективное благополучие. 

Обратная корреляционная зависимость об-
наружена между субъективным благополучием и 
осмысленностью цели (r = –0,31 при р < 0,05), т.е. 
чем меньше личность осознает цель жизни (жиз-
ненная цель размыта), тем ниже переживание бла-
гополучия и выше эмоциональный дискомфорт. 
Таким образом, степень осознанности систем 
жизненных смыслов взаимосвязана с пережива-
нием личностью субъективного благополучия.

Человек не может быть в вакууме, он всегда 
задан в системе «я-со-значимыми другими»: кар-
тина мира индивида значительно обогащается, 
когда в ней присутствуют значимые Другие [5]. 
В рамках нашего исследования мы считаем необ-
ходимым рассмотреть, как встроен образ Других 
в общую картину мира. Результаты исследования 
демонстрируют, что чем больше в картине мира 
представлены значимые Другие (r = 0,27 при 
р < 0,05), тем сильнее переживание субъек-
тивного благополучия. В ответах испытуемых 
значимые Другие представлены не только реаль-
ными людьми, но и не знакомыми личностями 
(писателями, учеными, политиками и т.д.), и 
вымышленными персонажами, при этом они 
взаимосвязаны с субъективным благополучием 
личности (r = 0,25 при р < 0,05). Это говорит 
о том, что эмпатийное отношение с Другими 
и ролевая децентрация (в воображаемый мир 
другого человека) позволяют, с одной стороны, 
идентифицировать себя с Другими, осознавать 
себя как часть единого конкретного социально-
го окружения, с другой стороны, способствуют 
стремлению к обособлению от Других. Такой 
подход позволяет осознать общее для личности 
и социума и в то же время дает представление 
о личностной уникальности и непохожести. 
Интеграция многообразных жизненных отно-
шений способствует обретению личностного 
«Я», душевному комфорту и более высокому 
оцениванию собственной жизни. Таким обра-
зом, включение в образ мира представлений о 
«Я», «Других» и «Мы» как социально общего и 
социально индивидуального увеличивает пере-
живание субъективного благополучия. 

В ходе исследования было обнаружено не-
сколько отрицательных взаимосвязей. Уровень 
субъективного благополучия взаимосвязан с 
фиксацией на внешних преградах (r = –0,28 при 
р<0,05), предзаданностью и предопределенно-
стью жизненных событий (r = –0,28 при р < 0,05). 
Данный результат связан с тем, что перечислен-

Н. В. Усова. Взаимосвязь представлений о мире и субъективного благополучия личности
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ные характеристики способствуют отказу от себя 
и сужают границы личностного пространства 
для развития, общения, личностного роста и 
самореализации, что, очевидно, отражается на 
переживании субъективного благополучия.

Проводя анализ взаимосвязи представлений 
о мере и субъективного благополучия, хочется 
опереться на идеографическое, затрагиваю-
щее феноменологию уникальной для каждого 
индивида реальности, понятие «жизненного 
мира», введённое Э. Гуссерлем и Л. Бинсван-
гером. Авторы указывают, что одновременно 
с уникальным жизненным миром индивида 
существуют и жизненные миры, образующиеся 
в сообществах людей, координирующих свои 
действия и стратегии. Обобщенные жизненные 
миры задаются благодаря совместно вырабаты-
ваемым различным отношениям с миром при 
условии их пересечений и столкновений в одном 
историческом временном пространстве. В этом 
контексте, с учетом культурно-исторической 
концепции, можно полученные результаты соот-
нести с типологией «жизненных миров», пред-
ложенной Д. А. Леонтьевым. Автор выделил три 
базовых «жизненных мира» с определенными 
и несовместимыми принципами организации 
жизни: традиционалистский, гедонистический, 
прогрессистский [6].

Исходя из собранного нами эмпирического 
материала, можно констатировать, что субъ-
ективное благополучие сильнее переживается 
лицами, которые производят накопление знаний 
и жизненного опыта (r = 0,32 при р < 0,05), глав-
ным жизненным принципом считают процесс и 
результат самореализации (r = 0,29 при р < 0,05), 
стараются вносить личный вклад в развитие 
общества, т. е. пытаются создавать то, чего нет 
в обществе, и в целом направлены на будущее 
(r = 0,28 при р < 0,05). Данные характеристики 
свойственны личностям с прогрессистским жиз-
ненным миром. Негативными для переживания 
субъективного благополучия являются такие 
представления, в которых превалируют инди-
видуальные и личностные интересы (r = –0,31 
при р < 0,05), стремление к самовыражению 
(r = –0,32 при р < 0,05) и ориентация на настоящее 
(r = –0,29 при р < 0,05). У лиц с невысоким пере-
живанием субъективного благополучия устойчи-
вое убеждение в цикличности жизни (r = –0,41 
при р < 0,05), они уверены, что события прошлого 
являются главными причинами настоящего и что 
именно прошлое закладывает фундамент будуще-
го. Перечисленные негативные для субъективного 
благополучия личности характеристики являются 
отражением традиционалистского и гедонистиче-
ского жизненных миров.

Подводя итоги проведенного исследования, 
посвященного вопросу взаимосвязи субъектив-
ного благополучия и представлений о мире, мож-
но сделать следующие выводы: индивидуальный 
жизненный хронотоп человека и индивидуальная 
временная трансспектива, сопровождающиеся 
наличием личностных ресурсов и ценностно-
смысловых интенций в представлении о мире, 
увеличивают переживание субъективного благо-
получия. Интеграция многообразных жизненных 
отношений «Я», «Других» и «Мы» как социально 
общего и социально индивидуального увеличи-
вает переживание субъективного благополучия, 
способствует обретению личностного «Я», уве-
личивает душевный комфорт.

Фиксация на внешних преградах, предза-
данность и предопределенность жизненных 
событий способствуют отказу от себя, сужают 
границы личностного пространства для раз-
вития, общения, личностного роста и само-
реализации, негативным образом сказываясь 
на переживании субъективного благополучия 
личности в целом.

Прогрессистское представление о мире, 
характеризующееся ценностью накопления зна-
ний, навыков, необходимостью вносить вклад в 
общее устройство мира и стремлением к само-
реализации, а также нацеленностью на будущее, 
и уверенность, что человек сам является творцом 
событий, происходящих в мире, усиливает пере-
живание субъективного благополучия. 

В представлении о мире, в котором доми-
нируют индивидуально-личностные интересы, 
а главной задачей индивида является самовы-
ражение, прошлое и будущее значение не имеют, 
важно только настоящее, а также точка зрения, что 
окружающие являются источником удовлетворе-
ния собственных потребностей, характерная для 
гедонистического представления о мире, снижает 
уровень переживания субъективного благополучия. 
Представление о мире, где доминирует прошлое, 
отчетливо прослеживается цикличность, репродук-
ция и гомеостаз жизненных событий, свойственное 
для традиционалистского образа мира, снижает 
субъективное благополучие личности.

Таким образом, научные сведения, касаю-
щиеся представления о мире, могут служить 
прогнозом эмоционального комфорта личности 
и субъективного благополучия в целом. Полу-
ченные результаты о взаимосвязи представлений 
о мире и субъективного благополучия можно 
использовать в практике психологического кон-
сультирования.

Работа подготовлена при финансовой  под-
держке РГНФ (проект № 14-06-00250).
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The article is devoted to the issue of the relationship of subjective 
well-being and views about the world. It is shown that in the context 
of subjective well-being of the individual are important elements of 
the representations of the world are individual life chronotope and the 
individual temporary transactiva accompanied by the availability of 
personal resources and axiological intentions. Integration of diverse life 
relationships: «I», «Other» and «We» as a socially shared and socially 
individual, enhance the experience of subjective well-being, contributes 
to the attainment of his personal «I», increasing peace of mind. Based 
on idiopaticescoe the concept of «life-world» introduced by E. Hus-
serl and L. Binswanger, and taking into account the cultural-historical 
concept, the analysis of the relationship between subjective well-being 
and traditsionalistichesky, gedonisticheskikh, progressive life-worlds. 
Key words: subjective well-being of the individual, view of the world, 
life chronotope, temporal transactive, axiological intentions.
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СТРУКТУРА АДАПТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
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В статье обсуждаются теоретические аспекты проблемы адап-
тационной готовности личности. Предложено оригинальное 
определение адаптационной готовности как состояния, со-
провождающегося психическим напряжением, позволяющим 
личности сохранить настрой на приспособление к значимой, с 
точки зрения реализации потребностей, ситуации, основанной 
на представлении о желаемом (успешном) её исходе, а также 
допустимых средствах и действиях, и раскрыта ее структура. 
Отмечено, что наиболее важными являются два слоя адапта-
ционной готовности: диспозиционные явления разных уровней 
на включение в адаптационный процесс и поддержание его 
интенсивности до необходимой степени адаптированности и 
явления, характеризующие субъективные критерии адаптации.
Ключевые слова: личность, субъект, адаптационная готов-
ность, структура, диспозиция.
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Адаптационная готовность изучается наряду 
с такими явлениями, как адаптационные способ-
ности, адаптационный потенциал и др., в той или 
иной степени определяющими качество адапта-
ционного процесса. При этом все названные яв-
ления не имеют достаточного психологического 
описания и мало изучены. В некоторой степени 
данные понятия перекрывают друг друга, но у 
них есть и различия в своем содержании. Из-
учение структуры адаптационной готовности не-
обходимо для решения не только теоретических 
задач, но и вопросов практического применения 
и, в частности, определения направлений помо-
щи в ее формировании. В психологии накоплен 
достаточный опыт по изучению и тренингу 
отдельных ее компонентов, но целостных про-
грамм гораздо меньше, и они сосредоточены в 
большей мере в сфере экстремальных условий 
приспособления [1]. Во многом это связано с не-
ясной психологической картиной адаптационной 
готовности личности. В психологии наиболее 
часто оперируют понятием психологической 
готовности (как правило, к деятельности), по-
нимая под ней «активно-деятельное состояние, 
мобилизованность всех сил и возможностей на 
предстоящие действия» [2], ее рассматривают как 
«меру настроенности человека как на активное 
включение, так и на наиболее полную отдачу в 
соответствии со смыслом и характером деятель-
ности» [3, с. 227]. Б. Д. Парыгин распространяет 

понятие психологической готовности на весь 
спектр бытийных пространств личности, тем 
самым подчеркивая значимость этого явления с 
точки зрения не только начала, но и успешного 
продолжения и завершения деятельности или 
поведения (например, социального). При этом 
подчеркивается, что психологическая готовность 
не сводится к установке на начало действия, 
поскольку предполагает еще и ее успешное 
осуществление. Вполне очевидно, что таким 
же образом обстоит дело и с адаптационной 
готовностью. 

Понятие адаптационной готовности еще не 
утвердилось в научном обиходе. Весьма часто 
(например, в педагогике) под ним понимается 
подготовленность (обученность) личности к 
адаптации. Психологи стремятся дать соответ-
ствующее предметной области определение. Так, 
М. В. Григорьева понимает под адаптационной 
готовностью предрасположенность личности к 
восприятию и принятию динамики окружающей 
среды, осуществлению в динамичной, субъектив-
но новой ситуации определенных действий, на-
правленных на установление равновесия между 
требованиями среды и возможностями личности 
[4, с. 276]. 

Адаптационная готовность личности может 
быть представлена как частный случай готовно-
сти, характеризующейся не просто гибкостью и 
приспособляемостью, но и достаточно сильной 
субъектной позицией. В частности, в наших ис-
следованиях [5] и исследованиях наших коллег 
[6] было показано, что такие характеристики лич-
ности, как самостоятельность и ответственность, 
самоконтроль являются сильными коррелятами 
адаптационной готовности. Однако наличие этой 
взаимосвязи не является достаточным условием 
успешности адаптационного процесса. Данные 
характеристики могут быть представлены как 
необходимое условие, которое «срабатывает» 
только в связке с другими важными для адап-
тации. Так, в эмпирических исследованиях 
М. В. Григорьевой и О. Н. Локатковой установле-
на довольно сильная предикция субъектно-лич-
ностных качеств в структуре психологической 
готовности к взаимодействию со средой адап-
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тации старшеклассников при ограниченности 
когнитивных элементов и противоречивости 
эмоциональных [7]. Авторами сделан вывод о 
более высокой значимости таких характеристик 
по сравнению с другими, но тем не менее они 
включились в уравнение регрессии совместно 
с когнитивными, эмоциональными и социаль-
но-психологическими явлениями, охватив 64% 
общей дисперсии. Для нас это важно как сви-
детельство о соотнесенности всех этих харак-
теристик в их единой детерминации процесса и 
результатов адаптации. 

Очевидно, решающую роль в формировании 
адаптационной готовности играют позитивный 
опыт адаптации (что отмечается рядом авторов, 
изучающих данную проблему [4, 8, 9]) и форми-
рующаяся на его основе стойкая уверенность в 
своей способности приспособиться к различным 
ситуациям и уверенность в себе. Такого рода 
готовность создает позитивную атмосферу для 
активности и во многом предопределяет позитив-
ность адаптации к меняющейся ситуации. Одним 
из значимых компонентов адаптационной готов-
ности выступает, на наш взгляд, надежда как 
маломотивированное или малообусловленное 
чем-либо желание-вера в успешное разрешение 
ситуации, приспособление к ней, не имеющее ра-
ционального начала. Это предположение подкре-
плено и результатами исследований, в которых 
показывается, что низкая выраженность надежды 
снижает способность к совладающему пове-
дению [10]. Очевидно, надежда на успешный 
исход процесса адаптации, свою способность к 
приспособлению и способность и настроенность 
других на принятие особенностей личности адап-
танта включается в адаптационную готовность 
как весьма динамичная, слабая с точки зрения 
устойчивости переменная.

Необходимо также отметить и то, что 
адаптационная готовность может быть основой 
надситуативной (неадаптивной) активности 
(по В. А. Петровскому [11, 12]). Это связано с 
тем, что наличие адаптационной готовности, с 
одной стороны, позволяет сохранять известное 
напряжение для активности и, с другой ‒ уверен-
ность в способности совладания с ситуацией, 
приспособления к ней или изменения ее под свои 
исходные личностные инстанции, что высвобож-
дает возможности выхода за пределы ситуации, 
в том числе, постановку надситуативных целей. 
Наиболее важным признаком адаптационной 
готовности выступает ее собственная относи-
тельная надситуативность. Оговорка об от-
носительности связана с тем, что в ряде случаев 
адаптационная готовность может проявляться и 
в отношении ряда родственных (однотипных) 

ситуаций или ситуаций ряда областей. Благо-
даря этому признаку адаптационная готовность 
способна оказывать влияние не только на про-
цессы адаптации личности, но и на успешность 
активности в целом. Иначе говоря, адаптацион-
ная готовность личности является действенным 
регулятором ее социального поведения и в целом 
активности и может быть представлена как 
интегральное многофункциональное явление. 
Невзирая на то, что адаптационная готовность 
является результатом активности, она выступает 
и направляющим звеном в ее регуляции; между 
адаптационной готовностью и активностью 
устанавливаются связи, не имеющие взаимной 
однозначности, как по направлению, так и по 
содержанию. Ввиду того, что это ‒ интегральное 
образование, его целостность не может быть 
сведена ни к одной известной характеристике. 
Исходя из этого важнейшей задачей становится 
разработка структуры адаптационной готов-
ности, благодаря которой было бы возможно 
провести эмпирические исследования и оценить 
вклад и ее инстанционную детерминацию. 

Надситуативность адаптационной готовно-
сти придают отношения личности к адаптации 
как процессу неизбежному и уверенность в своих 
способностях на основе обобщений собствен-
ного опыта успешной адаптации. Причем этот 
опыт может быть эпизодическим, не имеющим 
широкой или постоянной представленности. 
Порой одной жизненно важной ситуации может 
быть достаточно для подобной уверенности. В 
этом смысле осознание своего включения в но-
вые условия в качестве полноценного субъекта и 
того, какие средства и действия способствовали 
этому, является важнейшим для формирования 
адаптационной готовности. Фиксация и возрож-
дение этих средств в новых условиях, очевидно, 
и есть предпосылка закрепления позитивного 
опыта адаптации и впоследствии сжатия его 
до установки или отношения. Те подробности, 
детали событий, которые сопровождают адап-
тационный процесс, могут быть опущены, но 
канва, основные действия должны сохраниться 
и использоваться личностью в других условиях, 
безотносительно к ситуативной привязке. 

Структура адаптационной готовности рас-
сматривается исследователями сообразно ис-
ходной идее тесной увязки различных видов 
готовности. Исходя из определения адаптацион-
ной готовности как психологического явления, 
в центре внимания исследователей оказывается 
установка во всех ее психологических смыслах. 
Вместе с тем ею не ограничивается весь спектр 
структурных компонентов. Так, М. В. Григорьева 
[13] выделяет готовность психофизиологиче-
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ских, психологических и социально-психо-
логических уровней. Каждый из них связан с 
определенными психологическими функциями, 
однако требуются их детальная конкретиза-
ция и изучение принципов «строения» всей ее 
структуры с учетом выделенных и недостающих 
компонентов. Представляется весьма значимым 
выявление «вклада» каждого из них в определен-
ные сферы адаптации в зависимости от степени 
их задействованности.

Наиболее близкими понятиями, связанны-
ми или описывающими разные области той же 
реальности, что и адаптационная готовность 
личности, являются психологическая готовность 
и адаптационный потенциал. Исходя из представ-
лений о структуре психологической готовности 
к действию, представленной Б. Д. Парыгиным, 
важным ее компонентом является способность 
к включению в деятельность, к принятию реше-
ния выдержать испытание стрессом [3, с. 230]. 
Аналогично обстоит дело и с адаптационной го-
товностью: очевидно, способность к адаптации, 
формируясь с раннего возраста, выступает как 
предрасположенность в любом адаптационном 
процессе и может быть представлена в адапта-
ционной готовности в качестве компонента. 

Е. Е. Бочарова, опираясь на разработки в об-
ласти адаптационного потенциала, делает вывод, 
что человек взаимодействует со средой, «про-
извольно изменяя степень свободы и диапазон 
реализации собственного адаптационного по-
тенциала» [14, с. 47]. Иначе говоря, наличие не-
коего потенциала еще не значит его реализацию 
субъектом. Однако то же верно и в отношении 
компонентов адаптационной готовности: в част-
ности, представления о системе адаптации или 
наилучшем её исходе недостаточно для реали-
зации этого потенциала. Степень «возможного» 
определяется уже в самом процессе адаптации, 
хотя и наличие возможностей содержится в пред-
ставлениях и, соответственно, в адаптационной 
готовности.

Наконец, еще одним важнейшим образо-
ванием в структуре адаптационной готовности 
является мотивационный компонент, заключаю-
щийся в желании что-либо предпринять для до-
стижения согласованности со средой (особенно 
социальной). По сути, этот компонент является 
ключевым для задействования и сохранения 
актуальности всех иных составляющих адапта-
ционной готовности [4, 8,15]. 

Таким образом, компоненты адаптацион-
ной готовности характеризуются определенной 
динамикой: часть из них может видоизменяться 
уже в процессе адаптации и даже после приспо-
собления, реализуя отсроченный эффект.

Анализ теоретических и эмпирических 
работ [1‒4, 15] позволяет нам сформулировать 
следующее определение адаптационной готов-
ности личности: это состояние индивида, со-
провождающееся психическим напряжением, 
позволяющим личности сохранить настрой на 
приспособление к значимой с точки зрения ре-
ализации потребностей ситуации, основанного 
на представлении о желаемом (успешном) её ис-
ходе, а также допустимых средствах и действиях 
(для приспособления). 

Структура адаптационной готовности может 
быть представлена с точки зрения функций ее 
компонентов и уровней. Они могут быть увязаны 
с этапами адаптации, соответственно: включение 
в адаптацию с диапазоном возможных «личност-
ных жертв», собственно адаптационные действия 
(представления об эффективных адаптационных 
действиях и готовность к изменению диспози-
ций), ожидания от других, наконец, представле-
ния о желаемом уровне включенности в новые 
условия. Системообразующим компонентом 
является готовность к совладанию с трудно-
стями. Иначе говоря, структурными компонен-
тами адаптационной готовности выступают не 
только установки или социальные установки, 
но и представления, и целостные отношения, 
наконец, способности, характеризующиеся ря-
дом специфических функций – знаний о своих 
способностях и возможностях, эмоционального 
возбуждения, настроя, известного напряжения, 
необходимого для проявлений активности, 
регулятивной функции, функции согласования 
различных уровней готовности и др. Очевидно, 
наиболее важными являются два слоя адаптаци-
онной готовности: 1) диспозиционные явления 
разных уровней на включение в адаптационный 
процесс и поддержание его интенсивности до 
необходимой степени адаптированности; 2) яв-
ления, характеризующие субъективные критерии 
адаптированности. Принципиальным является 
то, что результатом реализации адаптации лич-
ности выступает приспособленность к новой или 
изменившейся ситуации, а реализация адаптаци-
онной готовности может рассматриваться с точки 
зрения удовлетворенности личностью уровнем 
своей адаптированности. Иначе говоря, резуль-
тат адаптации в большей степени объективен, а 
реализация готовности – субъективна. Не менее 
важно и то обстоятельство, что адаптационная 
готовность является регулятором поведения лич-
ности, поскольку аккумулирует в себе различные 
диспозиции, относящиеся к разным ситуациям 
и уровням потребностей. Поскольку речь идет 
о целостной структуре компонентов, организо-
ванной иерархически, отдельные компоненты 
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сопряжены друг с другом и характеризуются 
свойством взаимной компенсации либо совмест-
ного действия в соответствующей ситуации 
регуляции поведения. 

Структура адаптационной готовности вклю-
чает разноуровневые характеристики, имеющие 
неравное значение для ее целостности. Наиболее 
важной ее составляющей являются установочные 
комплексы, формируемые за счет накапливаемо-
го опыта адаптации. При этом даже незначитель-
ного, но значимого успешного опыта может быть 
достаточно для формирования образа-критерия, 
с которым будут соотноситься новые ситуации 
еще до начала приспособления как предадапта-
ции. Иначе говоря, настройка на приспособле-
ние, принятие решения адаптироваться связано 
именно с задействованием адаптационной готов-
ности.

Адаптационная готовность не может ис-
пользоваться для прогноза успешной адаптации в 
каких-либо сферах, но является ее необходимым 
условием, поскольку она выступает как пред-
расположенность, но не достаточное условие 
успешности адаптации. Соответственно для по-
знания всей картины детерминации необходимо 
поместить адаптационную готовность в ряд 
характеристик личности и субъекта, благодаря 
которым осуществляется адаптация. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ (проект № 15-06-10624).
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The theoretical aspects of adaptation readiness of the person are 
discussed. An original definition of adaptation as a state of readiness, 
accompanied by mental stress, allowing to preserve the mood of the 

person to adjust to significant from the point of view of realization of 
the situation and needs including understanding of the desired (suc-
cessfully) its outcome, as well as the permissible means and actions, 
and its structure revealed. It was noted that the most important two 
layers adaptation readiness: dispositional effects of different levels to 
be included in the adaptation process and maintaining its intensity to 
the desired degree of adaptability and phenomena that the subjective 
criteria of adaptation are characterize.
Key words: personality, subject, adaptation readiness, structure, 
disposition.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ НИГЕРИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Экедегва Ринго Окпачу – аспирант кафедры общей и соци-
альной психологии, Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. 
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Статья посвящена теоретическому анализу основных социаль-
но-психологических факторов вовлечения в наркопотребление 
молодежи Нигерии. Обосновываются актуальность и значимость 
исследования социально-психологических оснований при-
общения к употреблению наркотиков молодежи. Анализируются 
основные теории вовлечения личности в употребление запре-
щенных психоактивных веществ, рассматривается современное 
состояние данной проблемы. Отмечаются свойственные только 
подросткам и молодым людям качественные отличия на всех 
уровнях личности, такие как повышенная внушаемость, интен-
сивная потребность в идентификации со сверстниками, сни-
женный самоконтроль, отсутствие жизненного опыта, процесс 
индивидуации. Причины наркопотребления нигерийской моло-
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Наркомания является серьезной социаль-
но-психологической проблемой, привлекающей 
внимание исследователей разных дисциплин: 
психологов, медиков, социологов, а также специ-
алистов-практиков, занимающихся вопросами 
религии, права, консультирования и семейной по-
литики. Кроме того, само общество заинтересо-
вано в снижении количества наркопотребителей 
в каждой стране. Наркомания ‒ это национальная 
и международная проблема, которая требует без-
отлагательного решения в связи с угрожающей 
скоростью вовлечения молодежи в употребление 
запрещенных веществ. 

Согласно Всемирному докладу о наркотиках 
Управления ООН по наркотикам и преступности 
[1], нелегальное употребление наркотических 
веществ напрямую связано с криминализацией 
общества, причем данные связи могут быть 
разнообразными: совершение корыстных пре-
ступлений с целью последующего приобретения 
наркотиков, рост агрессивного и насильственно-
го поведения, вследствие чего количество нарко-
зависимых лиц больше среди преступников, чем 
среди законопослушных граждан.

По данным ВОЗ (2013‒2015 гг.), около 
33 млн человек (0,7% взрослого населения в 
мире) употребляет опиоиды, 181,8 млн чел. – 
каннабиноиды, 17 млн чел. – кокаин, 33,9 млн 
чел. – амфетаминоподобные вещества и др. пси-
хостимуляторы. Всего около 246 млн человек, 
или каждый 20-й в мире имеют опыт употре-
бления запрещенных наркотических веществ 
[2]. Стоит отметить, что в этом случае речь 
идет именно о запрещенных веществах и эти 
статистические данные не включают различные 
медикаментозные наркотические вещества, а 
также алкоголь, табак и кофеин.

В настоящее время полные достоверные 
данные об употреблении наркотиков в Нигерии 
отсутствуют. По данным NDLEA (Нигерийское 
национальное агентство по соблюдению законов 
об наркотиках), известно, что в 2014 г. 8843 чело-
века были арестованы за незаконный оборот нар-
котических средств [3]. По данным O. Famuyiwa, 
O. F. Aina, O. M. Bankole-Oki [4], от 4,0 до 4,8% 
школьников употребляют запрещенные наркоти-
ческие вещества – каннабис, героин и кокаин. По 
другим данным, около 1% нигерийских молодых 
людей принимают наркотики [1, 5]. 

Наркотические вещества представляют 
собой субстанции химического либо раститель-
ного происхождения, содержащие компоненты, 
которые могут привести к изменению биологи-
ческих функций человека посредством химиче-
ского воздействия [6]. Наркотические вещества 
изменяют психические процессы – восприятие, 
память, мышление – и эмоциональные характе-
ристики – настроение, поведение – и функци-
онирование организма [7]. Употребление под-
ростками наркотиков является одним из самых 
тревожных социальных явлений, связанных с 
психологическим и физиологическим здоровьем 
нации как в Нигерии, так в и других странах.

Современные социально-психологические 
проблемы молодежи в Нигерии – кризисы се-
мейных отношений, низкая самооценка, эмоцио-
нальный стресс, отсутствие навыков совладания, 
социальная неопределенность, побеги из дома, 
наличие делинквентных групп сверстников – 
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становятся теми социально-психологическими 
детерминантами, которые снижают жизнестой-
кость подростка и приводят его к употреблению 
наркотических веществ. 

При оценке социально-психологических 
факторов наркотизации молодежи стоит учиты-
вать характерный именно для данной группы 
лиц уникальный период психического развития. 
Подросткам свойственны качественные отличия 
на всех уровнях личности, такие как повышенная 
внушаемость, потребность в идентификации с 
себе подобными индивидами, сниженный само-
контроль, отсутствие жизненного опыта, про-
цесс индивидуации и желание поскорее войти 
во взрослую жизнь в том субъективном плане, 
каким его видят молодые люди. 

Разрушительная и деморализирующая при-
рода наркомании привлекает внимание организа-
ций как на национальном, так и на международ-
ном уровнях, которые также обеспокоены рас-
пространением этого бедствия среди молодежи 
в Нигерии. Наркоторговля встроена в экономи-
ческие и социальные отношения государств, что 
усложняет борьбу с ней. Многие правительства 
вводят суровые наказания за оборот наркотиков 
и возлагают контроль на такие организации по 
борьбе с наркотиками, как ФСКН в России или 
NDLEA в Нигерии. Подобные организации не 
только борются непосредственно с наркоторгов-
лей, но также занимаются проблемами реабили-
тации наркоманов, контролем территорий, где 
могут быть нелегальные плантации, и пр.

В научной литературе используется ряд ба-
зовых социально-психологические теорий для 
объяснения причин употребления наркотиков 
среди молодежи в Нигерии, к ним относятся 
теории ‒ научения, личностных черт, биологи-
ческие, социокультурные и некоторые другие [8]. 

Согласно биологической теории употребле-
ния наркотиков, склонность личности к приему 
наркотически средств определяется биологиче-
скими или генетическими факторами, которые 
делают ее уязвимой к наркомании [9]. 

Теория потребностей, предложенная А. Мас-
лоу [10], предполагает, что у каждого человека 
имеется определенная иерархия потребностей, 
которые он стремится удовлетворить. Сторон-
ники [11, 12] данного подхода считают, что при-
общение к употреблению наркотиков связано с 
фрустрацией в связи с неудовлетворенностью 
основных потребностей индивида ‒ в физиоло-
гической и социальной защищенности, любви, 
общности, самореализации, уважении и др. 
Наркотики помогают либо заменить нереали-
зованные потребности, любо через общение с 
наркозависимыми личностями избавиться от 

излишней фрустрации. Индивид, который успеш-
но реализовал основные потребности, может 
достичь поставленных целей. Он мотивирован, 
характеризуется высоким уровнем развития со-
циальных отношений. Моральные ценности та-
кого субъекта будут защищать его от вовлечения 
в наркопотребление. В то же время лица, кото-
рые не смогли успешно реализовать себя, более 
склонны к употреблению наркотиков в связи с 
доминированием ложных чувств: уверенности 
в себе, ответственности и безопасности.

В теории личностных черт [13, 14] употреб-
ление наркотиков связано с выраженностью 
определенных качеств у индивидов, злоупотреб-
ляющих ими: эти качества – импульсивность, 
стремление к немедленному удовлетворению 
потребностей, низкая толерантность к фрустра-
ции, высокая эмоциональная зависимость от 
других людей, низкая самооценка. Индивидам 
с подобными особенностями личности трудно 
воздержаться от употребления наркотических 
средств. Среди собственно психологических 
факторов традиционно выделяют сниженный 
эмоциональный контроль, в существенной сте-
пени повышающий риск приобщения к тяжелым 
опиоидным наркотикам и в незначительной сте-
пени увеличивающий вероятность употребления 
каннабиноидов [15, 16].

Значимым прогностическим критерием 
употребления тяжелых наркотиков являются 
поведенческие характеристики самой лично-
сти, такие как ранний срок начала и частота 
употреб ления каннабиноидов [17] и «социально 
приемлемых» наркотиков (алкоголь, табак) [18], 
наличие других форм девиантного и противо-
правного поведения в подростковом возрасте 
(побеги из дома, воровство и пр.) [19]. 

Рассмотрим теории научения, к ним отно-
сятся те, которые основаны на оперантном об-
условливании и теории социального научения: 
в классической индивид употребляет наркотики 
исключительно из гедонистических мотивов. 
С позиций более поздних подходов подросток, 
видя высокую популярность и успешность упо-
требляющих наркотики индивидов, сам может 
придти к решению попробовать наркотические 
вещества [20, 21]. 

Значимыми факторами для вовлечения 
подростков в наркоманию являются безнад-
зорность и общение с уличными девиантными 
компаниями [22]. Само общение со значимыми 
сверстниками, употребляющими наркотики, 
способствует приобщению подростка к употре-
блению запрещенных веществ [23, 24]. Подобная 
стратегия способствует избавлению от тревоги 
и напряженности, родительского контроля, изо-
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ляции и чувства одиночества. J. J. Nevadomsky и 
O. Kiiru [25, 26] отмечают, что для употребляю-
щего наркотики подростка очень важно одобре-
ние группы. Давление со стороны сверстников 
может быть положительным или отрицательным 
в зависимости от их отношения к приему психо-
активных веществ. Психологическое воздействие 
со стороны сверстников может быть связано 
с противоправным поведением, что толкает 
индивидуума к девиации. O. Kiiru [26] выявил, 
что употребление наркотиков часто основано на 
ложном впечатлении от наблюдения за другими 
подростками, которые заявляли, что наркотики 
позволили им стать сильнее, умнее, мужествен-
нее и устойчивее к жизненным неприятностям. 

Поисковые модели (sensation-seeking pat-
terns) исходят из рационального подхода, со-
гласно которому личность осознанно ищет новых 
ощущений, а свое поведение воспринимает как 
норму [27]. Исходя из этой теории, полагаем, что 
проблема наркомании связана с недостаточной 
информированностью молодежи обо всех под-
линных последствиях употребления психоактив-
ных веществ [28]. 

M. Stenbacka, P. Allebeck, A. Romelsjo [16] 
исследовали социальные факторы приобщения 
молодежи к употреблению наркотиков. Было 
выявлено, что низкий социальный статус и бед-
ность в незначительной степени способствуют 
вовлечению в наркопотребление по сравнению с 
другими факторами, такими как характеристика 
семейных взаимоотношений. В умеренной степе-
ни, с точки зрения авторов, на данный феномен 
влияют употребление алкоголя отцом и ситуация 
развода родителей. В значительной степени 
прогностическим критерием является факт по-
требления наркотиков, особенно инъекционных, 
родителями. 

Одним из социально-психологических под-
ходов к рассмотрению причин вовлечения в 
наркопотребление является анализ семейного 
влияния, в соответствии с которым нарушение 
нормального функционирования семьи является 
одним из факторов наркотизации подростков 
[29, 30].

M. Stanton [31] разрабатывал гомеостатиче-
скую модель наркомании, основанную на цикле 
развития семьи: потребление наркотиков обычно 
начинается в подростковом возрасте. Это связано 
с интенсивным страхом родных перед естествен-
ной эмансипацией в ответ на попытки подростка 
в индивидуации: в таком случае семья застревает 
на определенной стадии развития. Наркотиче-
ские вещества становятся одним из путей реше-
ния проблемы для подростка, однако такой спо-
соб приводит лишь псевдоиндивидуации. Таким 

образом, по словам J. Haley [32], одной из причин 
употребления наркотиков является застревание 
на определенном этапе развития семьи.

B. K. Alexander, G. S. Dibb [33] отмечали 
влияние факта эмиграции семьи на вовлечение 
молодых людей в наркопотребление. Риск при-
общения детей мигрантов к наркотическим 
веществам значимо выше по сравнению как с ко-
ренными жителями, так и с изначальной страной 
проживания. Этот факт, по мнению авторов, объ-
ясняется нестабильностью семьи, разрушением 
привычных связей, нелояльностью населения и 
отсутствием эмоциональной поддержки под-
ростков со стороны окружающих. 

T. L. Anderson [34], исходя из своей теории 
культурной идентичности, связывал наркопо-
требление с разрушением идентификации ин-
дивида с традиционной культурой поведения. С 
точки зрения автора, различные психологически 
травматичные события (например, жестокое об-
ращение с детьми, исключение из школы, смена 
места жительства, смерть значимых других) 
или низкий социально-экономический статус в 
результате могут привести к формированию не-
гативной идентичности, к уменьшению влияния 
родной культуры на индивида и приобщению к 
наркогенной субкультуре. 

В гендерном подходе изучается наркоти-
зация молодежи через понимание гендерных 
различий. Так, согласно T. L. Anderson [35], се-
мейные проблемы больше влияют на вовлечение 
в потребление наркотических веществ девушек, 
чем молодых мужчин. Дополнительным факто-
ром у женщин является психотравматический 
опыт сексуального и физического насилия, по-
лученный ими, в том числе и в детстве [36]. Для 
юношей более характерно совмещение употре-
бления наркотиков и криминальных деликтов, 
в то время как для девушек наркотики связаны 
с возможностью преодоления травматического 
стресса. Кроме того, для девушек-наркоманок 
более характерен интернальный локус контроля, 
а для юношей-наркоманов – экстернальный [37]. 

Экзистенциальная теория наркотической 
зависимости противопоставляется бихевиори-
стической модели научения и исходит из идей эк-
зистенциальной психологии и философии, кото-
рые связывают наркопотребление с негативным 
феноменальным и эмоциональным состоянием 
человека, с его чувством потери смысла жизни, 
ощущением собственной недееспособности [38].

В настоящее время в Нигерии такие нар-
котики, как каннабиноиды являются широко 
доступными и распространенными. Эта легкая 
доступность наркотиков, с позиции исследова-
телей, придерживающихся теории доступности 
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[22], является одним из важнейших факторов, 
способствующих приобщению молодежи к 
употреблению запрещенных психоактивных ве-
ществ. В Нигерии рост наркопотребления можно 
связывать с легкой доступностью и большим 
распространением в разных слоях общества 
каннабиноидов и других наркотических веществ. 

S. N. Ekpenyong [39] отмечает глубокое про-
никновение наркогенной субкультуры в школы, 
университеты и другие социальные учреждения 
Нигерии, результатом является укоренение деви-
антного поведения. Постоянное употребление 
наркотических веществ приводит к отчислению 
подростков из школ, их приобщению к крими-
нальным группировкам, росту зараженности 
ВИЧ-инфекцией.

Специфика Нигерии в том, что эта страна 
один из важных пунктов производства и пере-
работки наркотических средств в мире благодаря 
своему климату и географическому положению 
[40]. Из-за этого большое количество молодежи 
не только вовлекается в наркопотребление, но и 
вербуется в криминальные сообщества, занима-
ющиеся выращиванием и сбытом запрещенных 
веществ. Кроме того, растёт число преступлений, 
прямо или косвенно связанных с употреблением 
наркотиков. 

На основе проведенного теоретического 
анализа можно сделать вывод: социально-пси-
хологические детерминанты употребления нар-
котиков в среде нигерийской молодежи можно 
объяснить сложным симптомокомплексом фак-
торов, куда входят социокультурные структуры, 
психологических корреляты, факторы окружа-
ющей среды.

Проблема приобщения подростков и моло-
дых людей к употреблению наркотиков является 
крайне значимой и серьезной как в Нигерии, 
так и во всём мире. В то же время, несмотря на 
многочисленные теории наркотизации личности, 
не существует единой системы, способствую-
щей пониманию всех факторов формирования 
наркозависимого поведения. Тем не менее от 
разрешения данной психологической проблемы 
зависит и избавление общества от многих соци-
альных проблем ‒ ВИЧ, коррупции, рабства, про-
ституции, преступности, вовлечения молодежи 
в наркотрафик, воровства, грабежей, убийств и 
изнасилований. Кроме того, всестороннее ис-
следование процесса наркотизации молодежи 
позволит создать эффективные институты ресо-
циализации и реадаптации бывших наркоманов, 
вернуть их в нормальный социум и, главное, 
развивать качественные методы психопрофи-
лактики наркопотребления исходя из реальной 
общественной потребности. Однако для этого 

необходимо задействовать все общественные 
и государственные структуры, само общество 
и каждого его члена для формирования единой 
базы противодействия наркотикам. Только решив 
комплексно все социальные, экономические и 
культурно-психологические проблемы, возмож-
но если не искоренить, то свести к минимуму 
употребление наркотиков в каждой стране и во 
всем мире, а значит нравственно оздоровить 
общество. 

В дальнейшем мы предполагаем продолжить 
исследование и проверить гипотезу влияния от-
дельных стадий личностного развития подростка 
на особенности приобщения к употреблению 
наркотических средств. 
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The article is devoted to theoretical analysis of basic social and psycho-
logical factors in drug use involving the Nigerian youth. Substantiates 
the relevance and significance of the study of social and psychological 
bases of familiarizing young people to use drugs. The author analyzes 
the basic theory of the person engaging in illicit drug use, considering 
the current state of the problem. There have been unique to adolescents 
and young people to qualitative differences at all levels of the personal-
ity, such as heightened suggestibility, intense need to identify with their 
peers, reduced self-control, lack of life experience, the process of indi-
viduation. The reasons for the Nigerian youth drug use associated with 
symptom factors: the biological background, socio-cultural structure, 
psychological correlates circumstances stay environment. On top of 
the author cites the hypothesis of future scientific empirical research.
Key words: addiction, anesthesia, introduction to drugs, social and 
psychological causes of drug use.
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Статья посвящена изучению основных проблем внедрения инноваций в юридическом вузе, 
выявленных как путем изучения научной литературы по этой тематике, так и анкетирования 
профессорско-преподавательского состава вуза, касающегося отношения к инновациям 
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В настоящее время активно происходит обновление педагоги-
ческого образования. Традиционные образовательные технологи в 
последние десятилетия перестали полностью обеспечивать потреб-
ности общества. Необходимым условием для развития экономики и 
социальной сферы, построения карьеры отдельного индивидуума 
стала реализация концепции «образование через всю жизнь», вме-
сто «образование на всю жизнь». Ускорение научно-технического 
прогресса, быстрое изменение многих сторон общественной жизни 
требуют постоянной подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации огромного количества людей. Решить эти проблемы 
возможно только путем применения инновационных технологий. 

Современный преподаватель, желающий добиться успеха, дол-
жен постоянно учиться, прежде всего, потому, что в практике вос-
требован педагог, который способен решать новые профессиональные 
задачи на основе инновационного отечественного и зарубежного 
опыта [1, с. 17]. Уникальные навыки и способности, умение адапти-
ровать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая 
квалификация становятся ведущим производственным ресурсом, 
главным фактором материального достатка и общественного статуса 
личности и организации [2]. Уже в требованиях, предъявляемых к 
человеку, желающему быть преподавателем в высшей школе, зало-
жена обязанность знать законы и иные нормативные правовые акты 
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Российской Федерации по вопросам высшего 
профессионального образования, локальные нор-
мативные акты образовательного учреждения, 
образовательные стандарты по соответствующим 
программам высшего образования, теорию и ме-
тоды управления образовательными системами, 
порядок составления учебных планов, правила 
ведения документации по учебной работе, основы 
педагогики, физиологии, психологии, методику 
профессионального обучения, современные 
формы и методы обучения и воспитания, мето-
ды и способы использования образовательных 
технологий, в том числе дистанционных, требо-
вания к работе на персональных компьютерах, 
иных электронно-цифровых устройствах, основы 
экологии, права, социологии, правила по охране 
труда и пожарной безопасности [3]. 

Наличие вышеназванных требований должно 
способствовать формированию особых компетен-
ций преподавателя, позволяющих легко и быстро 
осваивать новые образовательные технологии, 
быть заинтересованным в профессиональном 
росте и совершенствовании, внедрять инновации в 
учебный процесс. В 2015 г. среди преподавателей 
Поволжского института Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции Минюста 
России (далее – институт) было проведено анке-
тирование «О формах и методах обучения». В нем 
приняли участие 26 преподавателей, 14 из которых 
мужчины, 11 – женщины, в одной анкете пол не 
был указан, с разным педагогическим стажем – 
как начинающие преподаватели, так и опытные, 
со стажем более одиннадцати лет (их более по-
ловины). По результатам опроса выяснилось, что 
в институте отсутствуют преподаватели, которым 
не интересны инновации в педагогической дея-
тельности (интерес показали 82% женщин и 71% 
мужчин). Подавляющее большинство преподава-
телей (92%) чувствует себя готовым к освоению 
педагогических новшеств, при этом такую готов-
ность выразили 100% женщин и 86% мужчин. 

В качестве трех главных причин привлека-
тельности инновационной деятельности про-
фессорско-преподавательский состав назвал: 
1) интересно создавать что-то свое, необычное 
и лучше, чем было (73%); 2) повышается инте-
рес у студентов к изучению дисциплины; 3) в 
новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы 
и способности (38%). При этом 91% женщин 
считают, что инновационная деятельность при-
влекательна тем, что повышает интерес студентов 
к изучению дисциплины, а 71% мужчин – потому, 
что интересно создать что-то свое, необычное и 
лучше, чем было.

В качестве факторов инновационной дея-
тельности, которые воздействуют на мотивацию 

повышения профессионального мастерства препо-
давателей, лидируют следующие: 1) изучаются но-
вые подходы к образованию – 77% (82% женщин 
и 71% мужчин); 2) способствует самообразова-
нию – 65% (82% женщин и 57% мужчин).

Но, несмотря на достаточно хорошие пока-
затели отношения преподавателей к инновациям, 
их внедрение в учебный процесс в юридическом 
вузе происходит еще медленно, причин несколько. 
В учебной и научной педагогической литературе 
исследованию этих проблем уделяется много 
внимания: среди причин медленного внедре-
ния инноваций В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 
А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов выделяют две: 
первая состоит в том, что инновация, как правило, 
не проходит необходимой профессиональной экс-
пертизы и апробации; вторая в  том, что внедрение 
педагогических нововведений предварительно 
не подготовлено ни в организационном, ни в 
техническом, ни, самое главное, в личностном, 
психологическом отношениях [4].

Медленное формирование инновационного 
обучения, считают Л. В. Левчук  и А. А. Греков, во 
многом объясняется неподготовленностью обще-
ства к столкновению с новыми или проблемными 
ситуациями социальной жизни, неготовностью 
своевременно реагировать на политические, 
экономические и другие возникающие проблемы 
[5, с. 13].

В. Л. Аношкина, С. В. Резванов выделяют 
следующие причины, влияющие на инноваци-
онный процесс в образовательном учреждении: 
1) экономические: недостаточное финансирова-
ние, устаревшая материальная база являются 
тормозом для применения новшеств; 2) социаль-
ные: неэффективная система распространения 
новшеств; 3) психологические: предубеждение 
педагогов относительно как конкретного новше-
ства, так и новшеств вообще; 4) педагогические: 
определенные традиции организационно-пе-
дагогической и управленческой работы как от-
дельно взятого образовательного учреждения, 
так и системы в целом, вступающие в противоре-
чия с инновационными методами; 5) временны́е 
[6] ‒ нововведение есть процесс, протекающий 
на протяжении, возможно, длительного, но ко-
нечного промежутка времени. 

С. Д. Поляков выделяет среди причин, по-
могающих или мешающих нововведению, внеш-
ние (по отношению к учителю) и внутренние, 
личностные. Внешние включают в себя такие 
факторы, как требования вышестоящих органов 
образования, администрации учебного заведе-
ния, общественное мнение педколлектива и др. 
Внешние причины ‒ это условия жизни и быта 
педагога, состояние его здоровья и др. [7, с. 18]. 



Научный отдел468

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 4

А. П. Панфилова, А. В. Долматов указывают, что 
конкуренция в российском менталитете до сих 
пор воспринимается как негативный фактор: не 
любят людей, стремящихся к лидерству, успеху, 
карьере. Многие достойные педагоги в соот-
ветствии со сложившейся моделью социальной 
справедливости ждут, когда руководители заметят 
их достоинства и успехи и вознаградят должным 
образом [1, с. 65‒66].

Э. А. Манушин в качестве проблем иннова-
ционного развития определяет: 1) отсутствие кон-
цепции непрерывного педагогического образова-
ния, нормативно-правовой базы и экономических 
механизмов ее реализации; 2) кадровый кризис 
в образовании и как следствие – глубочайший 
кризис в обучении; 3) неразработанность науч-
ных и научно-методических основ диагностики 
качества педагогического образования; отсутствие 
эффективного механизма повышения качества 
подготовки педагогических кадров; 4) наличие 
противоречий между содержанием современного 
педагогического образования и требованиями, 
предъявляемыми школой, обществом и государ-
ством к личности и уровню профессиональной 
компетентности педагога; 5) слабая материально-
техническая база и недостаточное программное и 
научно-методическое обеспечение информацион-
ной подготовки педагогических кадров [8].

Аналогичные проблемы были выявлены и 
нами при проведении анкетирования. Преподава-
тели к причинам, которые являются препятстви-
ем в освоении и разработке новшеств, отнесли: 
1) недостаток времени и сил для создания и 
применения педагогических новшеств (77%); 
2) отсутствие материального стимулирования; 
3) слабая информированность о новвоведениях в 
образовании (58%); 4) отсутствие лидеров, новато-
ров в коллективе (38%). При этом последняя при-
чина актуальна для 50% мужчин и 27% женщин. 

Тремя главными противоречиями, которые 
возникают при создании или применении ново-
го, по мнению преподавателей, являются: 1) нет 
компенсации за инновационную деятельность 
(62%); 2) неизбежны потери времени для работы 
по-новому (43%); 3) новые идеи трудно реализо-
вать практически (42%). Кроме того, в качестве 
препятствий для применения инноваций пре-
подаватели (65%) называют и недостаточную 
компетентность студентов.

По нашему мнению, все вышеназванные 
причины носят вторичный, или производный 
характер, если речь идет преподавании в юридиче-
ском вузе. Первостепенной же причиной является 
отсутствие необходимого уровня образования для 
осуществления именно педагогической деятель-
ности, так как основную массу преподавателей 

составляют лица с высшим юридическим образо-
ванием, которые за время обучения в вузах не из-
учали основы педагогики, а психология изучалась 
только юридическая, в связи с тем, что государ-
ственные стандарты первого и второго поколений 
не ставили своей задачей формирование педаго-
гических компетенций. Поэтому, начиная зани-
маться педагогической деятельностью сразу после 
окончания юридического вуза, преподаватели не 
подготовлены к ее осуществлению и не имеют 
необходимого объема педагогических знаний для 
проведения занятий. Естественно, что эти знания 
приобретаются в ходе преподавательской деятель-
ности, но не всегда в нужном объеме и нужного 
качества, так как основной формой их получения, 
как правило, является самообразование, изучение 
литературы. Причем упор обычно делается на ис-
точники, направленные на углубленное изучение 
преподаваемой дисциплины, а не на педагогиче-
скую литературу. Кроме того, преподавателю, не 
имеющему педагогических навыков, достаточно 
сложно выбрать подходящую по качеству и набору 
информации литературу в связи с тем, что он не 
всегда знает, какая литература, в принципе, явля-
ется педагогической, поэтому многие преподава-
тели используют в своей деятельности те формы и 
методы обучения, которые знакомы им с момента 
получения своего собственного образования или 
которые они выработали и успешно применяют за 
время педагогической практики. Таким образом, 
по данным анкетирования на первом месте среди 
форм проведения занятий 95% преподавателей 
используют лекционно-семинарскую систему 
обучения, а среди активных и интерактивных 
методов обучения преобладают следующие: дис-
куссия (88%), тестирование (87%), моделирование 
и разбор деловых ситуаций (65%), метод работы 
в малых группах (54%). Причем некоторые пре-
подаватели считают интерактивными методами 
только те, при которых используются технические 
средства обучения. 

Мы полагаем, что сложившиеся проблемы в 
сфере внедрения инноваций в юридическом вузе 
следует решать путем реализации двух ключевых 
направлений: во-первых, путем совершенствова-
ния ФГОС, во-вторых  ‒ развития системы повы-
шения квалификации преподавателей в учебном 
заведении.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения устанавливают, 
что бакалавр готовится, в том числе, и к педагоги-
ческой деятельности, которая заключается в пре-
подавании правовых дисциплин и осуществлении 
правового воспитания. При этом бакалавр должен 
быть способен преподавать правовые дисциплины 
на необходимом теоретическом и методическом 
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уровнях, управлять самостоятельной работой об-
учающихся, эффективно осуществлять правовое 
воспитание [9]. Но данная норма скорее носит 
декларативный характер, нежели реализуется 
практически, так как каждый преподаватель 
по каждой дисциплине должен реализовать эту 
задачу, а выпускник-бакалавр после изучения 
каждой дисциплины должен быть способен ее 
преподавать в учебных учреждениях, не отно-
сящихся к высшему образованию. Нами было 
проанализировано более 100 рабочих программ, 
подготовленных преподавателями института по 
юридическим дисциплинам с целью определения 
возможности формирования профессиональных 
компетенций, связанных с педагогической дея-
тельностью. В каждой программе предусмотре-
но, что по дисциплине преподаватель формирует 
способности, связанные с особенностями пре-
подавания именно этой дисциплины. При этом 
ФГОС не предусматривает общей дисциплины, 
где бы студенту разъяснили азы педагогической 
деятельности, в частности, что такое процесс 
обучения, метод обучения, компетенции, изложи-
ли содержание основных методов, технологий, 
форм обучения, особенности построения обра-
зовательных систем и т. д. По нашему мнению, 
эти азы должны быть заложены уже на первой 
ступени обучения – бакалавриате ‒ в первый год, 
иначе на последующих ступенях образования – 
магистратуре и аспирантуре ‒ эту компетенцию 
сформировать будет гораздо сложнее, а для тех 
студентов, которые ограничатся получением 
только квалификации бакалавра, – просто невоз-
можно. Поэтому мы считаем, что в федеральном 
образовательном стандарте по направлению 
подготовки бакалавров необходимо предусмо-
треть дисциплину «Основы педагогики» с целью 
формирования способностей студентов к педа-
гогической деятельности.

Кроме того, мы полагаем, что помощь в по-
лучении необходимых педагогических навыков 
должна оказывать образовательная организация, 
где осуществляет свою деятельность препода-
ватель, так как она заинтересована в наличии 
квалифицированных кадров. Формы такой по-
мощи могут быть разные, приведем те, которые 
существуют и успешно применяются в институте:

1) организация курсов повышения квалифи-
кации. Для проведения занятий приглашаются 
лица, имеющие педагогическое образование или 
большой и эффективный опыт по внедрению но-
вых методов обучения. В качестве примеров про-
грамм повышения квалификации можем назвать 
следующие: «Технология профессионально ори-
ентированного обучения в юридическом вузе», 
«Организация работы преподавателя с приме-

нением современных технологий электронного 
обучения в учебном процессе»;

2) организация стажировок на профильных 
кафедрах других вузов города с целью изучения 
их педагогического опыта, в том числе и по при-
менению инноваций в образовании;

3) проведение ежегодного конкурса на звание 
лучших среди профессорско-преподавательского 
состава по подготовке и внедрению в учебный 
процесс инновационных методов и средств об-
учения, а затем изучение разработок, которые 
победили в конкурсе. 

Кроме того, постоянно действующей является 
школа педагогического мастерства, на занятиях 
которой освещаются современные активные и 
интерактивные методы обучения, инновации в 
образовании, обобщается опыт апробации тех или 
иных методов обучения, обсуждаются наиболее 
оптимальные формы обучения в юридическом 
вузе и т.п. Эти занятия оказывают существенную 
методическую помощь в организации учебного 
процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

ЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА, ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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наук, доцент кафедры педагогической психологии и психоди-
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В статье раскрывается значение формирования гражданской 
идентичности у подрастающего поколения в государственном 
и личностном контекстах. Рассмотрена сущность данного лич-
ностного образования, его структурные компоненты (когнитив-
ный, эмоциональный, ценностный и деятельностный) должны 
соответствовать выделенным и обоснованным автором статьи 
содержательным составляющим: патриотизму, культуре межна-
ционального общения, национальному самосознанию, правовой 
культуре личности, внутренняя структура которых также выявле-
на. Указана возрастная специфика формирования гражданской 
идентичности в дошкольном, младшем школьном, подростковом 
и юношеском возрасте.
Ключевые слова: гражданская идентичность, структурные 
компоненты, содержательные составляющие.
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Проблема формирования гражданской иден-
тичности у подрастающего поколения является 
приоритетной в России, что обусловлено функ-
циями гражданской идентичности в личностном 
и государственном контексте, а также особен-
ностями современной ситуации. Основопола-
гающая потребность человека в идентичности 
связана с необходимостью при формировании 
Я-концепции как ядра личности соотнесения с 
референтными сообществами, базовым из ко-
торых является государство – наиболее важный 
социально-политический институт. При этом 
быстрота, значимость, неоднозначность происхо-
дящих в настоящее время социальных изменений 
усложняют проблему гражданской идентичности 
в личностном контексте.

Значение гражданской идентичности в 
государственном контексте вытекает из ее ин-
тегрирующей функции: она рассматривается 
как фактор консолидации общества, способ-
ствующий укреплению государства. В условиях 
кризиса гражданской идентичности, вызванного 
произошедшими историческими событиями, и, 
прежде всего, распадом СССР, сопровождав-
шимся сменой общественного строя и утратой 
позиций страны на мировой арене, этнического, 
культурного и социального разнообразия россий-

ского общества, экономической нестабильности, 
провоцирующей конфликты, формирование 
гражданской идентичности у подрастающего 
поколения является жизненно необходимым для 
российского государства. 

Усиление внимания к данной проблеме в 
рамках государственной политики нашло от-
ражение в утвержденной 1 июня 2012 г. Указом 
Президента Российской Федерации № 761 «На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012‒2017 годы», где среди основных 
задач сформулировано формирование новой 
общественно-государственной системы воспи-
тания детей, обеспечивающей их социализацию, 
высокий уровень гражданственности, патри-
отичности, толерантности, законопослушное 
поведение. К мерам, направленным на развитие 
воспитания и социализацию детей, относится 
внедрение современных программ гражданско-
патриотического воспитания, направленных 
на формирование гражданской идентичности, 
культуры толерантности, социальной компетент-
ности в сфере этнического и межконфессио-
нального взаимодействий, готовности к защите 
Отечества и позитивного отношения у молодых 
людей к службе в рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Мерой, направленной на 
обеспечение доступности и качества образова-
ния, является, в том числе, создание условий для 
развития различных региональных вариантов 
поликультурной модели дошкольного и общего 
образования, обеспечивающей формирование 
российской гражданской идентичности. 

Закон «Об образовании в РФ», принятый 
Государственной думой 21 декабря 2012 г., в 
статье 3 к основным принципам государственной 
политики относит воспитание гражданственно-
сти, патриотизма, правовой культуры, защиту и 
развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства.

Идеологами образовательного стандарта 
нового поколения чётко обозначена миссия си-
стемы образования – формирование гражданской 
идентичности как условие укрепления россий-
ской государственности. Так, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, утвержденном при-
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казом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 г., к основным принципам дошколь-
ного образования отнесены: приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; учет этнокультурной 
ситуации развития детей, что обусловливает фор-
мирование основ гражданской идентичности как 
приоритетного целевого ориентира в деятельно-
сти дошкольных образовательных организаций. 

При теоретическом обосновании и методи-
ческом обеспечении формирования гражданской 
идентичности у подрастающего поколения, в 
первую очередь, необходимо четко выделить ее 
сущность. 

Среди различных дефиниций понятия 
«гражданская идентичность» оптимальным, 
с нашей точки зрения, является определение, 
данное А. Г. Асмоловым: гражданская идентич-
ность представляет осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу граждан опреде-
ленного государства на общекультурной основе, 
имеющей определенный личностный смысл [1]. 
В данном определении представлены основные 
специфические черты, и оно наиболее согласу-
ется с существующими подходами к пониманию 
идентичности, общей для которых является 
интерпретация гражданской идентичности как 
динамической характеристики самосознания, 
сложного личностного образования, в основе 
которого лежит процесс позиционирования себя 
по отношению к другим. 

В большинстве современных исследований 
осуществлена дифференциация понятий граж-
данская, государственная, этническая идентич-
ности. Например, мы считаем убедительным 
обоснование Н. А. Галактионовой, указывающей, 
что государственная идентичность выражается 
исключительно административным закрепле-
нием статуса гражданина страны, который при-
сваивается автоматически, гражданская идентич-
ность подразумевает ценностно-когнитивное 
наполнение [2]. Этническая идентичность, в 
отличие от других рассматриваемых нами иден-
тичностей, отражает субъективную причаст-
ность личности к своей этногруппе, выражает 
ее приверженность существующим этническим 
нормам и предписаниям, традициям [3]. В по-
следнее время в публикациях часто встречается 
понятие «российская идентичность». Среди аль-
тернативных подходов к ее пониманию наиболее 
перспективным является, по нашему мнению, со-
отнесение принадлежности к российской нации с 
гражданством РФ, отождествление с россиянами 
и гражданами РФ.

Представляет интерес выделение С. М. Воро-
бьевым региональной идентичности, смысловое 

наполнение которой зависит от определенного 
исторического контекста, общенациональных и 
региональных традиций и ценностей, социокуль-
турной специфики [4].

Исходя из психологической сущности граж-
данской идентичности, не вызывает сомнений 
состав ее структурных компонентов, представ-
ленный во многих исследованиях: 

когнитивный – знание идентифицирующих 
признаков принадлежности к сообществу граж-
дан определенного государства;

эмоциональный – принятие (непринятие) 
своей принадлежности к гражданам определен-
ного государства;

ценностный – ценностные ориентации по от-
ношению к своей принадлежности к гражданам 
определенного государства;

деятельностный – поведение субъекта как 
гражданина, его гражданская активность.

Но содержательное наполнение структурных 
компонентов гражданской идентичности в на-
учной литературе значительно различается и не-
редко ‒ бессистемно. Проанализируем наиболее 
важные, по нашему мнению, подходы к структуре 
гражданской идентичности в аспекте дальней-
ших исследований проблемы ее формирования. 

И. А. Новикова в качестве системообразу-
ющего элемента указывает на поликультурную 
позицию личности, поэтому именно ее она 
берет за основу при раскрытии компонентов 
структуры гражданской идентичности. Ког-
нитивный компонент рассматривается как 
свобода от стереотипов, гибкость, критичность 
и многоплановость мышления гражданина, при-
знающего позицию другого; эмоциональный 
компонент представлен как чувство уважения к 
различиям в поликультурном мире и к свободе 
другого человека [5]. С нашей точки зрения, 
содержательное  наполнение  структурных 
компонентов гражданской идентичности здесь 
сужено, не охватывает всех основополагающих 
направлений формирования. Также возникают 
трудности практического характера при опреде-
лении возрастных особенностей формирования 
гражданской идентичности.

В. П. Сергеева выделяет следующие ос-
новные направления воспитания гражданской 
идентичности учащихся в образовательной 
организации:

духовно-нравственное и ценностно-смыс-
ловое воспитание: формирование приоритетных 
ценностей гуманизма и нравственности, чувства 
собственного достоинства, социальной актив-
ности и т.д.;

историческое воспитание: знание основных 
событий истории Отечества, формирование 
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чувства гордости и сопричастности событиям 
героического прошлого и т.д.;

политико-правовое воспитание: формиро-
вание представлений о государственно-полити-
ческом устройстве России, правовой компетент-
ности и т.д.;

патриотическое воспитание: формирование 
чувства любви к Родине и гордости за принад-
лежность к своему народу и т.д.;

трудовое (профессионально ориентирован-
ное) воспитание: ознакомление с миром профес-
сий, их социальной значимостью и содержанием, 
формирование добросовестного и ответственно-
го отношения к труду и т.д.;

экологическое воспитание: формирование 
представлений высокой ценности жизни, потреб-
ности учащихся сохранять и улучшать окружа-
ющую природную среду и т.д. [6].

Мы считаем, что указанные направления 
имеют разную значимость: трудовое и эко-
логическое воспитание (экономическое вос-
питание и другие направления) не являются 
основополагающими в процессе формирования 
гражданской идентичности, в то же время ду-
ховно-нравственное и ценностно-смысловое 
воспитание представляют собой контекст для 
формирования гражданской идентичности по 
всем линиям содержательного наполнения 
структурных компонентов. На наш взгляд, более 
целесообразно рассматривать содержательное 
наполнение структурных компонентов граж-
данской идентичности в аспекте гражданского 
воспитания (образования), исходя из того, что 
это взаимосвязанные и взаимообусловленные 
понятия: результатом гражданского воспитания 
(образования) должна стать гражданская иден-
тичность.

В качестве исходной концепции мы взяли си-
стему гражданского воспитания, разработанную 
Б. Т. Лихачевым: это патриотическое и интерна-
циональное воспитание, правовое воспитание 
[7]. В современных представлениях интернаци-
ональное воспитание более точно определить 
как формирование культуры межнационального 
общения, в то же время имеется взаимообуслов-
ленность патриотического воспитания, формиро-
вания культуры межнационального общения и 
развития положительного национального само-
сознания. Таким образом, направлениями граж-
данского воспитания (образования) являются 
патриотическое воспитание, развитие культуры 
межнационального общения, национального 
самосознания и правовой культуры личности в 
их единстве [8]. Указанные направления можно 
рассматривать как содержательное наполнение 
структурных компонентов гражданской идентич-

ности. При этом подчеркнем, что доминирование 
или недостаточность любого направления раз-
рушает всю систему.

Патриотическое воспитание включает вос-
питание любви к малой родине (родному дому, 
родному краю, родной природе) и воспитание 
любви к Отечеству. Составной частью патриоти-
ческого воспитания является военно-патриоти-
ческое, цель которого обеспечить всестороннюю 
подготовленность молодежи к вооруженной за-
щите Родине в военное и мирное время. 

При рассмотрении культуры межнаци-
онального общения важно выделить уровни 
ее становления: толерантность (терпимость), 
понимание и принятие другой культуры, ува-
жение и утверждение культурных различий как 
их высокую оценку. При этом высокий уровень 
развития культуры межнационального общения 
предполагает непримиримость к расовой, наци-
ональной или религиозной исключительности 
(национализму, шовинизму, расизму, геноци-
ду и т.д.). Национальное самосознание – это 
субъективное отражение объективного факта 
принадлежности человека к тому или другому 
национальному сообществу и осознание отличий 
от других народов [9], то есть, по сути, это вы-
ражение национального самоопределения.

А. Ф. Ходько характеризует национальное 
самосознание как сложное структурное образо-
вание, включающее национальные стереотипы 
и представления о территории, культуре, языке, 
историческом прошлом, обычаях, традициях. 
Национальное самосознание формируется в лич-
ности под непосредственным воздействием на-
циональных элементов социальной среды, языка 
народа, его культуры, быта, истории [9]. Отметим 
также, что национальное самосознание связано 
с национальными чувствами. Последние – ком-
плекс эмоций, в котором фиксируется отношение 
людей как к собственной нации, так и к другим 
народам. Национальные чувства могут быть по-
зитивными (любовь и преданность своей нации) 
или же негативными (национальный эгоизм), 
естественно, должно развиваться позитивное 
национальное самосознание.

Правовая культура личности является целост-
ным личностным образованием и подразумевает 
развитое правосознание и сформированное 
правомерное поведение, что предполагает, по 
утверждению Л. А. Петручак, систематическое 
воспроизведение единства правовых знаний, 
убеждений и ценностей и практической деятель-
ности по их реализации в норме поведения [10].

Б. Т. Лихачев в качестве исходного элемента 
правового сознания указывает правовую гра-
мотность – знания, отражающие правовую дей-
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ствительность: общее знакомство с правовыми 
основами государства, видами права и нормами, 
регулирующими отношения людей на основе 
закона [7]. Правовая грамотность лежит в осно-
ве правового мышления как умения оценивать 
замыслы, поступки и поведение людей с точки 
зрения норм права. Важнейший элемент право-
вого сознания – нравственно-правовые чувства. 
Они включают, по мнению Н. Л. Гранат, четыре 
вида оценочных отношений: к праву (его прин-
ципам, нормам, институтам); к правомерному 
поведению окружающих и к объектам деятель-
ности (преступности, преступлениям, правона-
рушителям); к правоохранительным органам и 
их деятельности; к своему правовому поведению 
(самооценка) [11].

Правовые знания, чувства и мышление во 
взаимодействии способны развивать потребность 
в правомерном (соответствующем нормам обще-
ства и права) поведении и волю, направленную на 
активное соблюдение правовых норм. В качестве 
высшего проявления правомерного поведения 
личности выступает социально-правовая актив-
ность ‒ глубоко осознанная, целеустремленная, 
инициативная, направленная на осуществление 
правовых норм, поддержание правопорядка, за-
конности, защиту интересов государства, обще-
ства, других граждан [11].

Таким образом, мы предлагаем следующие 
исходные положения для формирования граж-
данской идентичности: 

у ребенка формируются компоненты граж-
данской идентичности (когнитивный, эмоцио-
нальный, ценностный и деятельностный), кото-
рые должны соответствовать содержательным 
составляющим: патриотизму (любви к малой 
родине, любви к Отечеству, готовности к во-
оруженной защите Родины), культуре межна-
ционального общения (пониманию, уважению 
и утверждению культурных различий как их 
высокую оценку, нетерпимости к расовой, наци-
ональной или религиозной исключительности), 
национальному самосознанию (знанию сущност-
ных основ национальной жизни, позитивным 
национальным чувствам и ценностям, социаль-
ной позиции и активности) и правовой культуре 
(правовым знаниям, нравственно-правовым 
чувствам и ценностям, правовому мышлению, 
правомерному поведению);

раскрытие содержательных составляющих 
структурных компонентов гражданской иден-
тичности определяется возрастной спецификой.

Проанализировав психолого-педагогиче-
ские и социально-педагогические исследования 
[12, 13], можно выделить следующие ключе-
вые возрастные особенности формирования 

гражданской идентичности у подрастающего 
поколения: в дошкольном возрасте важной осо-
бенностью формирования основ гражданской 
идентичности является акцентированная опора 
на эмоциональную сферу ребенка, развитие по-
ложительных мотивов и эмоций, потребностей 
в самореализации, связанных с гражданской 
идентичностью. В целом возрастная ситуация 
развития дошкольников благоприятна для фор-
мирования основ гражданской идентичности: 
происходит становление самосознания ребенка, 
приобщение его к социальному миру, культуре, 
закладываются основы социального развития, 
формируются базисные ценности и нормы 
поведения. Способствуют формированию бес-
конечное доверие к взрослому, эмоциональная 
отзывчивость и интерес к окружающему, высо-
кая подражательность и другие психологические 
особенности дошкольного возраста. В то же 
время существуют объективные сложности, на-
пример, такие, как восприятие дошкольником 
терминологии, связанной с государственной сим-
воликой и военно-патриотическим воспитанием.

К концу младшего школьного возраста долж-
ны быть заложены основы компонентов граждан-
ской идентичности. Особое внимание уделяется 
накоплению опыта гражданского поведения при 
организации различных видов деятельности по 
каждому направлению содержательных состав-
ляющих. Возрастная специфика определяется 
доминирующим влиянием учителя начальных 
классов на формирование гражданской идентич-
ности младшего школьника.

Подростковый возраст характеризуется каче-
ственным скачком в развитии самосознания, что 
обусловливает новые возможности в формиро-
вании гражданской идентичности. 

Благоприятными предпосылками формиро-
вания гражданской идентичности в юношеском 
возрасте становятся: стремление к овладению со-
циокультурным пространством, высокий уровень 
развития критической рефлексии, необходимость 
самоопределения в различных жизненных сфе-
рах, гражданская активность.
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The article reveals the importance of formation of civil identity among 
the younger generation with the public and personal context. The 
essence of the personal formation is considered, its structural com-
ponents (cognitive, emotional, value and activity) must conform to the 
selected substantive components: patriotism, culture of interethnic 
communication, national consciousness, legal culture of personality, 
internal structure of which is also described in the article. It contains 
the age specificity of formation of civil identity in pre-school, primary 
school, adolescence and early adulthood.
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ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье представлена структура когнитивного механизма фор-
мирования готовности личности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России к профессиональной деятельности. Автор 
считает, что эффективность формирования готовности лично-
сти офицера к профессиональной деятельности основана на 
комплексном использовании трех компонентов когнитивного 
механизма – когнитивно-целевого, перцептивного и мнемиче-
ского. Основное внимание уделяется реализации когнитивного 
механизма в подготовке курсантов вузов внутренних войск МВД 
России на основе интеграции междисциплинарных знаний; в ка-
честве интегрированного курса предлагается спецкурс «Логика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности 
будущих офицеров внутренних войск МВД России». Выявляется 
роль спецкурса в развитии компетенций курсантов, необходимых 
для формирования готовности будущих офицеров к профессио-
нальной деятельности. 
Ключевые слова: когнитивный механизм формирования го-
товности личности к профессиональной деятельности, междис-
циплинарная интеграция, профессиональные компетенции кур-
сантов военных вузов.
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Следуя М. И. Дьяченко, И. А. Зимней, 
В. А. Крутецкому, В. А. Сластенину и другим 
исследователям, мы определяем готовность 

как устойчивую характеристику личности, как 
синтез свойств личности, определяющих ее 
пригодность к деятельности. Такая трактовка 
подразумевает возможность использования спе-
циальных образовательных средств для форми-
рования готовности личности будущих офицеров 
внутренних войск МВД России к профессиональ-
ной деятельности. Исходя из уже устоявшихся 
представлений [1] о структуре феномена «го-
товность к профессиональной деятельности», 
мы предлагаем три механизма формирования 
готовности: когнитивный, метакогнитивный и 
мотивационный. В настоящей работе мы ис-
следуем условия применения когнитивного 
механизма формирования готовности к профес-
сиональной деятельности в системе подготовки 
будущих офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии, получающих образование по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Содержание образовательной 
программы по этой специальности, реализуе-
мой в Саратовском институте внутренних войск 
МВД России, указывает на специфику будущей 
профессиональной деятельности курсанта вну-
тренних войск МВД России. Профессиональная 
деятельность офицера внутренних войск МВД 
России характеризуется постоянным усложне-
нием и интеллектуализацией, что предъявляет 
к проектированию и реализации этой специ-
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альности особые требования. Выпускник вуза 
МВД России должен быть готов использовать 
в своей профессии интегративный сплав меж-
дисциплинарных знаний, умений и навыков, т.е. 
интегративная сущность и содержание образова-
тельной программы специальности обусловлена 
структурой профессиональной деятельности 
будущего офицера. 

Среди механизмов формирования готов-
ности личности будущих офицеров к професси-
ональной деятельности мы, в первую очередь, 
выделяем когнитивный механизм, как один из 
основных факторов активации познавательной 
деятельности. Целенаправленная подготовка 
курсанта к выполнению конкретного вида де-
ятельности предполагает не только выявление 
заложенных в нем от природы задатков, но и их 
максимальное развитие, которому должно спо-
собствовать обучение в вузе МВД. 

Результативность применения когнитивного 
механизма формирования готовности будущих 
офицеров к профессиональной деятельности 
зависит от эффективности реализации его ком-
понентов: когнитивно-целевого, перцептивного 
и мнемического. 

1. Реализация когнитивно-целевого компо-
нента направлена на усвоение курсантами содер-
жания учебного материала, на развитие навыков 
использования информационных технологий с 
учетом специфики их будущей профессиональ-
ной деятельности. 

2. Перцептивный компонент призван моти-
вировать деятельность курсантов на более глу-
бокое, самостоятельное овладение информаци-
онными технологиями с целью их использования 
для решения профессиональных задач. 

3. Мнемический компонент связан с раз-
витием памяти, с доведением до автоматизма 
действий, позволяющих оперативно использо-
вать информационные технологии в сложных 
условиях профессиональной деятельности.

Мы полагаем, что реализация механизмов 
формирования готовности личности будущих 
офицеров к профессиональной деятельности, в 
том числе и когнитивного, окажется успешной, 
если ввести в образовательный процесс военного 
вуза интегративный спецкурс «Логика и инфор-
мационные технологии в профессиональной 
деятельности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России».

В педагогических исследованиях под инте-
грацией обычно понимают процесс и результат 
формирования целостности знаний, спосо-
бов и видов деятельности. Следуя концепции 
А. В. Букушевой [2], среди основных функций 

интеграции содержания образования выделим 
методологическую функцию профессиональной 
направленности, систематизирующую, функцию 
целостности, политехническую, функцию про-
блемности и организационную. Под интегри-
рованным курсом понимается такой, который 
вбирает в себя взаимосвязанные объекты, темы, 
методы различных самостоятельных дисциплин, 
отобранные по определенным педагогическим 
основаниям в соответствии с задачами внутрен-
ней и внешней дифференциации обучения [1].

Спецкурс «Логика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
будущих офицеров внутренних войск МВД 
России», с одной стороны, уточняет и дополняет 
содержание различных дисциплин, традиционно 
преподаваемых в военном институте. С другой 
стороны, этот курс служит углублению связей 
между предметами; систематизирует и обобщает 
знания о профессиональной деятельности офи-
цера внутренних войск. Формируя и развивая 
целостность профессионального мышления за 
счет решения познавательных и практических 
задач, требующих комплексного применения 
знаний из различных дисциплин, этот спецкурс 
служит для подготовки будущих офицеров к оп-
тимально рациональному поведению в условиях 
неопределенности. 

При проектировании спецкурса «Логика и 
информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России» мы исходили из того, что это 
интегративно-обобщающий курс, воспроизводя-
щий содержательные связи ряда военно-профес-
сиональных и юридических дисциплин, а также 
логики и информатики. Спецкурс базируется на 
знаниях, полученных в процессе изучения, с од-
ной стороны, криминалистики и криминологии, 
а с другой ‒ логики и информатики, способствуя 
их расширению и углублению. Целью спецкурса 
является формирование у курсантов логического 
мышления, логических знаний из различных об-
ластей логики и умений применять эти знания на 
основе использования информационных техно-
логий в правотворческой, правоприменительной 
и правоохранительной деятельности.

Для достижения поставленной цели мы вы-
делили основные задачи спецкурса:

формирование у будущих офицеров умений 
и готовности применять средства вычислитель-
ной техники для решения служебно-боевых задач 
в сфере профессиональной деятельности;

формирование у будущих специалистов 
умений и навыков целесообразной органи-
зации практической деятельности на основе 
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использования современных информационных 
технологий;

знакомство курсантов с теми видами своей 
будущей профессиональной деятельности, за-
дачами и методами работы, в которых приме-
нение информационных технологий наиболее 
эффективно.

Проектирование интегративного спецкурса 
осуществлялось на основе проблемно-комплекс-
ной теории отбора содержания образования, 
которая обеспечивает связь обучения с реальной 
действительностью, умением ориентироваться в 
ней, с выработкой технологий разрешения про-
фессиональных проблемных ситуаций.

Ядром интеграции содержания образования 
в рамках разработанного нами спецкурса явля-
ются понятия, изучаемые в таких дисциплинах, 
как логика, информационные технологии, дис-
циплины правового цикла. 

Включение в содержание спецкурса эле-
ментов гуманитарных дисциплин – логики и 
юриспруденции ‒ позволяет создать широкое 
образовательное поле, в котором курсант может 
получить целостное представление о месте и 
роли профессиональной деятельности офицера 
внутренних войск в системе общественных от-
ношений, выделить существенные особенности 
этой деятельности и соответствующие им каче-
ства личности, что в целом может способствовать 
формированию в дальнейшем индивидуального 
стиля профессиональной деятельности.

Поставленные задачи потребовали построе-
ния определенной логики изложения спецкурса, 
в котором мы выделили три основных раздела, 
составляющих программу спецкурса.

Первый раздел «Элементы прикладной 
логики» предполагает знакомство курсантов с 
методами и средствами логики, являющимися 
главными инструментами в решении приклад-
ных задач. При построении курса мы исходим из 
положения, что логическая готовность является 
составной частью общей готовности будущего 
офицера к профессиональной деятельности и 
представляет собой интегративное личностное 
образование, состоящее из следующих компо-
нентов: мотивационного (направленность на 
формирование логического мышления, интерес 
к логическим аспектам профессиональной де-
ятельности), когнитивного (логические знания 
и умения, их подвижность), рефлексивного 
(осознание необходимости развития логической 
готовности, самооценка своей подготовленности 
к профессиональной деятельности).

В математической логике разрабатываются 
методы, использующиеся для анализа различных 

процессов, в том числе и информационных, с 
помощью специализированных компьютерных 
программ. Деонтическая логика используется 
для моделирования логической структуры право-
вой нормы. Моделирование и анализ правовых 
норм достигается на основе формализации языка 
права с привлечением экспертных систем. Изуче-
ние деонтической логики развивает способность 
анализировать правоотношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, 
юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства. Правильное оформ-
ление юридических и служебных документов, 
квалифицированное применение нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности также является предметом 
изучения деонтической логики.

Второй раздел «Информационные техноло-
гии в юриспруденции» направлен на подготовку 
курсантов к использованию информационных 
технологий в правотворческой, правопримени-
тельной и правоохранительной деятельности. 
Процесс информатизации, связанный с внедре-
нием информационных и коммуникационных 
технологий во все сферы жизни общества, при-
водит к необходимости создания, внедрения, ана-
лиза и сопровождения информационных систем 
в профессиональной деятельности офицеров 
МВД России.

Третий раздел «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 
офицеров внутренних войск МВД России» 
призван вооружить курсантов инструментом, 
необходимым для решения с использованием 
информационных технологий различных слу-
жебных задач: работы в локальной и глобальной 
компьютерных сетях, самообучения в современ-
ных компьютерных средах, организации автома-
тизированного рабочего места, использования 
методов и средств обеспечения информаци-
онной безопасности с целью предотвращения 
несанкционированного доступа, злоумышлен-
ной модификации или утраты информации, 
составляющей государственную тайну, и иной 
служебной информации, навыками компью-
терной обработки служебной документации, 
статистической информации и деловой графики, 
работы с геоинформационными, информацион-
но-поисковыми и информационно-справочными 
системами и базами данных, используемыми в 
профессиональной деятельности.

Проведенное автором исследование по-
зволяет сделать вывод, что введение дисци-
плины «Логика и информационные технологии 
в профессиональной деятельности будущих 
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офицеров внутренних войск МВД России» в 
учебный план специальности 40.05.01 «Право-
вое обеспечение национальной безопасности», 
реализуемой в Саратовском институте внутрен-
них войск МВД России, является важным усло-
вием решения задач интеграции и оптимизации 
учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся.
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The article represents the structure of cognitive mechanism of forming 
an officers’ to be personality readiness to professional activity in the 
Interior Ministry troops. According to the author’s idea the efficiency 
of forming an officer’s readiness to professional activity is based on a 
complex usage of three cognitive mechanism components – cognitive 
component having a special purpose, perceptual and mnemonic ones. 
The main consideration is given to a cognitive mechanism realization 
during the process of students’ training at The Interior Ministry troops 
institutes of higher education on the basis of interdisciplinary skills 
integration. The article represents the integrated course as a special 
course “Logics and informational technologies in professional acti-
vity of Interior Ministry troops officers to be. It describes the role of 

special course in development of students’ competencies during the 
process of forming an officers’ to be readiness to professional activity. 
Key words: cognitive mechanism of forming a readiness to profes-
sional activity, interdisciplinary integration, professional competency 
of students of institutes of higher education.
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