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Предлагается онтологическая концепция, постулирующая существование универсального 
глобального феномена – виртосферы, виртуальной оболочки земли, синергийно включающей 
в себя всю совокупность виртуальных феноменов различной природы, как естественных, так и 
сотворенных человеческой деятельностью. Исследуются структура виртосферы и существен-
ные особенности виртуального пространства и времени.  
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Виртуализация всех сфер общественной жизни стала одним 

из самых значимых феноменов нового тысячелетия и коснулась 
социальных, культурных, технических процессов. В свете проис-
ходящих в социуме изменений чрезвычайно актуальным пред-
ставляется философское осмысление виртуальной реальности как 
глобального и универсального феномена. Несомненно, что фило-
софский анализ феномена виртуальности требует оригинальных 
подходов и меняет классические онтологические представления о 
мире, о реальности, о способах существования пространственно-
временных объектов. В концепциях недавно сложившейся вир-
туалистики виртуальность в большинстве случаев изучается в 
рамках постнеклассической парадигмы, определяющей объекта-
ми своего рассмотрения нелинейность, нестабильность, индетер-
минированность, поливариантность и полионтичность как неотъ-
емлемые характеристики бытия. Возникающая в результате по-
добного рассмотрения постнеклассическая интерпретация дейст-
вительности включает в себя и представления о полионтичности 
мира, связанные, прежде всего, с феноменом виртуальности.  

В современной философской литературе помимо «психоло-
гическо-экзистенциального» подхода к анализу виртуальной ре-
альности, представленного работами Н.А. Носова1 и его последо-
вателей, сложился и онтологический подход, рассматривающий 
виртуальность как универсальный онтологический феномен со 
специфическими свойствами. В рамках онтологического подхода 
виртуальность  осмысляется  как один из онтологических уровней  
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бытия, на которые расщепляется единый го-
ризонт  существующего, как  особый  «слой» 
сложного полионтичного мира в его развора-
чивании от бытия к небытию. 

Бытие при этом представляется струк-
турированным, допускающим представление 
о степени бытия или небытия, а реальность 
мыслится многоуровневой. Последователь-
ный феноменологический анализ виртуаль-
ности позволяет рассматривать ее как недо-
воплотившуюся реальность, ввести пред-
ставление о многоуровневой реальности. Бо-
лее подробные исследования позволяют счи-
тать и саму виртуальность онтологически 
структурированной, выделить в ней различ-
ные бытийные подуровни: естественные, 
технические, культурные, духовные вирту-
альные феномены. Попытки определить су-
щественные онтологические свойства вирту-
альности позволяют обнаружить в ней онто-
логическую «ущербность», отсутствие у вир-
туального бытия основных предикатов бытия 
реального. В работах С.С. Хоружего рассмат-
ривается связь виртуальности и неопреде-
ленности, виртуальность мыслится как «не-
дород» бытия, недовыраженность, недовоп-
лощенность2. В рамках онтологического 
подхода также выяснено, что виртуальность 
всегда определяет поле возможностей, но не 
просто предоставляет реальным объектам 
множество возможностей, а осуществляет 
переход к одной из них. Виртуальность дей-
ственна и объективна, она способствует реа-
лизации того, что соответствует законам 
природы или общественным законам, она 
всегда выступает дорогой к новой реально-
сти. Существенными свойствами виртуаль-
ности являются кратковременность сущест-
вования, неустойчивость, изменчивость, ди-
намичность, неопределенность, способность 
влиять на реальные объекты или даже пре-
вращаться в них3. Особо отметим, что в рам-
ках психологического подхода к исследова-
нию виртуальности преимущественно анали-
зируются микроситуации, в которых кон-
кретный субъект, индивидуум погружается в 
сотворенную им самим или другими субъек-
тами виртуальную среду, в то время как он-
тологический анализ позволяет оценить вир-
туальность как универсальный и глобальный 
феномен, определяющий существование мно- 
жества природных и искусственных объектов.  

Интенсивно проводимые в рамках вир-
туалистики исследования социальных систем 
сходятся на том, что общество в целом ак-
тивно виртуализируется. Феномен виртуали-
зации общества как принципиально новый 
глобальный процесс, отражающий реальные 
трансформации   социума,   анализировался  
А. Бюлем4, М. Поэтау5, М. Вейстеном, А. Кро-
кером6. Создание социальных моделей, ис-
пользующих представления виртуалистики, 
связано и с именами российских исследова-
телей Д.В. Иванова7, К.К. Колина8, В.Н. Га-
силина9. 

Исследуя виртуальную реальность как 
глобальный феномен, нельзя не обратиться к 
осмыслению его и как неотъемлемого спут-
ника культуры. Культурологическое иссле-
дование виртуальной реальности постулиру-
ет, что вся мировая культура определенным 
образом связана с творимыми человеком 
виртуальными мирами. Гносеологический, 
познавательный аспект человеческой дея-
тельности может быть описан и описывается 
на основе творения виртуальных миров. 
Виртуальная реальность создается творцом-
художником, творцом-музыкантом, творцом-
поэтом, творцом-ученым и обладает всеми 
существенными свойствами виртуального 
бытия. Виртуальные культурные феномены 
связаны с процессами свободного становле-
ния, возникновения принципиально новых 
структур, столь характерных для творчества, 
и любой субъект культуры не может обой-
тись без них в процессах создания или по-
требления культурных объектов.  

Исследуя сотворенную виртуальную ре-
альность, мы констатируем, что ее существо-
вание и заметное проявление в значительной 
степени связаны с появлением единого ин-
формационного поля, с созданием глобаль-
ной инфотехносреды10, являющейся резуль-
татом совместного действия всех информа-
ционных технических систем и средств ком-
муникации, в том числе и Интернета. Инфо-
техносреда обладает беспрецедентно слож-
ной структурой, элементами связи которой и 
важными составляющими являются мощные 
виртуальные потоки, условно разделяемые 
нами на виртуальные коммуникации, вирту-
альные источники информации, виртуальные 
научные изыскания и виртуальные развлече-
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ния. Виртуальные коммуникации, в свою 
очередь, можно разделить на финансовые, 
экономические, социальные, культурные, 
межличностные. Они определяют существо-
вание и деятельность реальных социальных 
объектов. Например, функционирование со-
временной банковской системы невозможно 
без виртуальных денег, виртуальных банков-
ских операций, осуществляемых посредст-
вом направленных виртуальных финансовых 
потоков. В результате возникают всемирные 
виртуальные Метарынок и Метабанк, при-
водящие к становлению Метакапитализма, 
меняющего жизнь реального социума. 

В настоящее время основная масса ин-
формационно-коммуникационных потоков 
перемещается внутри инфотехносреды и 
именно благодаря ее существованию. Глав-
ной особенностью всех распространяющихся 
в инфотехносреде виртуальных потоков, вне 
зависимости от их функций, является то, что 
все они направлены на взаимодействие всего 
социума, определенных социальных сооб-
ществ или отдельных личностей. Поэтому 
все виртуальные потоки мы определяем как 
виртуальные социальные взаимодействия. 
Совместное когерентное действие всех эле-
ментов инфотехносреды, в основании кото-
рой лежат всемирные компьютерные сети, 
определяет существование единого глобаль-
ного виртуального пространства со следую-
щими свойствами: 

1) в нём «помещаются» все сотворенные 
виртуальные феномены; 

2) осуществляются виртуальные «взаи-
модействия», перемещаются виртуальные 
потоки; 

3) это пространство с нетривиальной 
топологией и неопределенной, динамически 
меняющейся размерностью. 

В самом деле, размерность любого со-
творенного виртуального пространства по-
зволяет помещаться в нем не только встре-
чающимся и в природе одномерным, дву-
мерным и трехмерным объектам, но и объек-
там большей размерности, создаваемым но-
вейшими компьютерными технологиями или 
человеческим воображением. Возможная 
многомерность – одно из основных отличий 
виртуального пространства от реального фи-
зического. Размерность виртуальных по-

строений и размерность самого виртуального 
пространства могут динамически меняться в 
соответствии с желаниями и возможностями 
создающих их субъектов. Именно для по-
добных пространственных построений в не-
классической геометрии введено понятие 
топоса – пространства с переменной раз-
мерностью и нетривиальной топологией11. 
Топосы представляются обобщенными про-
странственными вместилищами для всех 
возможных переменных, динамически ме-
няющихся, сверхсложных топологических 
структур. Подобные нетривиальные тополо-
гические объекты в настоящее время широко 
используются для объяснения и осмысления 
многих явлений, изучаемых виртуалистикой, 
при этом существенные свойства виртуаль-
ных феноменов анализируются на основе той 
принципиально новой динамики, которую 
приобретают в виртуальном мире топологи-
ческие объекты. Проиллюстрировать подоб-
ную нетривиальную топологию можно, 
вспомнив работу П. Флоренского «Мнимости 
в геометрии», в которой он так описывал 
сложные мнимые пространства: «… мы на-
глядно представляем себе, как, стянувшись 
до нуля, тело проваливается сквозь поверх-
ность <…> и тогда наступают качественно 
новые условия существования пространства 
<…> Все пространство мы можем предста-
вить себе двойным, составленным из дейст-
вительных и совпадающих с ним мнимых 
гауссовых координатных поверхностей, но 
переход от поверхности действительной к 
поверхности мнимой возможен только через 
разлом пространства и выворачивание тела 
через самого себя»12. Представить топос 
можно, и помыслив расширяющуюся или 
пульсирующую Вселенную с искривленным 
неизотропным неевклидовым пространством, 
содержащим в себе такие особенности, как 
«черные дыры», «кротовые норы» и сингу-
лярности звезд.  

Помимо размерности любое простран-
ство обладает и такими характеристиками, 
как связность и непрерывность. Виртуальное 
пространство, создаваемое инфотехносредой, 
определяется существованием глобальных 
компьютерных сетей, состоящих из множе-
ства связанных сингулярностей, каковыми 
являются области локализации компьютер-
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ных устройств. Киберпространство являет 
себя только в тех «точках» реального про-
странства, где располагаются компьютеры 
или связанные с ними технические устройст-
ва, а исчезновение сингулярностей неизбеж-
но приводит к исчезновению виртуального 
пространства. Подобные множества с беско-
нечно большим числом пространственно 
разделенных сингулярностей в математике 
называются фракталами, т.е. множествами с 
дробной размерностью. Для фрактальных 
множеств принято вводить не классическую 
евклидову целочисленную размерность, а 
дробную размерность, называемую фрак-
тальной13, для них теряет смысл классиче-
ское определение таких основных характери-
стик пространственных объектов, как длина, 
протяженность, площадь. В настоящее время 
известно, что фрактальной структурой обла-
дают многие естественные и искусственные 
физические объекты, в том числе всевоз-
можные сети, например нервная сеть челове-
ка и животных, сети автомобильных и же-
лезных дорог, сети организаций. Сетевая 
структура Интернета с необходимостью 
предполагает фрактальность всемирной ком-
пьютерной системы, последняя, в свою оче-
редь, обусловливает фрактальность про-
странства сотворенной виртуальной реально-
сти, подобно тому, как фрактальность есте-
ственных объектов определяет фракталь-
ность их математических образов. Сказанное 
означает, что пространство виртуальной ре-
альности обладает неопределенной, динами-
чески изменяющейся фрактальной размерно-
стью, т.е. является пространством с нетриви-
альной топологией, топосом. Особо отметим, 
что существование виртуального простран-
ства меняет и топологию социального про-
странства, например, сокращает, а иногда и 
удлиняет расстояния, приближает или удаля-
ет объекты, связывает несвязанные до этого 
области и т.д. 

В «связке» с виртуальным пространст-
вом выступает виртуальное время. Сущест-
вует мнение, согласно которому виртуально-
сти присуще свое собственное время. Во-
первых, создавая виртуальную реальность, 
человек получает возможность объективиро-
вать способ, которым время является ему, 
т.е. самостоятельно создавать необходимую 

длительность. Временные параметры ком-
пьютерной виртуальной реальности, напри-
мер, задаются человеком и опосредуются 
компьютерными устройствами, произвольно 
устанавливается временной масштаб и в вир-
туальных построениях собственно человече-
ского сознания. Если процессы в природе 
протекают в реальном физическом времени, 
а координация между ними в сознании фор-
мируется в рамках естественной установки 
временнóго восприятия, связанной с при-
вычными человеку природными явлениями, 
то при конституировании виртуальной ре-
альности возможно устанавливать любые 
временные масштабы и длительности, удоб-
ное временное протекание событий. 

Развертывание спроектированных в 
виртуальной реальности объектов и процес-
сов уже содержит в себе предварительно за-
ложенные параметры времени. Возможность 
делать со временем все, что угодно, − осо-
бенность творения виртуальной реальности и 
погружения в виртуальное пространство, па-
радокс виртуального бытия. Подобное свой-
ство можно определить на языке синергети-
ки, в которой существование определенных 
пространственных и временных масштабов 
называется скейлингом. В случае виртуаль-
ного времени скейлинг однозначно не опре-
делен, произволен, не является объективным 
свойством происходящих процессов. Мы бу-
дем говорить, что виртуальному времени 
свойственен индетерминированный скейлинг. 
Как правило, течение времени в виртуальном 
пространстве ускоряется благодаря огромной 
скорости распространения информации. Да-
же в тех случаях, когда временные масштабы 
специально не выбираются, виртуальные 
времена оказываются существенно меньши-
ми времен протекания аналогичных реаль-
ных процессов. Отметим, что виртуальное 
время оказывает заметное влияние на время 
социальное: под влиянием первого второе 
тоже заметно ускоряется, все более и более 
влияя на реальность. Так, процессы и опера-
ции, на которые до глобальной компьютери-
зации требовались дни или даже месяцы, 
благодаря существованию Интернета проис-
ходят в течение нескольких минут или даже 
секунд. Однако в ряде случаев виртуальное 
время замедляется. Чаще всего необходи-
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мость замедления временных масштабов воз-
никает при проведении компьютерных экс-
периментов с процессами, имеющими малую 
длительность в природе (например квантово-
механическими) и приобретающими в ре-
зультате задания удобных временных масш-
табов численного моделирования бóльшую, 
удобную для человеческого восприятия. 

Важным представляется следующий 
факт. В некоторых случаях течение времени 
в виртуальном пространстве может обра-
щаться, возникает инверсия времени, движе-
ние вспять, при этом возможны путешествия 
не только в будущее, но и в прошлое. Мно-
гие процессы, которые в реальном мире яв-
ляются необратимыми, в виртуальной реаль-
ности могут обращаться. Так, обратимость 
времени – важное и удобное свойство ком-
пьютерного моделирования естественных 
процессов в физике, время с легкостью об-
ращается и в творящем виртуальные фено-
мены человеческом сознании. Обратимость 
виртуального времени делает виртуальную 
реальность более симметричной и в некото-
ром смысле более совершенной, чем физиче-
ская реальность. В виртуальном пространст-
ве возможны даже ситуации, когда время 
исчезает вообще. На феномен «исчезновения 
времени» в «виртуальных ситуациях» впер-
вые обратил внимание С.С. Хоружий. В са-
мом деле, достаточно при изучении феноме-
на времени каким-то образом добиться на-
рушения некоторых топологических струк-
турных свойств – и оно перестает быть дли-
тельностью.  

Выделенные свойства виртуальных про-
странства и времени существенно отличают-
ся  от  свойств  их  реальных  аналогов.  Вир-
туальное пространство обладает многими 
свойствами не физического пространства, а 
идеальных математических, например боль-
шой или переменной размерностью. Вирту-
альное время аналогично идеальному време-
ни, заложенному в основных физических за-
конах, которые, как известно, ничем не обу-
словливают необратимость времени, появ-
ляющуюся только в реальности. В виртуаль-
ной реальности пространство и время дости-
гают математической «чистоты», поскольку 
непосредственно не зависят от чувственного 
опыта человека, а существуют в специально 

построенном, математически фундированном 
мире, передающем виртуальным пространст-
ву и времени свойства идеальных. Таким об-
разом, виртуальное пространство всегда то-
пологически нетривиально, часто динамиче-
ски меняет размерность и связность, может 
оказаться фрактальным и, по сути своей, яв-
ляется топосом; виртуальное время инверсно 
и обладает индетерминированным скейлин-
гом (неопределенным временным масшта-
бом). 

Наличие собственного пространства и 
времени является основой существования 
единого виртуального мира, который имеет 
смысл назвать «виртосферой». Под вирто-
сферой мы будем понимать всю совокуп-
ность сотворенных человеческой деятельно-
стью виртуальных феноменов, виртуальную 
«оболочку» Земли, существующую в вирту-
альном пространстве и виртуальном време-
ни; глобальный мир сотворенной виртуаль-
ной реальности14. Подчеркнем, что творение 
отдельных виртуальных феноменов и вирту-
альных миров всегда сопровождало умозри-
тельную человеческую деятельность, однако 
образование единой виртосферы стало воз-
можным именно благодаря существованию 
всемирной инфотехносреды. Сеть Интернет, 
средства массовой информации, электронные 
средства связи, рекламные и сети виртуаль-
ных организаций соединили множество со-
творенных виртуальных феноменов в гло-
бальное образование, сделали мир виртуаль-
ных объектов «плотным». Заметим, что, в 
более широком смысле, виртосферой следо-
вало бы назвать виртуальный мир, вклю-
чающий в себя помимо сотворенных челове-
ческой деятельностью виртуальных техниче-
ских и культурных феноменов и естествен-
ные, физические виртуальности. Однако изу-
чение виртосферы в этом смысле мы остав-
ляем для перспективных исследований. 

Виртосфера – не просто новый универ-
сальный феномен, а целый «рукотворный» 
мир, создаваемый для нужд человечества 
первоначально «по образу и подобию» ре-
ального мира, но уже теряющий это подобие 
и, благодаря существованию обратной связи, 
уже сейчас оказывающий на реальный мир 
существенное воздействие. В результате по-
явления виртосферы вся система коммуни-
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каций и отношений, а также интеллектуаль-
ные ресурсы, накапливаемые в результате 
всеобщей человеческой деятельности, связы-
ваются в единую глобальную структуру. Вир-
туальный мир не только не уступает актуаль-
ному по своей глубине, по масштабам досту-
па к источникам информации, по возможно-
стям коммуникаций, по созданию образов и 
произведений искусства, по возможностям 
научного познания, по включенности любого 
человека в происходящие события, но, воз-
можно, и превосходит последний. 

Можно предположить, что с усложнени-
ем информационных технологий виртуаль-
ный мир все более и более будет приобретать 
качества реального мира. То, что мы сейчас 
понимаем как виртуальный образ внутри 
виртуального мира, в будущем вполне может 
стать неотличимым от вещей, предметов, ре-
альных феноменов. Гипотетически, усложне-
ние посредством новейших компьютерных 
технологий виртуального мира до такой сте-
пени, что внутри него невозможно будет про-
вести различение с миром вещным, приведет 
к нивелированию критерия «недоделанно-
сти», «недовозникновения», «недовоплоще-
ния» как существенного свойства виртуаль-
ных объектов. Существование единого вир-
туального мира, обладающего особыми он-
тологическими свойствами, меняющего ха-
рактеристики реального пространства и вре-
мени, заставляет по-новому осмыслить мно-
гие онтологические и социальные феномены 
и перспективы развития человечества. 
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Language in the Communicayive Structures of the Information 
Society 
 
J. Y. Bakaeva 
 
In this article the tendencies and conformities of language develop-
ment as a complete informative system, taking  into consideration the 
definite regime of it existence as a totality of the elemental informftion 
composits of a language ( words, notes) are analyzed. Comparing 
information  structures, such as information process, informarmation 
acyivity and information technology and  their  correlation  through 
thecommunications we can deduce the definire regimes of their exis-
tence. 
 
Key words: informative  system, information process, information 
activity, information technology, structure, existence regime, commu-
nications, conformities of  the information, discours.  

 
Психология и менталитет народа вклю-

чает в себя определенные культурологиче-
ские константы, которые формируются на 
противопоставлении ограниченных (нацио-
нальных) и всеобщих (общечеловеческих) 
составляющих. Истоки этих составляющих 
формируются, во-первых, по типу отношения 
человека к миру (самотрансцендентности 
или типу рациональности), во-вторых, под 
влиянием культурно-типических (самотожде-
ственности) факторов. Выявление этих взаи-
мосвязей необходимо для понимания того, по 
каким каналам и каким способом поступает 
информация в информационное пространст-
во, т.е. как пополняется информационный 
объем − количественная характеристика ин-
формационных процессов. Информационный 
объем структурирует и организует механизм 
передачи информации в рамках влияния 
мысли на язык. 

Поведение индивидуумов определяется 
сообщениями, поступающими из окружаю-
щей среды, которые имеют сложную форму. 
Элементарная структура этих сообщений в 
части, касающейся последующих реакций 
индивидуумов, определяется психофизиоло-
гическими свойствами «приемника».  Наряду 
с непосредственно поступающими сообще-
ниями  следует выделять сообщения, удален-
ные во времени или в пространстве и вос-
производимые в окружающей среде путем 
использования пространственных (например 
передача) или временных (например запись) 
каналов связи. Между пространственными и 
временными сообщениями можно устано-
вить соответствие путем использования про-

цесса развертки. При этом происходит по-
следовательная выборка различных точек 
некоторой пространственной структуры, рас-
положенных в определенном порядке. Эти 
сообщения измеримы, причем мерой служит 
количество информации, выражающее их 
оригинальность, т.е. передаваемую сообще-
ниями степень непредсказуемости. К этой 
мере количества информации в рамках про-
цесса развертки можно отнести символы, 
образы и копии объектов. Они являются од-
ними из основных понятий среды, в рамках 
которой осуществляется отражение. Эти 
представления являются основанием комму-
никативных процессов. Трансформация ин-
формации в знаки и символы определяется, 
во-первых, тем, что знак выполняет функцию 
указания на внешнее и внутреннее сходство 
сравниваемых объектов культуры. Внешнее 
сходство фиксируется в маркировании опре-
деленных вещей одним и тем же знаком, 
внутреннее – устанавливается характерным 
для знака отношением обозначаемого к обо-
значающему. Знак не имеет прямого сходства 
с обозначаемым. Он выделяется и обобщает-
ся с помощью иного сходства объектов – по 
приметам. Каждое сходство между объекта-
ми, будучи воспринятым людьми в качестве 
значимого, наделяется определенной приме-
той – визуальной, интонационной, чувствен-
ной. Когда устанавливается сходство объек-
тов в целом, образуется совокупность фикси-
рованных меток, налагаемых на поле сравне-
ния, то есть на сравниваемые, обозначаемые. 
Когда во множестве ситуаций сравнений та-
кие приметы складываются в устойчивую 
совокупность, им придается форма знака. 
Знак является значимым в той мере, в какой 
между ним и тем, на что он указывает, име-
ется какое-либо подобие (например, дорож-
ные знаки, знаки социальных различий, нот-
ные имеют подобие тех восприятий, которы-
ми порождается необходимость соответст-
вующих обозначений)1. Однако знак не экви-
валентен обозначаемому, то есть не состоит с 
ним в отношениях полного соответствия. 

Символические области структурируют-
ся в культуре с помощью различных антро-
пологических механизмов. Символом назы-
вается объект, стереотип поведения, слово, 
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указывающие на некую значимую для чело-
века, природную область реальности, соз-
данную людьми, связанную с психическими 
состояниями или переживаниями и имею-
щую предметную выраженность, отличную 
от символической представленности. Наибо-
лее социально значимыми символами в куль-
туре являются лингвистические комбинации 
артикулированных звуков или письменных 
знаков. Oни могут представлять почти любые 
значения2 Таким образом, символ как опре-
деленное количество информации выражает-
ся через логарифм числа возможных сооб-
щений, обладающих одинаковой видимой 
структурой, между которыми передатчик 
должен был произвести выбор. Для данного 
числа символов количество информации дос-
тигает своего максимального значения, если 
структура «языка», определенная этим набо-
ром символов и использованная в канале пе-
редачи (а в известных случаях, и индивидуу-
мом), такова, что все символы имеют одина-
ковую вероятность появления (равновероят-
ные символы). Информация, таким образом, 
есть величина, существенно отличная от зна-
чимости (signification) и не зависящая от по-
следней: сообщение с максимальной инфор-
мацией может казаться лишенным смысла, 
если индивидуум не способен его декодиро-
вать и тем самым привести к понятной фор-
ме. В общем случае понятность сообщения 
меняется обратно пропорционально его ин-
формации. По существу, информация есть 
мера сложности форм (pattern), предлагае-
мых восприятию. Понятия сложности и ин-
формации некоторой структуры, формы или 
сообщения являются синонимами. 

Жизненная среда человека – это не про-
сто совокупность природных, созданных 
людьми  объектов, но  и  мир  символов, объ-
единяющих этот объем и связанные с ним 
переживания в значимые для людей целост-
ности. Символизации, символический уро-
вень культуры порождаются и существуют в 
процессах совместной жизни и деятельности 
людей в качестве источника интерсубъектив-
но «легитимированных» (разделяемых, при-
знанных сообществом) объектов, используе-
мых людьми в коммуникативных процессах. 
Формирование символов является тем социо-

культурным механизмом, который придает 
конвенциональность (некоторую негласную 
договоренность о взаимоприемлемости) куль-
турным ситуациям, то есть делает их понят-
ными, определенными, с точки зрения орга-
низации социального взаимодействия. Сим-
волы, таким образом, указывают на сущест-
вование культурных порядков как специаль-
но выделенных организованных культурных 
форм, объединяющих условия, процессы и 
отношения соответствующих этим формам 
действий и взаимодействий. Каждая область 
социокультурной жизни имеет собственную 
символизацию. Такого рода связи структури-
руют специфику ориентации и определяют 
выбор единиц из существующих символиче-
ских систем в определенных ситуациях. Они 
имеют как универсальные для человека, так и 
культурно специфичные компоненты, соче-
тание которых определяет способы конст-
руирования, восприятия и выражения людь-
ми переживаний своего конкретно-
исторического существования. Они порож-
дают значения обозначающих, которые зада-
ются как «истинные», априори заданные, не-
оспоримые. Ощущение их наличия обеспе-
чивает поддержку для проведения различия 
между тем, что имеет и не имеет значения 
для практических, аффективных (эмоцио-
нальных) или интеллектуальных целей.  

Специфика символической среды по от-
ношению к идеациональной (состоящей из 
идей и образов) заключается в природе со-
ставляющих ее элементов. Символы обнару-
живают себя как культурные феномены, 
лишь выражая свою связь, свое отношение с 
обозначаемым объектом. Таким образом, 
символ представляет в фиксированной куль-
турной форме разделяемое людьми, общее 
для них представление через наиболее ус-
тойчивые и характерные для него черты, зна-
ки, доступные для выражения, способы экс-
пликации связей между реальностью и ее 
рациональным представлением.  

Концепция символа  возникает  при осо-
знании того, что обозначаемое и означающее 
имеют различную природу. Обозначаемое 
существует в своей имманентности вне зави-
симости от своего естественного или искус-
ственного происхождения. Обозначающее в 
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функциональном отношении несамостоя-
тельно без обозначаемого, однако в культур-
ном поле как объект существует в вырази-
тельной  форме  (слова,  изображения,  жесты 
и т.п.).  

Категория  «смысл» указывает  на  необ-
ходимость установления связи между вос-
приятием и символическим выражением, на 
обязательную интерсубъективность в опре-
делении структурности связи.  

Особое место принадлежит области во-
ображаемого, которая не соответствует ни-
чему воспринимаемому (реальному) или 
мыслимому (рациональному). Сложность 
заключается в том, что в случае воображае-
мого можно обнаружить то обозначаемое, к 
которому относится обозначающее, посколь-
ку его «способ существования» является, по 
определению, способом небытия. Однако 
символ существует вне зависимости от того, 
обозначает он нечто реальное или вообра-
жаемое. Он существует в том смысле, что 
может быть включен в дискурс в соответст-
вии с некими априорно заданными конструк-
тивными правилами. Но совсем необязатель-
но, чтобы символические построения имели 
значение, смысл с точки зрения соответствия 
реальности3. 

В заключение можно сказать, что ком-
муникативные процессы невозможны без 
изучения языка с точки зрения его традици-
онной теории. Слово есть одно из его состав-
ляющих и определяется знаком как элемен-
том информации. Значение слова в ней есть 
известное отображение предмета, явления 
или отношения в сознании, входящее в 
структуру слова в качестве так называемой 
внутренней его стороны, по отношению к 
которой звучание слова выступает как мате-
риальная оболочка, необходимая не только 
для выражения значения и для сообщения его 
другим людям, но и для самого его возникно-
вения, формирования, существования и раз-
вития.  

Заключая в себе стабильные значения, с 
одной стороны, единицы и фигуры языка 
систематически подвергаются инновациям 
благодаря отражению сознанием постоянно 
изменяющейся реальности, развитию струк-
туры мысли, работе органов речи, языковой 

интерференции, с другой стороны, любые 
инновации узакониваются только в том слу-
чае, если они не противоречат традиции, не 
нарушают естественно-исторического языко-
вого уклада. Вследствие таких противоречий 
значения единиц и фигур языка (образов и 
символов), как правило, не имеют абсолют-
ного соответствия той информации, которая 
подлежит передаче, причем это несоответст-
вие возникает не только у слушающего, но и 
у говорящего в момент заполнения языковых 
фигур вербальной информацией. Это запол-
нение никогда или почти никогда не исчер-
пывает полностью содержания мыслитель-
ной информации индивидуумов, говорящих 
на этом языке, ибо в результате мыслитель-
ной деятельности происходит слияние со-
держания языковой памяти с содержанием 
отраженного «кусочка» объективного мира, и 
язык, несмотря на феноменальную способ-
ность его единиц к обобщению, не в состоя-
нии вместить единовременно весь этот ко-
лоссальный информационный арсенал.  

Механизм передачи языковой информа-
ции связан с тремя информационными уров-
нями в функциях языка. Первый – конституа-
тивный (функция или функции, определяю-
щие природу языка) – атрибутивный и функ-
циональный природы информации, второй − 
субуровень (функции отдельных составных 
элементов языка) – количественный аспект 
информации (по М.М. Бонгарду) и третий − 
эпиуровень (употребление языка в конкрет-
ных ситуациях) – качественный аспект ин-
формации (А.К. Айламазян). Конституатив-
ные функции языка связаны с мыслеобра-
зующей функцией, характеризующейся опре-
деленным уровнем информации и перемена-
ми человеческой деятельности в информаци-
онном обществе. Культура фиксирует соци-
ально-исторический опыт в форме различ-
ных знаковых систем, имеющих смысл и зна-
чение. Динамика культуры связана с форми-
рованием мировоззренческих универсалий4. 
В них выделяют блок универсалий, характе-
ризующих человека как субъекта деятельно-
сти, структуру его общения, его отношений с 
другими людьми и обществом в целом, к це-
лям и ценностям социальной жизни. 
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Одной из этих универсалий являются 
коммуникации как информационный дискурс 
знаковых систем. Элементами знаковых сис-
тем являются коды и символы. Информаци-
онный дискурс рассматривается в рамках 
отношений знаков к их содержанию как ре-
жим существования объектов. По М. Фуко, 
«дискурс» не столько способ организации 
отношений между «словами» и «вещами», 
сколько установление, обусловливающее ре-
жим существования объекта. М. Фуко выде-
ляет такие формы восприятия, основанием 
которых является дискурс об опытах-преде-
лах субъекта в качестве режима его сущест-
вования в конструкциях знания5. Трансфор-
мация в постмодернизме осуществляется че-
рез феномен культуры – технику, позволяю-
щую использовать системы знаков (коммуни-
кации). М. Фуко приходит к парадигме собст-
венной «археологии», выясняющей условия 
возможности происхождения и существова-
ния различных феноменов человеческой 
культуры. Западный человек смог конструи-
ровать себя в собственных глазах в качестве 
объекта науки, он взял себя внутри языка и 
дал себе в нем и через него некое дискурсив-
ное существование лишь в соотнесении со 
своей собственной диструкцией. Опыт-
предел режима существования определяет 
смысловые акценты знаковых систем. Ана-
лиз формирования знаковых систем опреде-
ляет задачу коммуникаций как процессы ко-
дирования и декодирования информации. 
Язык в рамках коммуникативности опреде-
лен как совокупность знаков, определяющих 
мир коррелятом сознания. Следовательно 
мир осознается каким-либо (например рече-
вым) образом в процессе «нюансирования – 
проецирования информации».  

Язык в рамках информационного обще-
ства трактуется не только как инвариантный 
конструкт, но и как определенная игра. Язы-
ковая игра – это определенная модель ком-
муникации или конституция текста, в кото-
рой слова употребляются в строго опреде-
ленном смысле, что позволяет строить не-
противоречивый контекст. Речь не только 
служит выражением идей, она устанавливает 
отношения и связи. Речь образует между от-

дельными людьми, группами или нациями 
жизнеспособные взаимоотношения партне-
ров, вступающих в диалог. Реальность от-
крывается нам в диалоговой обращенности к 
нам самим и утверждается в наших ответных 
поступках. Реальность это не поток, текущий 
вниз, под мосток, а поток, протекающий че-
рез нас. Э. Гуссерль выделяет в рамках этого 
процесса реальность как «данность» и «ин-
тенциональность», где дискурс определен 
метрическими отношениями информации 
(безотносительностью и условностью связей) 
и направлен на создание объективного и им-
перативного речевого пространства. Речевое 
пространство определяется фундаменталь-
ными взаимоотношениями, устанавливаемы-
ми речью, образуя единство и определяя ис-
ход. 

Взаимодействия знаковых систем опре-
деляет  процесс  познания  через  концепцию 
«знаковых проводников». Человеческое мыш-
ление трактуется в смысловых отношениях 
как субстанциональный разум и разум как 
процесс. Социальный конструктивизм Ж. Дер-
риды и Ф. Соссюра понимает ментальные про-
цессы как результат межличностного взаи-
модействия – «метафизической» реальности, 
где дискурс определяется топологическими 
отношениями информации (смежности и 
сходства связей) и направлен на создание 
субъективного пространства. 

По мысли Ж. Дерриды, отталкиваясь от 
представления знака в средневековой тради-
ции, можно выделить две его ипостаси. С 
одной стороны, знак определялся как мета-
физический, а с другой стороны, он вышел за 
пределы этого представления, расширив гра-
ницы своей сущности.  
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В данной статье автор обращается к возможному проекту аль-
тернативной – по отношению к существующей − эстетики. С 
помощью работ Гегеля (исследование категории «сущности») и 
некоторых фрагментов Анаксимандра воссоздается особое он-
тологическое положение произведения искусства, отличающее 
его от всего остального сущего. Исключительно произведение 
искусства может претендовать на онтологическую самостоятель-
ность, в то время как остальное сущее бытует посредством ука-
зания друг на друга.  
 
Ключевые слова: эстетика, Гегель, Анаксимандр, отсутствие, 
сущность, произведение искусства. 
 
The Justification of Absence in Aesthetics: Hegel and Anaxi-
mander 
 
M.A. Bogatov  
 
In this article the author to take note of the project of possible alterna-
tive aesthetics. With the aid of Hegel’s works (category of “essence”) 
and some Anaximander’s fragments construct unique ontological 
location of the work of art, that distinguish the work of art from other 
sort being. Only the work of art be able pretend to ontological self-
dependence, the other sort of being existence follows indication to 
each other. 
 
Key words: aesthetics, Hegel, Anaximander, justification, category of 
essence, work of art. 

 
Кант называет эстетическую способ-

ность суждения рефлексивной, а не пола-
гающей (определяющей). В этом смысле 
чрезвычайно интересно было бы посмотреть 
возможный проект эстетики, основываемой 
Кантом, не с позиции возвышенного, но со 
стороны того, что есть рефлексия и как она 
может быть понята. В зависимости от этого 
понимания  трансформируется  замысел  и 
смысл эстетического поля во внутримирном 
пребывании. Более того, прояснение воз-
можного понимания рефлексии в любом слу-
чае покажет дополнительные механизмы ус-
тановления бытия произведения искусства. 
Ж. Ипполит подвергает критике позицию 
Канта1. Из этой критики, стремящейся про-
демонстрировать ход мысли Гегеля и соот-
ветствующую этой мысли последователь-
ность, в качестве радикального продолжения 

и, вместе с тем, преодоления кантовского 
понимания рефлексии2, нам необходимо вы-
делить такой существенный момент, − реф-
лексия возможна при предположении неоп-
ределенности своего содержания, т.е. того, 
над чем рефлексируется; неопределенность 
эта полагает определенное бытие − причем 
определенное таким способом, что бытие это 
чуждо рефлексии. Отсюда без труда можно 
продемонстрировать, о чем идет речь в этой 
критике, применительно к политическому 
установлению эстетического поля. Рефлек-
сия здесь есть то, что ограничивает полага-
ние возвышенного в природе, возвращая нам 
лишь аналогию нашего внутримирного пре-
бывания. Исходя из этой гегелевской крити-
ки кантовского понимания рефлексии, мож-
но сказать, что рефлексия не просто ограни-
чивает полагание возвышенного в природе, 
но она определенным образом полагает (во-
преки кантовскому разделению на полагаю-
щее и рефлексивное мышление) то, что Кант 
называет возвышенным в природе, не собст-
венно возвышенным в качестве такого, кото-
рое само по себе, исходя из своего собствен-
ного, бытует ограниченно. Произведение ис-
кусства, представая на эстетическом поле, 
установленном трансцендентально, утвер-
ждается в качестве внутримирно пребываю-
щего, то есть эстетическое поле омирщяет 
то, что называется произведением искусства 
в силу своей трансцендентальной установ-
ленности: мы имеем дело сначала с неким 
вообще, через которое только и обретается 
возможность увидеть (поскольку речь идет о 
видимости) это вот. Вопреки расхожим ло-
гическим представлениям ограничением 
здесь выступает не сведение большего к 
меньшему, не сведение одного ко всем3, но 
редукция определенного (вот этого) к неоп-
ределенному (вообще). Согласно критиче-
ским замечаниям Ипполита, рефлексия пола-
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гает подобную редукцию в само бытие (бы-
тие самого) того, над чем рефлексия осуще-
ствляется. Само подобное полагание есть не 
что иное как ограничивающее предостереже-
ние, не позволяющее произведению искусст-
ва видеться на эстетическом поле иначе, чем 
произведением искусства вообще, соответст-
венно, речь идет о рефлексии как целена-
правленной подмене того, что Гегель назы-
вает в-себе, тем, что именуется Гегелем для-
себя (в отношении произведения искусства). 
В этом контексте станет понятен смысл ис-
следования гегелевского хода мысли здесь: 
«”Я” или становление вообще, этот процесс 
опосредствования, в силу своей простоты 
есть именно становящаяся непосредствен-
ность и само непосредственное. Разуму по-
этому отказывают в признании, когда реф-
лексию исключают из истинного и не улав-
ливают в ней положительного момента абсо-
лютного. Она то и делает истинное результа-
том (позиция Канта. − М.Б.), но точно так же 
и снимает эту противоположность по отно-
шению к его становлению (вводимая Гегелем 
полагающая роль рефлексии. – М.Б.); ибо это 
становление в такой же степени просто и по-
этому не отличается от формы истинного, 
состоящей в том, чтобы истинное показало 
себя в результате как простое; больше того, 
оно в том и состоит, что уходит назад в про-
стоту»4. Иначе говоря, вопрос стоит так: что 
будет там, где эстетическое суждение реф-
лексивного полагает? С чем ему придется 
тогда иметь дело? 

Это редуцирующее ограничение, сводя 
это вот произведения искусства к неопреде-
ленности произведения искусства вообще, 
т.е. к месту эстетического поля внутримир-
ного пребывания, осуществляется, конечно 
же, не как логическая операция обобщения, 
когда мы из понятия романа Кафки убираем 
признак (Кафку), чтобы получить просто 
роман или роман вообще. Скорее, речь идет 
об определенном предпосылаемом ограниче-
нию (политическому установлению) пони-
мании того, что есть бытие произведения 
искусства. Неопределенность вообще огра-
ничена по отношению к расширенному это-
му вот. Смысл этого (нелогического) соот-
ношения заключается в вопросе: чем может 

ограничить бытие произведения искусства 
вообще бытие вот этого вот произведения?  

Ситуация досократическая − не без со-
отнесения ее с гегелевским ходом мысли. 
Для этого необходимо вспомнить известный 
фрагмент Анаксимандра, а также известный 
и подробный (нефилологический) коммента-
рий на него Хайдеггера5: «А из каких [начал] 
вещам рожденье, в те же самые и гибель со-
вершается по роковой задолженности, ибо 
они выплачивают друг другу противозакон-
ное возмещение неправды [=ущерба] в на-
значенный срок времени»6. 

Анаксимандр говорит о том, что дар 
рождения одаряет виной за определенность, 
т.е. родившийся, поскольку он стал этим 
вот, лишается своего бытия вообще (в ста-
новлении этим вот), в чем и повинен; опре-
деленность этого вот повинна7. Теперь необ-
ходимо взять другой текст, уже Гегеля, из 
его «Лекций по философии права»: «Лишь 
благодаря решению человек вступает в дей-
ствительность, как бы тяжело это ему ни бы-
ло, ибо косность не хочет выходить из со-
стояния глубоких размышлений, в которых 
она сохраняет всеобщую возможность. Но 
возможность еще не есть действительность. 
Поэтому воля, уверенная в себе, не теряет 
себя в определенном»8.  

Здесь необходимо отметить, что речь 
идет о ситуации вступления в действитель-
ность, которая есть ситуация вступления в 
определенное. То, откуда осуществляется это 
выступление, − состояние глубоких размыш-
лений, которое есть состояние всеобщих воз-
можностей. Определиться − значит перейти 
от всевозможного, соответственно, глубоких 
размышлений к действительному. Налицо 
ситуация противостояния Анаксимандра, о 
котором Гегель не упоминает в своей «Исто-
рии философии», и Гегеля, причем, думается, 
противостояния в одном и том же вопросе.  

В любом случае начатое быть требует 
иного онтологического отношения к себе, 
чем вот-вот начинающее быть − это верно 
как для Гегеля, так и для Анаксимандра. 
Причем стоит помнить о том, что сами эти 
способы бытия (начатое быть, соответствен-
но, бытующее и начинающее быть) не оцени-
ваются сугубо этически9 ни у Анаксимандра 
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(как то: повинно в грехе, в преступлении и 
т.д.)10, ни у Гегеля: и там, и там речь движет-
ся в рамках онтологии.  

У Анаксимандра бытующее наделяется 
виной за свою временность, т.е., говоря в 
терминологии данного исследования, бы-
тующее наделяется виной внутримирного 
пребывания. Произведение искусства в таком 
случае, выступая на эстетическом поле в ка-
честве вообще, самой формой подобного вы-
ступления обвинено11. Это внутримирное 
пребывание именуется Анаксимандром 
¢dikˆa, что традиционно переводится как 
несправедливость12. Куда более адекватным 
соответствием в русском языке, сохраняю-
щем двусмысленность юридического и не-
юридического толка сразу в одном слове, 
было бы использование слов исправное 
(dˆkh) и неисправное (¢dikˆa), в которых по-
мимо того, что желает высказать Хайдеггер, 
еще звучит и право. 

Перед нами возникает тема поломки, но, 
как кажется, нет причин говорить о том, что 
пребывающее на эстетическом поле в каче-
стве произведения искусства, бытующее ко-
гда-либо или где-либо было неполоманным, 
целым, годным. Ведь, по сути дела, мы лишь 
в рефлексии получаем то, что полагаем по-
ломанным, и, поскольку рефлексия есть не 
что иное как возвращение, то и кажется, что 
изначальное (бытующее до возвращения, не-
отрефлексированное) является не поломан-
ным. Однако самого этого не поломанного 
мы зафиксировать не можем постольку, по-
скольку первичной фиксацией в мысли бы-
тующего является уже фиксация в рефлек-
сии, т.е. возвращенное. Мы всегда уже имеем 
дело с поломанным, но именно поэтому − не 
в силу поломанности, но в силу уже − мы и 
(пред)полагаем, что поломанному предшест-
вовало исправное. Поэтому нет оснований 
создавать некое состояние произведения до 
его вхождения в эстетическое поле, при ко-
тором оно было бы исправно и не поломано: 
оно сразу там, как только начинает быть, и 
оно сразу же поломано: быть − это всегда 
уже, изначально и до конца быть способом 
¢dikˆa; думается, именно это звучит в рас-
сматриваемом фрагменте Анаксимандра. 
Здесь не место разбираться с тем, что кажет-

ся разлаженным, поломанным и неисправ-
ным в произведении искусства на эстетиче-
ском поле, однако стоит сказать, что поло-
манность, о которой здесь можно говорить, − 
это не та поломанность машины, которая 
должна была бы работать, да вот не работает, 
сломалась. Поломанность возникает в силу 
того, что произведение − это лишь види-
мость бытующего, причем видимость со-
ставная, поскольку выставлено во внутри-
мирное  пребывание  будто  бы  ссылающим-
ся на другое бытующее бытующим, т.е. тем, 
что мы называем частью произведения ис-
кусства. 

Бытующее способом ¢dikˆa, т.е. внут-
римирно, произведение искусства неисправ-
но, но никаким изначальным правом оно и не 
обладало, поскольку нигде кроме как внутри 
мира оно бытовать не может. Мы можем го-
ворить, что оно определяется (как это имеет-
ся у Анаксимандра) в той мере, в какой оп-
ределенным является всякое внутримирное 
сущее, иначе говоря, оно ссылается на другое 
и другое ссылается на него. Но поскольку это 
бытующее бытует видимостью, то и выходит 
так, что бытующее внутри мира ссылается на 
видимость как на такое же бытующее (одна 
неисправность) и видимость бытующего от-
сылает к другому бытующему так, будто са-
мо отсылающее бытует как бытующее (а не 
как видимость − другая неисправность). 
Произведение искусства сломано не потому, 
что оно само неисправно, но потому, что 
внутримирно оно определяется другим, через 
другое и как другое13; и в этом определении 
другим оно показывает себя в качестве по-
ломанного бытующего, само не являясь бы-
тующим в том смысле, каким бытуют опре-
деляющие его другие бытующие14. 

В переходе «Науки логики» от первой 
книги («Бытие») ко второй («Сущность») 
Гегель вводит раздел, который так и называ-
ется – «Переход в сущность». Здесь речь 
идет о той самой ситуации вступления в оп-
ределенность, но уже не на антропологиче-
ском, но онтологическом уровне. Говоря 
языком Анаксимандра, речь идет об акте на-
деления виной. Нас же это интересует, в пер-
вую очередь, как момент рефлексивного воз-
вращения бытующего произведением искус-
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ства на эстетическое поле. Гегель говорит о 
том, что «абсолютная неразличенность 
(¢pširon. − М.Б.) есть последнее определение 
бытия, прежде чем оно становится сущно-
стью, но она не достигает сущности. Она 
оказывается еще принадлежащей к сфере 
бытия, так как она, будучи определена как 
безразличная, имеет в себе различие как 
внешнее, количественное»15.  

Если в пределах гегелевской логики 
имеет смысл говорить о непосредственном 
бытии (абсолютной неразличенности) как о 
последнем определении бытия (поскольку 
Гегель начинал ранее), то в пределах эстети-
ческого поля произведение искусства в каче-
стве неразличенного бытия никогда не появ-
лялось изначально. Неразличенность конст-
руируется, исходя из рефлексии над вот 
этим, уже пребывающим произведением ис-
кусства; сам способ такой конструкции мы 
бы назвали предполаганием или априориро-
ванием. Иначе говоря, эстетическое сужде-
ние самим тем обстоятельством, что оно 
рефлексивно, предполагает, что данное ему в 
рефлексии произведение существовало до 
рефлексии в качестве нерефлексируемого; 
причем само это обстоятельство нерефлекси-
рованности конституирует (а не конструиру-
ет) как таковую данность произведения ис-
кусства, во-первых; это же предполагание 
дорефлексивного бытования произведения 
искусства в качестве данного освобождает 
тем самым и само эстетическое суждение в 
иллюзию его заданности до встречи с произ-
ведением искусства: будто эстетическое су-
ждение существовало до встречи с произве-
дением искусства на эстетическом поле точ-
но так же, как само произведение искусства 
будто бы существовало до встречи с эстети-
ческим суждением, во-вторых. Рефлексия 
полагает двустороннюю и обоюдную незави-
симость произведения искусства и эстетиче-
ского суждения друг от друга. Полагание 
этих двух моментов в их одновременности 
создает простор для того, что будет назы-
ваться эстетическим полем.  

В самом деле, если предположить, что 
произведение искусства обретает самого себя 
лишь в тот момент, когда оно сталкивается с 
эстетическим суждением, если предполо-

жить, что эстетическое суждение становит-
ся самим собой лишь в тот момент, когда оно 
сталкивается с произведением искусства, − 
как сразу же исчезает возможность для эсте-
тического поля, равно как и для эстетики как 
таковой. В случае одновременного сопорож-
дения эстетического суждения и произведе-
ния искусства все будет зависеть от самого 
момента сопорождения (взаимной конститу-
ции), который, при отсутствии всякого по-
ложенного до этого момента эстетического 
поля, не будет собственно эстетическим. В 
этом случае мы получаем одну из двух «эс-
тетических» теорий, первая из которых пола-
гает встречное порождение эстетического 
суждения произведением искусства и произ-
ведения искусства − эстетическим суждени-
ем в качестве мистического; вторая же гово-
рит о концепции открытого произведения. В 
мистической теории удивительным и неза-
висимым от любой эстетики становится слу-
чай сведения, случение той мысли, которая 
станет эстетическим суждением (не ведая 
того), и того бытующего, которое станет 
произведением искусства (не будучи в тако-
вом роде изготовленным); далее рождается 
любая эстетика, которая, однако, не в силах 
будет никогда уловить само это случение, 
одарившее ее жизнью. В концепции откры-
того произведения важен сугубо негативный 
момент подчеркивания отсутствия любой 
заданности: если в мистической теории про-
изведение искусства не знало о том, что оно 
произведение искусства (и то же верно в от-
ношении эстетического суждения), но фак-
тически было им (случение через связь про-
изведения и суждения указывает на то, что 
есть), то в случае открытого произведения 
необходимо говорить о том, что бытующее и 
суждение, даже встретившись (способом ин-
терпретации), так и останутся не произве-
дением и не эстетическим суждением после 
своей встречи. Если мистическая теория не 
может объяснить момент рождения эстетики 
(поскольку в нем не конституировано ника-
кого эстетического поля), но легко после это-
го момента порождает само эстетическое по-
ле, то концепция открытого произведения, 
напротив, может говорить лишь в сам мо-
мент встречи, не будучи способной на кон-
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ституцию эстетического поля ни до, ни после 
этого случения. В этом смысле мистическая 
теория мифологична (поскольку теряет свое 
начало вне пределов эстетики), в то время 
как концепция открытого произведения 
перформативна (или же речь может идти об 
актуальном искусстве). Как мифология, так 
и перформанс есть простое следствие от-
сутствия эстетического поля, иначе говоря, 
того самого рефлексивного предполагания, 
разносящего по разные стороны произведе-
ние искусства и эстетическое суждение, и 
образующего тем самым между ними эстети-
ческое поле, на котором бытующее в произ-
ведении (лишь) видится. В каком-то смысле, 
в качестве запоздалого оправдания, можно 
конечно говорить и так, будто сама мифоло-
гия и сам перформанс есть пространства эс-
тетического поля; с этим можно согласиться, 
но необходимо тогда делать оговорки: мифо-
логия − это безначальное эстетическое по-
ле, где отсутствие начал необходимо пони-
мать не столько исторически, сколько в каче-
стве немыслимости сугубо эстетическим су-
ждением того, что на таком поле происходит; 
перформанс (актуальное искусство) − это 
онтологически неосновываемое (невозделы-
ваемое) эстетическое поле, к которому эсте-
тические категории применимы лишь мо-
ментально, а потому всегда случайно; иначе 
говоря, эстетическое суждение ничего не су-
дит, но лишь способно ухватить меткую, су-
губо техническую дескрипцию, а произведе-
ние искусства ничего в итоге не производит. 
Дескриптивность попытки создания эстети-
ческого поля из перформанса порождает 
пустое многословие концепции открытого 
произведения, в то время как безначалие ми-
фологической теории выдает замалчивание. 
Пустое многословие перформанса, маски-
рующее отсутствие эстетической рефлексии 
(возможной лишь в пределах эстетического 
поля внутримирного пребывания), есть ост-
роумие в метких оценках, которое по сути 
своей является подношением моменту − и не 
более, меткие оценки бьют в цель, но бьют 
лишь единожды, потому что на большее су-
ществование такая цель и не может претен-
довать − Ницше называет подобный способ 
мысли журналистикой. Мифологическое 

замалчивание, напротив, скрывается в мно-
гозначительном (а потому совершенно не-
значительном − из-за невозможности выде-
лить вот это значение, потому выдающее 
все значения) пафосном изречении того, что 
никогда не попадет в цель из-за отсутствия 
таковой. Но и то, и другое, как только что 
было сказано, являются не чем иным, как 
запоздалой попыткой оправдаться; само эс-
тетическое поле здесь наличествует в качест-
ве оправдания, т.е. само эстетическое поле 
здесь отсутствует: мы оказываемся за преде-
лами всякой возможной эстетики. В то же 
время это − две позиции, остроумия и пафо-
са, кажущиеся противоположными и веду-
щие между собой непрекращающийся бес-
предметный (в силу отсутствия места для 
предмета, но отнюдь не самого предмета) 
спор, в котором они стóят друг друга, будучи 
обе вне эстетики. Здесь мы достигли лишь 
одного из множества возможных последст-
вий применения гегелевской логики сущно-
сти на соотношение произведения искусства 
и эстетического поля. 
 
Примечания  
1 Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики 
Гегеля. СПб., 2006. С.136. 
2 Собственно Гегель напрямую обращается в «Науке логи-
ке» к тому противопоставлению определяющей и рефлек-
сивной способностей из «Критики способности суждения» 
Канта в примечании к небольшому разделу о внешней 
рефлексии (см.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1999. 
С.440−442). 
3 Говоря словами Хайдеггера, речь идет о том, что любое 
вот (Da) непременно является на горизонте усредненного 
понимания (внутримирного пребывания). И здесь эта ус-
редненность по отношению к этому вот выступает огра-
ничителем. Однако велика опасность смешать это пони-
мание Хайдеггера с установкой Канта, согласно которой 
условия возможности предметов опыта есть условия воз-
можности опыта вообще, т.е. я вижу это вот только пото-
му, что могу видеть вообще. Однако здесь, думается, для 
Канта было бы ключевым в словосочетании могу видеть 
вообще не слово вообще (как понятие в гегелевском смыс-
ле, что Канту вообще было чуждо), но слово видеть. Тем 
самым, согласно Канту, я могу видеть вот это потому, 
что я могу видеть, в то время как согласно Хайдеггеру я 
могу видеть это лишь потому, что я уже нечто увидел, 
где принципиально нередуцируемым остается нечто, ус-
редненная понятность бытия. 
4 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1999. С.10−11. 
5 Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Хайдеггер М. 
Разговор на проселочной дороге: Избр. ст. позднего пе-
риода творчества. М., 1991. С.28−68. Поскольку мы берем  
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эти тексты в связи с нашей проблемой и в контексте геге-
левской философии, то любопытно привести соображение 
Хайдеггера на счет Гегеля по поводу этого фрагмента 
Анаксимандра: «Единственный западный мыслитель, 
мысля постигший историю мышления, − это Гегель. Он же 
как раз ничего не говорит об этом изречении Анаксиманд-
ра… Гегель понимает до-сократовских и до-платоновских 
философов как до-аристотеликов» (Там же. С.30).  
6 Фрагменты ранних греческих философов. Ч.I. От эпичес-
ких теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 
1989. С.127. Фр.1. В переводе А.В. Ахутина фрагмент 
звучит так: «[от тех самых], от которых рождение сущест-
вующим, в те же самые и гибель им происходит по (взаи-
мо)обязанности; ведь они со временем [если, оставаясь 
собой, превышают свою меру] получают возмездие друг от 
друга и возвращаются в свои пределы» (см.: Ахутин А.В. 
Античные начала философии. СПб., 2007. С.577). 
7 Из чего, кстати, нисколько не следует, что онтологиче-
ский статус «того, откуда вещам рождение» безвинен; о 
нем здесь вовсе не говорится. Здесь же уместно привести 
следующий фрагмент Гераклита (спасибо за напоминание 
о нем в этой связи А. Ахутину): «Солнце не преступит 
[положенных] мер, а не то его разыщут Эринии, союзницы 
правды» (см.: Фрагменты ранних греческих философов. 
Ч.I. С.220. Фр.52[94]).  
8 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С.79. §13. 
9 Хайдеггер настаивает на том, что это невозможно уже 
потому, что «если для нас ходячие обороты из обихода 
специальностей (физика, этика, философия права, биоло-
гия, психология) здесь неуместны, то там, где отсутствуют 
границы специальностей, там нет никакой возможности 
для преступления неких границ и для неоправданного 

переноса представлений одной области в другую» (см.: 
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. С.36). Совсем на 
полях можно было бы отметить, что эти слова Хайдеггера 
об изречении Анаксимандра отчасти вступают в конфликт 
с тем, что говорит само изречение.  
10 Ср.: «…фраза Анаксимандра говорит о праве и неспра-
ведливости в вещах, о взыскании и пенях, об искуплении и 
расплате. В картину природы примешиваются моральные 
и юридические понятия» (см.: Хайдеггер М. Изречение 
Анаксимандра. С.35). 
11 Выше мы оставили вопрос о времени в этом высказыва-
нии Анаксимандра. Теперь можно было бы добавить: «са-
ма форма подобного выступления обвинена временем» 
или же «сама форма подобного выступления обвиняет 
временность». Различие в этих возможных добавлениях 
указывает на сложность проблематики, требующей допол-
нительного исследования, решиться на которое в пределах 
данного не представляется возможным. 
12 Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра. С.53−54. 
13 Внутримирным бытующим через ссылочность в качест-
ве внутримирного бытующего. 
14 Определяющее и определяемое оказываются различной 
природы, а поскольку все определяющими всегда оказы-
ваются именно определяющие, определяемое объявляется 
неисправным, поломанным. Именно таков, кажется, прин-
цип, согласно которому представители англо-американ-
ской аналитической philosophy критикуют то, что они же 
сами именуют metaphysics. 
15 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. С.419 (курсив Гегеля. – 
М.Б.). 
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НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ  
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Рассматривается актуальная проблема современной философии 
и методологии научного познания – проблема когнитивного ре-
лятивизма. Исследование данной проблемы предполагает кон-
кретизацию теоретической основы феномена релятивизма в 
области научного знания. 
 
Ключевые слова: эпистемология, научная рациональность, 
когнитивный релятивизм, плюрализм, несоизмеримость, истина, 
реализм, объективность.  
 
The Scientific Rationality and the Concept of Cognitive Relativism 
 
N.M. Golik  
 
Actual problems of modern philosophy and methodology of scientific 
cognition are examined − the problem of cognitive relativism. Re-
search of this problem supposes the specification of theoretical basis 
of the phenomenon of relativism in area of scientific knowledge. 
 
Key words: epistemology, scientific rationality, cognitive relativism, 
pluralism, incommensurability, truth, realism, objectivity. 

Проблема релятивизма является одной 
из ключевых в современной философии. 
Особую актуальность она приобретает в эпи-
стемологии, нуждаясь во всестороннем, глу-
боком анализе, в выявлении и осознании 
природы данного феномена, его типов, форм, 
видов, а также оценки его роли в познании. 
Исследование феномена релятивизма требу-
ет, на наш взгляд, включения в сферу анали-
за самого широкого круга проблем и вопро-
сов философии науки: проблем «несоизме-
римости» научных теорий, проблем плюра-
лизма научной истины, анализ концепций 
интернализма, а также изучение взаимосвязи 
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релятивизма с пониманием рациональности 
научного знания. 

При исследовании когнитивного реля-
тивизма необходимо различать релятивность 
как характерную особенность, имманентную 
знанию (относительность, условность, из-
менчивость объекта знания), и «релятивизм 
как тенденцию абсолютизации релятивности 
знания»1. Важно, что признание релятивно-
сти самого знания в познавательном процес-
се не снимает проблемы релятивности как 
таковой. 

Классическая научная рациональность 
явилась фундаментом для создания идеаль-
ного «образа науки». Под ее влиянием фор-
мировались такие фундаменталистские прин-
ципы, как объективность, истинность науч-
ного знания, его кумулятивность и универ-
сальность. При этом в классической науке 
явление релятивизма отрицается во всех его 
формах, считается нужным искоренить его 
из  познания,  изыскиваются  способы  его  
предотвращения. Классическая научная ра-
циональность преодолевает многообразие 
трактовок мира, приводя все к единству (в 
виде единственно верных концепций, теорий, 
парадигм). Но реальная наука никогда не 
была таковой. Об этом говорит Я. Хакинг, 
резюмируя идеи Куна: фундаментальным 
преобразованием в философской перспекти-
ве явилось рассмотрение науки как истори-
ческого явления: «наука живет во времени и 
является существенно исторической», наука 
больше не рассматривается как нечто единое 
– «науки разъединены. Они состоят из боль-
шого числа только отчасти пересекающихся 
малых дисциплин, представители которых с 
течением времени могут даже не понимать 
друг друга», о методологическом единстве не 
может быть и речи, «существует множество 
разрозненных средств, используемых для 
исследований различного вида», наконец, 
наука некумулятивна2. 

Это множество идей (по сути дела, ре-
лятивизм) в эпистемологии выразилось в 
проблеме «несоизмеримости», которая озна-
чает невозможность сравнивать, переводить 
соперничающие либо последовательно сме-
няющие друг друга теории. Выбор же между 
теориями во многом определяется личност-

ными, мировоззренческими и социально-пси-
хологическими предпочтениями. Я. Хакинг 
выделяет следующие виды несоизмеримости: 
несоизмеримость вопросов (тем, проблем), 
разобщение и несоизмеримость значения 
терминов (смысла)3. Их следствием является 
отказ от определения общепризнанных кри-
териев рациональности. Стандарты рацио-
нальности (как и научности) полностью за-
висят от главенствующей в это время пара-
дигмы. В этой парадигмальной зависимости, 
в преобладании социокультурных факторов в 
противовес когнитивным в познании и со-
крыт источник релятивизма. 

Соизмеримость, по мнению Р. Рорти, 
есть определяющее условие рациональности. 
«Под “соизмеримостью” я понимаю возмож-
ность подпадания под одно и то же множест-
во правил, которые говорят нам, как может 
быть достигнуто рациональное согласие там, 
где, судя по всему, утверждения входят в 
конфликт». Отрицание же соизмеримости, а 
значит и общих оснований, «означает, что 
подвергается опасности рациональность»4. 

Постмодернистская философия, настаи-
вая на принципиальном плюрализме, отказы-
вается от «единого Разума» в пользу разного 
рода множественности (смыслов, их связей, 
типов рациональности). Не существует ни 
единой верной концепции, ни «правильного 
мнения», все теории, дискурсы имеют место 
быть, все мнения заслуживают уважения. 
Становится очевидным, что в рамках кон-
цепции когнитивного релятивизма отрицает-
ся объективность – одна из основных харак-
теристик научной рациональности. В резуль-
тате, находясь на позиции релятивизма, ис-
тина утрачивает свое первостепенное значе-
ние для научного знания, перестает быть 
проблемой, становится контекстуальной, за-
висимой от времени, места и области приме-
нения. Таким образом, выводы современных 
эпистемологий идут вразрез с классическими 
взглядами на познание и истину и представ-
ляют серьезную угрозу для корреспондент-
ной и когерентной теории истины. Утрата 
нормативности истины, в свою очередь, ве-
дет к утрате четких границ и критериев ис-
тинности. Все это требует пересмотра и кон-
кретизации понятий. 
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Когнитивный релятивизм – это Zeitgeist 
(дух времени), считают А. Сокал и Ж. Брик-
мон в своей скандально известной книге. Яв-
лением релятивизма, оказывающим «влияние 
на культуру и на способ мыслить в целом», 
пронизан постмодернизм5. Однако, утвер-
ждают авторы, релятивизм есть не столь уж 
неизбежное следствие развития философской 
мысли, как полагают многие. Все дело в не-
верной трактовке. Истоки Zeitgeist в трудах 
философов науки К. Поппера, Т. Куна, П. Фей-
ерабенда, а также в преувеличении их идей и 
в неумеренных обобщениях. Помимо этого, 
пишет Сокал, цитируя Э. Росса, релятивизм 
усиливает постоянная борьба постмодерниз-
ма «с философскими и культурологическими 
ограничениями больших нарраций Просве-
щения»6 и переполненность «развязностью 
по отношению к научной точности» многих 
современных философов7.  

В современной эпистемологии феномен 
релятивизма переосмысливается и осознает-
ся с учетом возрастания его конструктивной 
роли в познании. Польза релятивизма, счита-
ет Н. Решер, состоит в предупреждении лю-
бого рода догматизма и всякой завершенно-
сти. Понимание проблемы релятивизма не-
посредственно связано с пониманием рацио-
нальности. Так, определяя границы когни-
тивного релятивизма, Решер анализирует 
концепцию рациональности. В отличие от 
радикальной формы «эгалитарного реляти-
визма» − «линии никакой рациональности», 
утверждающей бессодержательность поня-
тия «рациональности», позиция Решера не 
ведет к отрицанию рациональности как тако-
вой. Все же когнитивный релятивизм не при-
емлет единый суд разума, как, впрочем, и 
единственно правильного мнения, а пробле-
ма типов рациональности для релятивизма, с 
точки зрения Решера, является бессмыслен-
ной, так как альтернативные трактовки ра-
циональности относительны. Из различных 
идей и мнений рационально выбираются 
собственные, на их основе происходит пони-
мание чужой позиции, ее сравнение со своей 
точкой зрения. Так приходим к «критериоло-
гическому эгоцентризму», в котором собст-
венные стандарты рассматриваются как оп-
тимальные и адекватные в сравнении с дру-

гими существующими, а судьями разумности 
являемся мы сами. Однако это не означает 
одинаковое принятия всех вариантов, напро-
тив, в рамках контекстуалистского плюра-
лизма отрицается всякое уравнивание пози-
ций по причине того, что «разумная лич-
ность не может относиться к нормальной по-
зиции индифферентно – по самой природе 
вещей». Утверждение собственных стандар-
тов рациональности, наиболее приемлемых, 
основывается, прежде всего, на нашем опы-
те, который «носит для нас рационально обя-
зывающий характер»8. На нашем же опыте 
базируются и метакритериологические стан-
дарты рациональности − успех, практическая 
выгода и польза – типичные характеристики 
прагматизма, которые, впрочем, не всегда 
приводят к правильным убеждениям. Однако 
именно эффективность, ведущая к реализа-
ции своих целей, логическая когерентность 
являются главными показателями рацио-
нальности поступка (действия).  

Что касается проблемы истины, то, по 
словам Решера, эмпирический плюрализм не 
является препятствием в ее поиске. Достичь 
абсолютной истины, встать на путь идеали-
зации не представляется возможным, в то 
время как следовать своим стандартам и 
убеждениям в наших силах. «Реальная исти-
на», безусловно, существует, но действи-
тельность несовершенного мира такова, что 
налагает ограничения на эту истину. Вслед-
ствие этого мы принимаем нашу истину за 
«реальную», причем нисколько не обедняя 
последнюю, а в некотором роде оценивая ее.  

На позиции «радикального релятивиз-
ма» стоит и «нон-реалист» Н. Гудмен. Он 
признает возможность построения разнооб-
разных трактовок мира (научных теорий), 
которые являются действительными и пра-
вильными. При этом «правильность» нашего 
описания обусловливает характер самой ре-
альности, так как мы не обладаем объектив-
ным знанием о мире (каков мир есть сам по 
себе). «Правильность подгонки» исключи-
тельно в границах определенного варианта, 
системы замещает истину9. Критерии выбора 
систем содержат согласованность описания, 
его простоту, дедуктивную и индуктивную 
правильность и др. Необходимо отметить, 
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что в концепции Н. Гудмена множество ми-
ров имеют структуру матрешки (один вло-
жен в другой), а не размещены иерархически. 
Внедрение же методологических принципов 
на основе плюрализма дает основания для 
различных мнений и несводимости научных 
теорий относительно наблюдаемых (и нена-
блюдаемых) явлений. 

С   критикой   релятивизма   выступает   
Х. Патнем, понимая его методологическую 
бесплодность и несостоятельность. Смысл 
релятивизма состоит в том, согласно Патне-
му, что каждый человек имеет свои взгляды, 
а истина есть понятие, зависящее от этих 
взглядов. Поэтому объективной истины про-
сто не может быть, релятивист говорит лишь 
о собственной истине и рациональности. Ис-
тинность утверждений некоторого человека 
для последовательного релятивиста является 
также относительной. Выход из такого со-
стояния он видит в своей новой концепции 
истины, основанной на внутренней непроти-
воречивости и согласованности представле-
ний и утверждений, − концепции «внутрен-
него реализма» («интернализма»). При этом 
Патнем считает, что интернализм просто не-
совместим с концептуальным релятивизмом, 
причем последний может возникнуть в связи 
с подобной трактовкой истины. Патнем по-
стулирует согласованность нашего знания 
(теоретических утверждений) прежде всего с 
опытом, в результате не все теоретические 
модели выдерживают это. Из критики реля-
тивизма, по мнению философа, следует объ-
ективность как «плюралистичной» истины, 
так и знания в целом. Объективность опреде-
ляется непротиворечивостью знания и стан-
дартами рациональной приемлемости. Но все 
же подобная «объективность» по сути есть 
не что иное как простая общезначимость, 
которая не сможет до конца избавиться от 
релятивизма. Для окончательного преодоле-
ния релятивизма Патнем вводит допущение 
некоей «идеальной теории рационально-
сти»10. Данная теория определяет, является 
ли мнение рациональным или нет. Она дей-
ствует повсеместно в любой традиции, во 
всякой культуре. Эта теория могла бы быть 
отличным метакритерием, который дает воз-

можность установить границы науки и отде-
лить теоретический мир от разного рода тео-
ретических моделей, если бы она не была так 
сильно идеализирована.  

Упоминаемый выше Я. Хакинг утвер-
ждает, что в современной философии науки 
существуют две основные темы – тема ра-
циональности и тема реализма. К первой те-
ме он относит вопросы, связанные с разумом, 
фактами и методом, ко второй − вопросы 
существования объективного мира, его ис-
тинности. И хотя эти вопросы тесно перепле-
таются, Хакинг больше говорит о том, что 
реально. Он объясняет это тем, что реаль-
ность больше относится к тому, что мы дела-
ем в мире, чем к тому, что мы о нем думаем 
(«высший суд в философии принадлежит не 
нашим мыслям, а нашим делам»11). «Рацио-
нальность» для него «лишена очарования», 
«реальность гораздо интереснее»12. Ключе-
вым понятием в работах Хакинга становится 
понятие «стиль», которое, по словам канад-
ского философа, заимствовано им у историка 
Э.К. Кромби13. «Стиль научного рассужде-
ния» достаточно широкое понятие, границы 
его менее определены, как, скажем, у «пара-
дигмы» Т. Куна, и могут включать в себя 
«различные миры объективного дискурса, 
как соизмеримые, так и несоизмеримые, тя-
готеющие к ассимиляции или взаимному от-
талкиванию»14. Именно в рамках расширен-
ного понятия «стиля» становятся возможны-
ми дальнейшие дискуссии о проблемах ра-
циональности и релятивизме. Трансформа-
ции последних понятий в современной фило-
софии науки происходят благодаря измене-
нию самого «образа науки», наука «стала 
ближе к реальности, к живому, изменяюще-
муся, творческому человеческому познанию, 
предполагающему многообразие, изменение 
и смену канонов и принципов научной ра-
циональности»15.  

Развитие самой науки, таким образом, 
является еще одним источником релятивиз-
ма. «Существует много типов рационально-
сти,  большое  количество стилей мышления, 
а также много хороших образов жизни», − 
утверждает П. Фейерабенд − «давний враг 
догматической рациональности»16. С явлени-
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ем релятивизма нет смысла вести борьбу, так 
как оно есть «данность» современной науки, 
считает Л.А. Маркова, настаивая на том, что 
совершенно иные типы мышления, рацио-
нальности и науки «вышли из самой научной 
классической рациональности в результате ее 
внутренней трансформации»17.  

Таким образом, проведенный анализ 
проблемы релятивизма подтвердил фунда-
ментальность последнего. Переосмысление 
феномена релятивизма современными эпи-
стемологиями с учетом возрастания его кон-
структивной роли в познании является одной 
из основных задач философии науки в на-
стоящее время. Утверждение равенства раз-
ных моделей описания мира, концептуаль-
ных схем как онтологий, существующих на 
принципах взаимодействия, несводимость их 
к  одной  универсальной  теории (в реальнос-
ти – неполной, так как выбор теории всегда 
произволен) являются, на наш взгляд, неос-
поримыми достоинствами рассматриваемого 
феномена. Релятивистские теории также во 
многом способствуют созданию общих схем 
организации опыта. 
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СТРУКТУРА ПРАКСИСА  
В РЕЛИГИОЗНЫХ ОНТОЛОГИЯХ:  
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ  
ТРАДИЦИОННЫХ ПРАКТИК ИСИХАЗМА И ЙОГИ 
 
М.С. Городнева 
 
Саратовский государственный университет  
Е-mail: gorodnevams@rambler.ru 
 
В статье обращается внимание на специфический вариант онто-
логического взаимодействия сознания и бытия через религиоз-
ную практику. Автор стремится проследить общие механизмы 
взаимодействия сознания с бытием, а также выявить динамику 
этих отношений, задаваемую самим субъектом. 
 
Ключевые слова: бытие, религиозный праксис, первоисток, 
трансцендентальная субъективность, интенциональность, лю-
бовь. 
 
Structure of Praxis in Religious Ontologies: Сomparative Analy-
sis of Traditional Practices of Hesychasm and Yoga 
 
M.S. Gorodneva 
 
The article observes the problem of intoduction the phenomenon of 
spiritual religions experience in the field of the philosophical dis-
course. The analysis of the phenomenon is performed by means of 

the categories of religious praxis. Much attention is paid to specipic 
version of ontological interaction between consciousness and exis-
tense though practice. The perspective of the application of such 
methodology to the studying of the modern dynamics in social reli-
gious institutions is offered. 
 
Key words: existence, religious praxis, origin, transcendental subjec-
tivity, intentionality, love. 

 
Осмысление такого феномена человече-

ского бытия как «духовное делание» содер-
жит в себе мощную философско-мировоз-
зренческую базу для понимания природы 
человека. Укорененность человеческого су-
ществования в бытии порождает практиче-
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ский аспект действия − творения смыслов и 
духовно-энергийный аспект взаимодействия 
с бытием. Праксис в онтологическом смысле 
выступает универсальной формой взаимо-
действия человека с бытием. Также в нем 
отражена внутренняя потребность, стремле-
ние к определенной цели. Вследствие этого 
рождается стратегия действия, нацеленная на 
отношение. Религиозный праксис в чистом 
виде представляет собой поиск предельных 
основ бытия и осуществление искомого ду-
ховного состояния в своей жизни.  

Одним из главных свойств праксиса, иг-
рающих немаловажную роль в формирова-
нии религиозного опыта, является интенцио-
нальная направленность сознания и специ-
фическая природа объекта этой направлен-
ности. В исследовании сделана попытка объ-
яснить истоки религиозности посредством 
осмысления религиозного праксиса с точки 
зрения  феноменологического  подхода. Спе-
цифика религиозной феноменологии заклю-
чается в необходимости изучить динамику 
сознания в постижении религиозных фено-
менов. В этом отношении объектом анализа 
феноменологического метода выступает не 
эмпирический индивид как таковой, но осно-
вание поступков индивида, так называемый 
«практический интерес», который движет 
людьми в их религиозности и духовном са-
моопределении. Феноменологический под-
ход позволяет выявить онтологические исто-
ки взаимодействия сознания и бытия на 
уровне трансцендентальной субъективности.  

С позиции феноменологического подхо-
да анализируется не только феномен и смысл 
религиозного праксиса, но, в первую оче-
редь, интенциональность самого акта. «Ин-
тенциональность, – отмечает П.П. Гайденко, 
– является одновременно и активной и пас-
сивной, в ней совпадает и действие и созер-
цание, в ней уже нет различия между теоре-
тическим и практическим отношением: это 
различие характерно лишь для эмпирическо-
го мира»1. Направленный на предмет интен-
циональный акт сознания наполняется быти-
ем этого предмета.  

Интенциональность сознания как инст-
румент познания религиозных феноменов 
может быть востребован в современной фе-
номенологии религии как способ существо-

вания сознания в горизонте религиозного 
праксиса. Воспроизводство религиозных 
символов и того, что «значимо», производно 
от функционирования сознания субъекта 
праксиса. Это конституирование осуществ-
ляется в чистых переживаниях сознания, 
создающих смысл и полагающих его в ин-
тендированных образах. Итогом становится 
постижение очевидности и ясного различе-
ния смысловой структуры объекта концен-
трации. Соответственно, деятельность созна-
ния в процессе праксиса может рассматри-
ваться как форма умозрения. 

Фундаментальной чертой феноменоло-
гического подхода является наличие интен-
циирующего субъекта − «Я есмь» − то, что в 
феноменологии Э. Гуссерля именуется транс-
цендентальной субъективностью. Присутст-
вие субъекта практики как существующего в 
бытии, раскрывает «Я есмь» как существова-
ние. Определение субъекта в качестве экзис-
тенции говорит о возможности отношений с 
бытием, и религиозный праксис является од-
ной из таких форм. В горизонте духовного 
праксиса возникает проблема интерсубъек-
тивного конституирования как интенцио-
нальный опыт Другого, который осуществ-
ляется посредством «вчувствования». Вчув-
ствование есть специфический способ суще-
ствования интенциональных переживаний, 
при котором восприятие в личностном опыте 
Другого как «Ты» полагается не на внешние 
атрибутивные свойства, а на усмотрение 
сущности Другого. 

Выстраивание отношений через приори-
тет усмотрения сущности Другого рассмат-
ривается как отношения в любви. Устанав-
ливается аутентичный контакт, способст-
вующий раскрытию субъектов диалога. Лю-
бовь выступает как интенциональная на-
правленность отношения Я − Ты. С позиции 
диалогического подхода, отношения «Я − 

Ты» всегда сопровождаются любовью. Фи-
лософская феноменология интуитивно раз-
деляет данный тезис в лице Э. Гуссерля: «Бу-
дучи универсальной проблемой, любовь в 
подлинном смысле является одной из глав-
ных проблем феноменологии»2. В каждом 
отношении  Я − Ты  просвечивает  отношение 
Я − Вечное Ты (Первоисток). Религиозный 
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праксис начинается с того, что субъект готов 
к диалогу и желает, стремится к встрече. 
Через взаимодействие в любви человек по-
стигает свою суть, трансцендентальную 
субъективность, осуществляя собственный 
τελος. Таким образом, взаимодействие субъ-
екта с истоком религиозного праксиса отра-
жается в схеме «S-S», в качестве объекта 
праксиса выступает искомое состояние, по-
лучаемое в результате энергийного взаимо-
действия. 

Человек духовно сопричастен единому 
бытию и воспринимает свою укорененность 
через чувство единства, вечности и беско-
нечности, что является импульсом, выходя-
щим за пределы налично данного бытия. Та-
кой импульс, ведущий к изменению страте-
гии жизни и впоследствии к онтологической 
трансформации, должен быть импульсом, не 
относящимся к налично данному бытию. Это 
дает основание сделать вывод о существова-
нии Первоистока бытия, который является 
причиной подобных ощущений. Феномено-
логический подход позволяет рассмотреть 
сущность феномена безотносительно к кон-
кретной религиозной традиции. В зависимо-
сти от культурно-исторических условий 
Первоисток конституируется различно: как 
индивидуальный Бог, безличное божествен-
ное начало, разнообразие творящих сил и 
божеств и т.д. 

Следует рассмотреть взаимозависимость 
онтологической модели религиозной систе-
мы от характера интенциональности акта 
праксиса, а также при общности структур 
практик показать разницу в онтологиях. Для 
этого необходимо провести компаративист-
ский анализ онтологических моделей рели-
гиозных систем «чистого опыта» и «открове-
ния»3 с позиций феноменологического под-
хода. Видится необходимым сопоставление 
двух видов религиозных практик – исихазма 
и йоги. Обе практики являются квинтэссен-
цией опыта в сложившихся формах религи-
озной культуры. На их примере представля-
ется возможным проследить общие механиз-
мы взаимодействия сознания с бытием через 
такую форму отношений как религиозный 
праксис. Исследуемой областью являются 
ментальные конструкции, работающие при 

энергийном взаимодействии человека и бы-
тия. Ментальный конструкт обусловлен ан-
тропологической стратегией поиска взаимо-
действия с бытием. В дальнейшем сформи-
рованный конструкт задает форму праксиса 
и его границу для субъекта. 

Восточная философия центральным 
пунктом своего осмысления делает опыт 
Просветления. Вместо постановки вопроса в 
русле западноевропейской рациональной 
мысли о том, «что есть человек (вообще)», в 
буддизме или йоге задается непосредствен-
ный вопрос «кто Я». Универсальной психо-
техникой, которую можно охарактеризовать 
как религиозную систему чистого опыта, яв-
ляется йога. Реальность «я» обнаруживается 
путем энергийной трансформации деятель-
ности сознания и проникновения под те ум-
ственные наслоения, которые скрывают бо-
жественную природу Пуруши. В качестве 
метода раджа-йога выделяет восемь этапов: 
яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, 
дхарана, дхъяна, самадхи4. 

Как известно, йога в теоретических по-
ложениях опирается на философию санкхьи. 
Антропологическая стратегия, задаваемая 
классической санкхьей, понимается не как 
единение с Богом, что характерно для эпи-
ческой, а как разотождествление духа и ма-
терии. Согласно санкхье существует поло-
жение о двух сущностях основной природы – 
это «владыка» (Пракрити) и Пуруша. Созер-
цая по отдельности Пурушу и Пракрити, со-
зерцатель выходит из материального мира и 
прекращает свои перерождения. Однако если 
санкхья придерживается того, что познание 
является средством освобождения, то йога 
настаивает на методах достижения сосредо-
точенности и активного усилия.  

В духе буддизма Патанджали провоз-
глашает, что для мудрого все есть страдание 
в силу всеобщего непостоянства, беспокой-
ства, следов кармических отпечатков и про-
тиворечивого развертывания гун. Согласно 
раджа-йоге, страдание (duhkha) причиняется 
объединением сознания с тем, что оно рас-
сматривает. Страдание является результатом 
неведения, которое коренится в психике че-
ловека − читте. Читта связана с гунами и 
претерпевает модификации в зависимости от 
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преобладания одной из них. Она бессозна-
тельна, становится сознательной благодаря 
отражению Я, которое в ней находится. Соз-
нание Пуруши, отраженное в ней, приводит к 
впечатлению, что он и есть испытывающий 
переживания.  

Действительно, видящий не есть то, что 
он видит. «Абсолютная обособленность Ви-
дящего» достигается благодаря «различаю-
щему постижению» (II, 26), которое опреде-
ляется как знание сущностного различия 
Саттвы и Пуруши. Различение Саттвы и Пу-
руши основано на глубинном онтологиче-
ском разъединении Пуруши и Пракрити в ее 
тонкой модификации читты (индивидуаль-
ной психике). Связь с объектом может быть 
вызвана впечатлением психики на «тонкие», 
«благие» уровни материи (Саттва). Неразли-
чение читты и Пуруши порождает «субъек-
тивный» опыт, что приводит к возникнове-
нию эго со всеми сопутствующими элемен-
тами. В йоге, а впоследствии и в буддизме 
природа читты постигается в сердце. Сосре-
дотачиваясь на сердце, человек обретает зна-
ние природы своего ума: «путем выполнения 
самьямы на сердце наступает осознание чит-
ты» (III, 35).  

Бесстрастие как непривязанность к яв-
лениям мира истоком своим имеет принцип 
Ахимсы, являющийся основой духовной 
практики. Ахимса, в широком смысле пони-
маемая как непричинение вреда живому, 
включает в себя доброжелательное отноше-
ние, сострадание и со-радость. Ахимса рас-
крывается как действующая этическая ком-
понента в отношениях с бытием, а также как 
онтологическая установка сознания, не рас-
сматривающая бытие как цель для себя. Со-
вершая действия, человек не получает привя-
занности (отпечатков) в читте, то есть удо-
вольствия или неудовольствия от плодов 
действия.  

Таким образом, йога в качестве цели 
практики видит необходимым «прекращение 
деятельности сознания», то есть прекраще-
ние существования всех форм развертыва-
ния, или актуальных состояний эмпириче-
ского сознания, благодаря чему Пуруша пе-
рестает отождествлять себя с состоянием ма-
терии и реализует собственную природу. 

Пракрити, выполнившая свое назначение, 
возвращается в свое исходное состояние, а 
Пуруша пребывает в своей истинной приро-
де − сварупа (III, 34). Высшее бесстрастие, 
разрывающее цепь сансары, является целью 
истинного знания.  

В йогической практике импульс Перво-
истока конституируется как природа изна-
чального истинного Знания. Йогин, энергий-
но взаимодействуя с Первоистоком бытия, 
наполняется этими качествами. Реализация 
импульса происходит через интенциональ-
ную направленность субъекта на природу 
психики, при этом особо важной областью 
становится сердце как духовный центр суще-
ства. Через постижение природы психики 
субъект способен заключить в скобки внеш-
ние структуры личности эго и постичь свою 
внутреннюю духовную природу. Постиже-
ние себя на уровне трансцендентальной 
субъективности актуализирует, делает оче-
видным укорененность субъекта в едином 
бытии, что отражено в феномене Самадхи.  

Анализируя религиозную практику «ум-
ного делания», следует отметить необходи-
мость взаимодействия человеческой устрем-
ленности, отраженной в «духовном дела-
нии», и Божественной благодати. Слово 
«исихия» происходит от греческого слова 
ήσυχία, означающего «тишина», «молчание». 
В аскетической литературе оно переводится 
как священное или сердечное безмолвие. 
Исихия  −  цельный  строй  существования, 
охватывающий всего человека, его поведе-
ние, внешний и внутренний уклад. Внутрен-
няя сторона исихийного строя формируется 
такими методиками, как сведение ума в 
сердце и непрестанная молитва5.  

Важнейшими ступенями практики слу-
жат перемена ума (метанойя), заключающая-
ся в осознании поврежденности грехом своей 
природы, и перемена ценностно-смысловых 
доминант, борьба со страстями (невидимая 
брань), бесстрастие и исихия, давшая имя 
всей традиции, сведение ума в сердце, чистая 
молитва и созерцание Нетварного Света. Это 
требует  от  человека  состояния  бдительно-
сти. Постоянное «бодрствование» сознания, 
«трезвение» и «памятование» в сердце дает 
необходимую степень осознанности и кон-
центрации для практики «умного делания».  
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Раскрытие сердца предполагает транс-
формацию личности через «покаяние», «сми- 
рение». Покаяние в аскетике рассматривает-
ся как борьба со страстями, требующая мо-
билизации силы воли, напряжения всех ду-
шевных сил. В процессе преодоления стра-
стей и достижения состояния бесстрастия 
возникает новый тип энергийного образа, в 
котором образование страстных состояний 
происходит с меньшей интенсивностью. На 
этом этапе играют существенную роль «сми-
ренномудрие», и «милосердие». Вследствие 
глубинных изменений психики и успокоения 
ума достигается «безмолвие». 

Интенциональная направленность на 
объект практики языком Традиции представ-
ляется как «стяжание благодати Духа Свято-
го». Побочным результатом становится из-
менение природы человека − обретение «об-
раза и подобия Божия», обожение человече-
ской природы, определяемое отцами Церкви 
как соединение человека с Богом по энергии. 
Сочетание устремленности человеческого 
сознания и участие Божественной благодати 
в духовном восхождении выражено в Тради-
ции понятием синергии.  

Переход с одного онтологического 
уровня «бытия-действия», «бытия-сознания» 
на более высокий уровень восприятия и су-
ществования отмечается переходом, преодо-
лением границ невозможного. Процесс осу-
ществляется синергийно: устремленное к 
цели практики сознание отвечает на импульс 
Первоистока бытия, преломленный в созна-
нии как зов Божественной благодати.  

Таким образом, значимой компонентой 
праксиса выступает искомое состояние, по-
лучаемое в результате энергийного взаимо-
действия, с одной стороны, между субъекта-
ми праксиса, с другой − в результате взаимо-
действия с конституируемой смысловой 
компонентой на уровне трансцендентальной 
субъективности. В исихастской практике 
реализация смысла праксиса («умного дела-
ния») заключается в «стяжании Духа свято-
го» − в обретении личных энергийных отно-
шений с Богом, а искомое состояние выра-
жено энергийным концептом «обожения» 
человеческого существа. 

Сравнительный анализ практик показы-
вает наличие общей структуры духовного 

делания, ведущих к определенным состояни-
ям сознания: 

1) этическая подготовка воспитывает 
чистоту мысли и чувства, отрешенность и 
непривязанность (вайрагья) к мирскому. Вос-
питывается бесстрастие. В йоге это принци-
пы Ямы, Ниямы, в исихазме – заповеди Вет-
хого и Нового Заветов; 

2) телесное очищение. Чистота тела, 
правильная  асана,  дыхание  (пранаяма)  по-
могают  концентрации  ума  на  духовном 
процессе; 

3) концентрация на объекте практики. 
Воспитывается воля, с помощью которой 
вырабатывается направление ума − имеется в 
виду концентрация ума на сердце (низведе-
ние ума в сердце/саньяма на сердце) для под-
готовки к созерцанию объекта/дхарана; 

4) глубинная внутренняя медитация 
представлена как безмолвное созерцание 
объекта. Самодвижность молитвы/дхьяна; 

5) слияние с объектом. Реализация цели 
практики. Обожение вследствие энергийного 
слияния с Богом/ Просветление вследствие 
осознания природы Пуруши. В обоих случа-
ях постижение объекта и реализация цели 
практики возможны благодаря концентрации 
на сердце. 

Механизмы реализации интенциональ-
ного акта в религиозных практиках могут 
носить сходные черты, что объясняется об-
щей психофизической компонентой. Однако 
смысл интенционального акта (ноэма) может 
различаться, что обусловливается онтологи-
ческой моделью. В каждой религиозной сис-
теме имеется свой «ментальный слепок» бы-
тия, проявляющийся через структуру догма-
тики, терминологию и форму отношений 
сознания с высшей реальностью, форми-
рующей тип религиозного сознания. Конеч-
ный смысл той или иной религиозной прак-
тики определяется предзаданной в конкрет-
ной традиции онтологической моделью, что 
отражается на всей структуре деятельности 
субъекта праксиса. Поскольку интенцио-
нальность сознания и есть динамика, пред-
полагающая творение ментальных форм, 
очевидна взаимообусловленность созданной 
онтологической матрицы и интенционально-
го акта, творящего ее в себе.  
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В центре рассмотрения данной статьи 

вопрос об отражении в музыкальном творче-
стве философско-религиозных и светских 
идей как результат социально-нравственного 
перелома в русской культуре, который ха-
рактеризовался постепенным спадом интере-
са к русской религиозной философии и появ-
лением новой коммунистической идеи. В 
русской философии этого периода, а затем и 
в музыке, это был радикальный переход от 
богоискательства и духовного Ренессанса к 
обезбожению. 

Русские философы обличали нигилизм, 
духовную неопределенность и беспочвен-
ность секулярной идеологии. Религиозное 
сознание, возникшее на стыке философии и 
богословия, литературы и нравственных 
светских учений, сформировало новое пони-
мание мира как постижение Божественного 
начала. Софиология отражала стремление 
соединить христианство и мир секуляризо-
ванной культуры и посредством этого дать 
христианству новую жизнь. Таким образом, 
религиозные искания интеллигенции вели к 
воссоединению с русскими духовными тра-
дициями – с православием. 

Понять музыкальное творчество начала 
XX в. без учета религиозно-философской 
мысли невозможно, без неё картина русской 
жизни предстанет в искаженном виде. Идеи 
богоискательства, поиски новых религиозных 
идеалов  существуют  в  творчестве  А. Скря-
бина  и  С. Рахманинова.  Например,  мысль  
о.  П.А. Флоренского,  высказанная  в  книге 
«Столп и утверждение истины» о том, что 
«слепая»  интуиция  не может  познать исти-
ну, легла в основу философии А. Скрябина1. 
Именно соединение интуитивного и рацио-
нального стало одним из важных качеств его 
музыки. Осуществленный поиск в рамках 
русской традиции привел его к убеждению о 
«единящей силе бытия», которая проявляется 
в деятельности Церкви как тела Христа, это 
начало, исходная позиция, Столп; дальше на-
чинается личностный поиск, и он бесконечен.  
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Религиозно-философские искания Скря-
бина – это своеобразный пантеизм. Рассуж-
дения о Божественном начале были соедине-
ны теснейшим образом с восприятием при-
роды и ее красоты. Подобное мироощущение 
Скрябина перекликается с религиозно-
философским видением мира С. Булгакова, 
которое отражено в его книге «Свет невечер-
ний». Свою главную задачу Булгаков видит в 
поиске религиозного единства жизни, соеди-
нении православия с современной действи-
тельностью. Оно предполагает постижение 
божества и как присущего миру, и как запре-
дельного для него начала. София оказывает-
ся тем средством, которое позволяет решить 
эту задачу. Понять ее поэтому нельзя без 
рассмотрения природы Бога2. Оценивая со-
фиологию Булгакова в целом и религиозное 
мировидение  Скрябина,  надо  отметить, что 
они оба стремились увидеть божественное 
начало в реальности и тем самым освятить 
светскую действительность. 

Музыка рассматриваемого периода ис-
пытывала повышенный интерес к категориям 
надвременного и трансцендентального, она 
глубоко постигает макрокосм – Бога и чело-
века. Не внешняя действительность, а ду-
шевная жизнь человека становится центром 
мироздания. Микрокосм человека становится 
макрокосмом. Так, чувство единения внеш-
него и внутреннего миров в музыке С. Рах-
манинова перекликается с темой всеединст-
ва, соотнесения человека (микрокосма) и ми-
ра (макрокосма) в учении П. Флоренского. 
Однако если учение Флоренского раскрыва-
ется через концепцию Софии как премудро-
сти Бога, то Рахманинов творил из непосред-
ственного чувства жизни. Отмеченное дву-
единство внешнего и внутреннего мира Рах-
манинова есть результат спонтанной дея-
тельности его сознания. Музыкальный мир 
композитора представляется в форме диалога 
«я − мир». Это − принцип общехудожествен-
ного и специфического музыкального мыш-
ления композитора, который стремился во-
плотить устойчивость бытия, отразить его не 
идеализированно, как это присуще Скряби-
ну, а в непосредственной конкретности, в 
чувственно осязаемой форме. Композитор 
при этом не искал философских обоснований 
ни жизни, ни своей музыки, ни искусства в 
целом.  

Пристальный интерес к религиозно-
философским проблемам жизни и смерти 
воплотился в крупных симфонических и во-
кально-симфонических произведениях ком-
позитора. В них запечатлелся многообразный 
спектр образов, выросших из корней право-
славного сознания, «русской идеи», «русской 
правды», «законов Собора». Духовность по-
нималась композитором как вознесение ду-
ши к Богу, поиск связующих нитей с Богом 
через сакраментальные, первородные рус-
ские интонации в музыке3. Идеи богоиска-
тельства в основном отразились в духовных 
сочинениях композитора. В частности, он 
«бессловесно» выразился в обращении к 
православному церковно-певческому искус-
ству, написав такие сочинения, как духовный 
концерт «В молитвах не усыпающую Бого-
родицу…»,  «Литургия св. Иоанна Златоус-
та», «Всенощное бдение». Принято считать, 
что в них отражены духовные чаяния народа, 
его нравственный и эстетический идеал, а 
также трагедия уходящей России4.  

Концептуальным качеством музыки 
С.И. Танеева являются ее философские исто-
ки, внимание к этическим идеям, особенно к 
христианской морали. Композитор не мог 
принимать многие положения христианства, 
в частности «непротивление злу насилием». 
Представления Танеева о душевном мире 
человека основаны  на  моральном  и  этиче-
ском кодексе Б. Спинозы, по которому сво-
бода понималась как полное господство ра-
зума над чувствами и человеческими стра-
стями. К источникам духовности, христиан-
ской образности композитор обращается в 
лирико-философской кантате «Иоанн Дама-
скин», где символически выражена евангель-
ская надежда на спасение после смерти. Та-
ким образом, для Танеева в христианстве на 
первом плане − неразрывная связь между 
любовью и свободой. Будучи религией люб-
ви, христианство для Танеева являлось одно-
временно и религией свободы.  

В послеоктябрьский период начинается 
идеологическая борьба с теми проявлениями 
в культуре, которые не соответствовали офи-
циальной политике. Основой формирования 
нового атеистического мировоззрения стано-
вится идея демократизации культуры, пред-
полагавшая распространение в массах опре-
деленных ценностей и норм, способных «ра-
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ботать» на идею коллективного сознания но-
вого мира. Коллективизм вытесняет из сферы 
внимания интересы реального человека. По-
степенно ослабевает связь с русской класси-
ческой и православной традициями. Подчи-
нение и пропаганда новой власти в период 
Гражданской войны рождают в музыкальном 
творчестве массовую песню. Сила ее воздей-
ствия заключалась в способности быть под-
хваченной организованной массой людей: 
рабочими, крестьянами, красноармейцами. 
Особый дух коллективизма рождался в пес-
нях «По долинам и по взгорьям», «Смело мы 
в бой пойдем», «Красная армия всех силь-
ней» и др. Их плакатность, маршевость, на-
сыщенность лозунговыми текстами пропа-
гандировали новую светскую идеологиче-
скую систему братства и всеобщего равно-
правия широких масс трудящихся.  

Революционная массовая песня вскоре 
проникла в хоровое творчество, которое к 
тому времени претерпело значительные из-
менения и также стало развиваться на свет-
ской основе. В хоровые репертуары входят 
такие песни как «Варшавянка», «Интерна-
ционал», «Песня коммуны». Хоровая массо-
вая песня как мощное средство политической 
борьбы оттесняет духовные сочинения и ста-
новится образцом для всей хоровой музыки. 
Так, в творческой судьбе А. Кастальского 
зеркально отразилась судьба русской право-
славной культуры: от сочинений духовной 
музыки он обращается к революционной те-
матике. В хорах «Пролетариату», «Ленину», 
«Первомайский гимн» Кастальский отозвал-
ся на самые жгучие, злободневные темы дня. 

Светская идеологическая направлен-
ность реализовалась не только в массовой 
песне и хоровом творчестве. Произведения, 
имеющие социально-обличительную темати-
ку, приобретали форму то гротескной паро-
дии, то анархического бунтарства. Гротеск 
характеризует парадоксальность, столкнове-
ние противоречивых начал, благодаря этому 
в произведениях реализуется авторская иро-
ния вплоть до сарказма. Сочетая реальное и 
фантастическое, правдоподобное и карика-
турное, гротеск позволяет создавать особый 
художественный мир, в котором отражены 
кардинальные перемены человеческой жиз-
ни. Так, в симфонических картинках «Баба-
Яга» и «Кикимора» А. Лядов изобразил лю-

дей в фантастически преувеличенном, урод-
ливо космическом виде. В каждом неболь-
шом произведении композитора отразилась 
атмосфера дерзкого, бурного, неизведанного 
искусства XX в.  

Гротеск, воинствующий цинизм, варва-
ристика определили ведущую роль «нега-
тивной» образности в музыке 1900-х гг. и 
нашли свое законченное воплощение в фор-
тепианном цикле С. Прокофьева «Сарказмы». 
В этом произведении Б. Асафьев услышал 
«затаенную жуть», черты, «устрашающие 
своим холодным, злобным, издевательским 
тоном, презрением к духовности»5 . По его 
мнению, в музыке Прокофьева звучало яро-
стное отрицание утонченно-эстетических 
норм искусства того времени.  

Противопоставление бунтарско-агрес-
сивной действительности и первобытного 
этапа развития человеческого общества во-
плотилось в музыке И. Стравинского «Весна 
священная» и «Ала и Лолий» С. Прокофьева. 
С одной стороны, эти произведения тесно 
связаны с исторической эпохой, в частности 
с Первой мировой войны. С другой стороны, 
новые художественные идеи этих произведе-
ний основывались на народно-национальных 
началах. Сюжет «Весны священной» Стра-
винского связан с картинами языческой Ру-
си. Тема язычества как бы возвращает слу-
шателя к той этнической, родовой вере сла-
вянских народов, которая существовала еще 
до принятия христианства. Это одно из сочи-
нений, в котором тема конца света раскрыва-
ется через языческое ритуальное действо. 
Язычество дает, в свою очередь, возмож-
ность показать тот круг, которому подчинено 
развитие нашей жизни, круг, связанный с 
обновлением и смертью. В балете «Ала и 
Лолий» Прокофьева отразилось не только 
представление о язычестве, но и опосредо-
ванно наступление зла в XX в., его пожаров 
и войн. Так в творчестве композитора через 
древние народные истоки раскрывались дра-
матические и трагические события настоя-
щего. 

Октябрьская революция воспринима-
лось композиторами не только как несущая 
социальное освобождение, но и как револю-
ция духа. Поэтому обращение Стравинского 
и Прокофьева к языческой тематике было 
созвучно и поискам русских религиозных 
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философов. В этой связи Н. Бердяев создаёт 
концепцию противоречивости русской души. 
Характер народа, с точки зрения философа, 
представляет собой совмещение противопо-
ложностей. На одном полюсе – изначальное 
язычество, на другом – аскетически-монаше-
ское православие, церковь. Их существова-
ние и борьба способствовали развитию осо-
бого «творческого религиозного сознания», 
составляющего сущность «русской идеи». 
Это религиозное сознание охватывает все 
направления отечественной философии, ко-
торые выражают идеалы, соответствующие 
характеру и призванию русского народа, его 
самобытной религиозности6.  

В этот же период в композиторском 
творчестве возникает такое направление как 
«фольклоризм». Балеты «Жар-птица» и 
«Петрушка» Стравинского стали своеобраз-
ным и радикальным выражением народно-
национальной образности. В основу сюжета 
балета «Жар-птица» положены  мотивы рус-
ских народных сказок о Жар-птице и Кощее 
Бессмертном. Балет «Петрушка» – это свое-
образная пародия, созданная на разнообраз-
ном интонационно-жанровом материале, по-
каз народных сцен, как бы выхваченных из 
жизни. В сценах масленичного гуляния зву-
чат фрагменты народных мелодий «Ах вы, 
сени», «Вдоль по Питерской». Поднимая це-
лый пласт русской культуры, Стравинский, 
как и многие его современники, предчувст-
вуя революционные события, уходит от со-
циальной проблематики и откровенно соци-
альных тем. По мнению Стравинского, рево-
люционные идеи опять приведут общество к 
замкнутому кругу подобно языческому, ко-
гда обновление природы и жизни приближа-
ет смерть. Октябрьская революция, по Стра-
винскому, была своеобразным апокалипси-
сом для общества, государства, философии, 
православной религии.  

В новую эпоху в искусстве начала XX в. 
на смену романтическим порывам и тончай-
шей звукописи импрессионизма приходят 
сокрушительные ритмы, искривленный те-
матизм. В поиске новых приемов письма 
композиторы обращаются к «скифству» и 
«варварству». Под «скифством» подразуме-
вается особый тип воинственности, бази-
рующейся на культе силы, господстве муж-
ского начала. Эту идею воплотил С. Про-

кофьев в «Скифской сюите». В ее образах 
ощущается предчувствие социальных взры-
вов,  к  которым  шла  Россия. По убеждению 
Б. Асафьева, стихия революции в музыке 
трактовалась как синоним всеобщей радости 
и свободного раскрытия созидательных сил. 
«Варварство» воплощается композитором 
через грубые, угловатые, «крикливые» инто-
нации, характеризующие дикость, обезли-
ченность людской массы. Таким образом, 
светская идеология, революционные идеи 
были аллегорически представлены нацио-
нальной тематикой и соединили в себе 
фольклорные, варваристические и скифские 
элементы.  

В заключение можно сказать, что через 
ощущение рубежности эпохи, ее идейных 
противоречий пришлось пройти многим 
композиторам русского культурного ренес-
санса, каждый из которых по-своему, в соот-
ветствии со своими мировоззренческими по-
зициями отозвался на события тех лет. В ре-
зультате жесткого идеологического давления 
разрушаются основы православной музы-
кальной культуры. Она исчезает с социально-
культурной арены общества, оставаясь лишь 
частью церковного культа. Уступив место 
массовой песне, хоровое творчество стало 
развиваться на светской основе. Однако пра-
вославное мировидение композиторов про-
должает проникать в произведения светских 
жанров. Идеи богоискательства, поиски но-
вых религиозных идеалов прослеживаются в 
творчестве А. Скрябина и С. Рахманинова. В 
кантатах С. Танеева существует неразрывная 
связь между любовью и свободой, которую 
мы находим и в христианстве.  

Кризис и распад религиозного сознания 
русского человека после Октябрьской рево-
люции приводит к стремительному усложне-
нию музыки. Насаждение светской идеоло-
гии, революционная пропаганда порождают 
новые образы в музыкальной культуре: 
«скифство», «варварство», язычество, фольк-
лоризм. Аллегорически представленная дей-
ствительность отражена в творчестве А. Ля-
дова, А. Стравинского, С. Прокофьева. К по-
добной музыке уже не смог подключиться 
человек, не освоивший классического насле-
дия, не разделяющий трагических пережива-
ний времени.  

Анализ музыкальной культуры рубежа 
XIX−XX вв. позволил провести параллель 
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между философско-религиозными и свет-
скими идеями в музыкальной культуре, про-
следить их взаимосвязь, сосуществование. 
Ведь именно в переходные периоды проис-
ходит интенсивная перестройка философ-
ских основ мировоззрения, следствием чего 
становится решительная переоценка ценно-
стей в теории и практике искусства. 
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В статье делается попытка определить место биоэтики как ново-
го научного знания. Рассматривается представление о сущности 
биоэтики как понятия и как социального феномена с точки зрения 
факторов ее возникновения. Особое место в этой системе зани-
мает комплекс причин, связанных с современными научными 
стратегиями, именно с четвертой глобальной научной революци-
ей, в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука. 
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Bioethics in the Context of Contemporary Scientific Strategies 
 
F.T. Nezmetdinova 
 
The article shows the attempt to define the place of Bioethics as a 
new scientific knowledge. The image of essence of Bioethics as 
concept and social phenomenon from the point of view of factors of 
its genesis is being covered. The special place in this system is taken 
by the complex of reasons connected with contemporary scientific 
strategies, in particular with the Forth Global Scientific Revolution, 
which creates the new postneoclassic science. 
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Для того чтобы иметь более четкое 

представление о сущности биоэтики как по-
нятия и социального феномена, необходимо 
рассмотреть факторы ее возникновения, оп-
ределить ее место в качестве нового научно-
го знания. Особое место в этой системе за-
нимает комплекс причин, связанных с со-
временными научными стратегиями, а имен-
но − с четвертой глобальной научной ре-

волюцией, в ходе которой рождается новая                    
постнеклассическая наука. Для нее характер-
но: применение научных знаний практически 
во всех сферах социальной жизни, револю-
ция в средствах хранения и получения зна-
ний, рост междисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований не только в 
социально-гуманитарной, но и естественно-
технической (например, прогнозные сцена-
рии, социальная экспертиза и т.д.) сферах. В 
одно и тоже время происходит реализация 
комплексных исследовательских программ, 
где принимают участие специалисты различ-
ных областей знаний. При изучении «чело-
векоразмерных» объектов поиск истины ока-
зывается связанным с определением страте-
гии и возможных направлений преобразова-
ния такого объекта, это затрагивает гумани-
стические ценности, когда исследователю 
приходится решать ряд проблем этического 
характера и определять границы возможного 
вмешательства в него1. Эту идею поддержи-
вает и В.А. Садовничий, который говорит о 
том, что в наступившем веке мы все в боль-
шей степени будем сталкиваться с запретами 
и ценностями морально-этического характе-
ра, которые нельзя будет создать или пре-
одолеть только технологическими средства-
ми, сколь бы совершенными последние ни 
были, так как, в конце концов, именно эти 
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ценности определят дальнейший путь циви-
лизационного развития. И здесь, с его точки 
зрения, не так много вариантов: или челове-
чество выберет концепцию развития, осно-
ванную на всевозрастающем росте потребле-
ния, которая до сих пор является домини-
рующей и основана на старой системе этиче-
ских норм и ценностей, или люди вступят на 
путь самоограничения и согласия с природой 
и жизнью. Причем заставить сделать такой 
выбор нельзя будет ни военным могущест-
вом, ни материальным богатством2. 

Очевидно, что это высказывание являет-
ся продолжением мысли В.И. Вернадского, 
который говорил о том, что человечество 
впервые в истории становится «мощной гео-
логической силой» и в этой связи встает во-
прос «о перестройке биосферы в интересах 
свободно мыслящего человечества как еди-
ного целого»3. Это новое состояние В.И. Вер-
надский обозначает понятием «ноосфера»4. 
Можно предположить, что благодаря этому 
высказыванию за человеком признается роль 
творца и преобразователя, властителя и рас-
порядителя не только своей социальной, но и 
биологической сущности. Причем речь идет 
не только о человеке, но и о всей биосфере в 
целом. Тем самым в этом вопросе уравнива-
ются позиции Бога и человека, что потом 
станет одной из основных площадок биоэти-
ческого дискурса между академической и 
религиозной позициями. И здесь нельзя не 
солидаризироваться с П.Д. Тищенко, который 
подчеркивает, что в «эпоху биотехнологий 
человек разыгрывает самую опасную игру – 
он “играет в бога”»5. 

Другой характерной чертой четвертой 
глобальной научной революции является 
синтез и интеграция наук. Сегодня возникает 
необходимость экспликации фундаменталь-
ных внутринаучных ценностей (поиск исти-
ны, рост знаний) с вненаучными ценностями 
общесоциального характера. Внутренняя 
этика науки, стимулирующая поиск истины и 
ориентацию на приращение нового знания, 
постоянно соотносится в этих условиях с 
общегуманистическими принципами и цен-
ностями6. В этом контексте биоэтика играет 
роль гуманитарной экспертизы, предупреж-
дая и прогнозируя возможные негативные 
последствия современных достижений науки 
для биосоциальной сущности человека.  

Осмысление феномена биоэтики в кон-
тексте глобальных проблем и тенденций раз-
вития постнеклассической науки невозможно 
без анализа эволюции дисциплинарных при-
оритетов среди современных отраслей зна-
ния. Наука в последней четверти ХХ и нача-
ле ХХI вв. представила бесспорного лидера 
современной науки − биологию. Причем 
биологию не как чистую дисциплину, а как 
основу комплекса наук о жизни, понимае-
мую  многими  как  систему, в  которой  объ-
единены биологическое и медицинское зна-
ние. Несомненно, этот приоритет, который 
сложился в ХХ в., сохранится в первой поло-
вине нынешнего столетия, а может, и доль-
ше7.  

Говоря о биологической составляющей 
цикла наук о жизни, речь идет, прежде всего, 
о качественном росте биотехнологий, в том 
числе в таких сферах как медицина, сельское 
хозяйство, нанотехнологии и т.д. Ученые и 
специалисты считают, что уже в нашем веке 
с их помощью в общемировом масштабе бу-
дет решена продовольственная проблема и 
модифицируется система питания человече-
ства. Все эти фантастические, на первый 
взгляд, возможности, порождают достаточно 
много опасений по поводу вероятного пере-
хода биологических исследований в не-
управляемую фазу «джинна из бутылки» и, 
соответственно, возникает потребность в 
особом механизме контроля. И здесь биоэти-
ка как социальный институт накопила опре-
деленный опыт, выработала нормы и прин-
ципы, охраняющие безопасность здоровья и 
жизни человеках8. Особо важно отметить 
принципиальное отличие последствий вне-
дрения биотехнологий для человека от тех 
же, например, которые связаны с ядерной и 
атомной энергетикой. Как верно заметил 
В.А. Садовничий, в «случае с атомом человек 
выступает как бы наблюдателем, который 
стоит вне исследуемой им и подвергающейся 
воздействием Природы <…> Но, тем не ме-
нее, человек думает, что может защититься 
от этой опасности. То есть, как бы обойти 
природу стороной. 

Генная инженерия такой возможности, 
пусть даже косвенной, человеку не оставля-
ет. Она есть прямое и ничем не контроли-
руемое вмешательство в эволюцию живой 
материи <…> Следовательно, наука приоб-
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рела качественно новое, до сих пор неиз-
вестное моральное измерение. 

Вот здесь и возникает вопрос: дает ли 
разворачивающийся процесс глобализации, 
который в своей основе построен на принци-
пе ускорения и непрерывного подстегивания 
эволюции, ясный и удовлетворительный для 
человечества ответ?»9. 

Для Б.Г. Юдина ответ на этот вопрос 
очевиден (хотя и прозвучал он гораздо рань-
ше, чем этот вопрос был задан), он заключа-
ется в том, что «лишь более глубокое и все-
стороннее, гармоническое развитие науки и 
техники на благо человека может привести к 
устранению негативных последствий науки и 
ее применений, но достичь этого можно 
лишь в социальных условиях, также ориен-
тированных на благо человека как высшую 
цель»10. И здесь же речь идет о том, что в 
современной науке, в ее связи с человеком и 
обществом никто «не может уйти от пробле-
мы этического выбора, и оценки тех или не-
обходимых решений (курсив мой. – Ф.Н.) в 
случае их даже малейшего несовпадения с 
этическими, гуманистическими нормами как 
нарушения этих норм (и, значит, как, может 
быть, неизбежного, но все-таки зла) – такая 
оценка позволяет удерживать развитие нега-
тивных процессов на каком-то определенном 
уровне, бороться с ними, имея ясную пер-
спективу»11. 

Эксперты справедливо полагают, что в 
целом науки о жизни в XXI в., подобно дру-
гим базовым направлениям мировых иссле-
дований, будут определять качество жизни и 
собственную эффективность с учетом прак-
тической востребованности. И здесь на пер-
вый план выходит здоровье в самом широ-
ком смысле этого слова, а именно − как со-
вокупность физического, психического и со-
циального благополучия в трактовке Все-
мирной организации здравоохранения.  

Именно поэтому биомедицинские науки 
и технологии возглавили рейтинг наук о 
жизни в наступившем веке, определив для 
биоэтики одно из центральных мест в этом 
контексте. Вот как об этом говорит один из 
классиков биоэтики Д. Каллахан: «Понима-
ние появления биоэтики поможет охватить 
панораму и сложность в этой области. 60-е 
годы ХХ века – подходящая точка отсчета 
даже при том, что имелись данные о новой 

области и в более ранние десятилетия. В 
биомедицине 60-е годы были эрой экстраор-
динарного технологического прогресса, ко-
торые открыли широкий диапазон трудных, 
по-видимому, новых моральных проблем»12. 
Он подчеркивает, что достижение биомеди-
цинских наук и их технологическое приме-
нение имели три больших результата, кото-
рые полностью сформировались к 1960 г. 
Они изменили много традиционных мнений 
о природе и характере медицины, возможно-
стей и значения человеческого здоровья и, 
наконец, культурного представления о том, 
что такое человеческая жизнь. Сама медици-
на была преобразована из диагностической и 
паллиативной дисциплины в сильнодейст-
вующее средство, способное вылечить бо-
лезнь и эффективно предупреждать смерть. 
Традиционные понятия о жизни были заме-
нены на представления о более длинной про-
должительности жизни, контроль за воспро-
изводством и мощные фармакологические 
средства, способные изменить настроение и 
мысли. Появление биоэтики можно считать 
социальной реакцией на эти большие изме-
нения.  

В этой связи, по мнению Д. Каллахана, 
возник глобальный вопрос «Как людям ра-
зумно противостоять моральным проблемам, 
которые были вызваны слиянием больших 
научных и культурных изменений. Но этот 
большой вопрос открыл пугающий диапазон 
более конкретных проблем: кто должен 
иметь право контролировать (управлять) но-
выми технологиями на стадии становления? 
Кто должен иметь право или привилегию 
принимать судьбоносные моральные реше-
ния? Как индивидуумам можно было бы по-
могать в извлечении выгоды от новых меди-
цинских технологий или, если надо, защи-
тить от их вреда? Какие плоды медицинских 
достижений могут быть лучше представле-
ны? Какое из человеческих достоинств спо-
собствовало бы более мудрому использова-
нию новых технологий? Какие учреждения 
или законы, или инструкции необходимы для 
социальной регуляции всё возрастающих 
изменений?»13. 

В XX в. новые биомедицинские техно-
логии изменили фундаментальные основания 
нашей жизни, физического и нравственного 
бытия человека. Они представили потенци-
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альную и реальную возможность вмешивать-
ся в биогенетическую природу человека, 
управлять процессом репродукции и процес-
сами умирания, трансплантировать органы и 
ткани. Появление многих современных био-
медицинских технологий − таких как искусст-
венное оплодотворение, клиническая транс-
плантология, жизнеподдерживающая аппа-
ратура (искусственные сердце, почки, лег-
кие) и пр., затронуло фундаментальные цен-
ности общества. И здесь появилась необхо-
димость, когда мнение последнего должно 
быть сформулировано и услышано при фор-
мировании стратегий и условий их практиче-
ского применения14. «Тот, кот хочет предста-
вить себе свою жизнь в целом, обосновать 
жизненно важные ценностные решения и 
удостовериться в самотождественности, не 
может допустить, чтобы в этически-экзис-
тенциальном дискурсе его заменил кто-то 
другой,  будь  то  лицо  или  инстанция,  ко-
торым  оказывается  доверие»,  –  уточняет 
П.Д. Тищенко15. 

Академик РАМН Ю.М. Лопухин отме-
чает: «Одним из важнейших итогов прошед-
шего XX столетия является осознание миро-
вым сообществом потенциальной опасности 
необоснованного внедрения новых достиже-
ний биологии в практическую медицину. В 
конце века в силу ряда причин страх перед 
атомной бомбой сменился страхом перед 
“бомбой” медико-биологической»16. В нача-
ле ХХ века эта тенденция только усилилась. 
Согласно мнению экспертов, через два деся-
тилетия вполне прогнозируем ряд поистине 
революционных достижений в исследовани-
ях генома человека, в том числе и генной те-
рапии17. 

Наиболее серьезная угроза, создаваемая 
современной   биотехнологией,   по   мнению 
Ф. Фукуямы, это возможность изменения 
природы человека и в силу этого – перехода 
к «постчеловеческой» фазе истории, и он 
подчеркивает, что «человеческая природа 
существует, и это понятие является сущест-
венным. Оно создает стабильную преемст-
венность нашего видового опыта. Человече-
ская природа формирует и ограничивает все 
возможные виды политических режимов, и 
поэтому технология, достаточно могучая, 
чтобы изменить нас, может иметь потенци-
ально зловещие последствия для либераль-

ной демократии и самой природы полити-
ки»18. Рассуждая об этом, Ф. Фукуяма делает 
акцент на наиболее актуальных, с точки зре-
ния последствий, для человеческой природы 
и развития социальной инженерии, направ-
лениях современной науки: расширении зна-
ний о мозге и биологических источниках по-
ведения человека; нейрофармакологии и мо-
дификации эмоций и поведения; продлении 
жизни; генной инженерии19. Контроль над 
поведением человека, связано ли это со 
стремлением стабилизировать его природу 
или ее изменить, по мнению ряда исследова-
телей, актуализирует такое понятие и явле-
ние как «биовласть». В современном мире 
власть в своем проявлении опирается на оп-
ределенную природу человека (морального, 
коммуникабельного, социально адекватного 
и т.д.). Любое её изменение может рассмат-
риваться как покушение на базис власти и 
привести к его уничтожению. Неслучайно 
биовласть становится в современном мире 
столь актуальной, так как «от того, какова 
есть природа человека,  зависит  прочность  
общественных и властных конструкций со-
временного мира»20. 

Все вышеназванные проблемы затраги-
вают основы сохранения человеческой лич-
ности, человека как биосоциальной структу-
ры в условиях растущих и всесторонних 
процессов отчуждения. Выше уже упомина-
лось, что последнюю проблему часто пред-
ставляют как современный антропологиче-
ский кризис. Говоря об этом, В.С. Степин 
имеет в виду угрозу человеческой телесности 
со стороны активно деформирующегося со-
временного техногенного мира. Эта угроза, 
по его мнению, особенно ярко проявляется в 
нескольких направлениях. Первое связано с 
всевозрастающим информационным потоком 
и стрессовыми нагрузками, загрязнением ок-
ружающей среды и увеличением количества 
канцерогенов, накоплением вредных мута-
ций. Технические возможности современной 
медицины, которые дают шанс спасать и 
продлевать жизнь, поражают воображение. 
Порог веса рождения младенцев, с которого 
он считается жизнеспособным, опустился до 
500 г, а человек, находящийся в коме и под-
ключенный к искусственным органам, может 
практически сколь угодно долго находиться 
в таком вегетативном, но живом состоянии. 
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Все  это  приводит  к  тому,  что  биологиче-
ское воспроизводство человека подвергается 
опасности и существует угроза ухудшения 
генофонда человечества, так как происходит 
устранение действий естественного отбора и 
выбраковки носителей генетических ошибок 
из поколения в поколение. Второе направле-
ние является следствием первого, а также 
связано с достижениями современных био-
технологий, которые направлены на лечение 
и профилактику ряда наследственных забо-
леваний. Речь идет о генной инженерии, ко-
торая не только позволяет добиться положи-
тельных результатов в лечении, но и пред-
ставляет возможность вмешательства в гене-
тику самого человека, подвергая опасности 
изменения основы его телесности21. 

Говоря о технологических вызовах, ред-
ко кто из современных исследователей, уче-
ных не упустит возможности высказать тре-
вогу и призвать к бдительности. Д. Нейсбит, 
анализируя характерные черты современного 
общества (на примере американского), назы-
вает его Зоной Отравленной Технологии22. 
Интересно в этом отношении исследование 
Д. Нейсбитом изменения смысла понятия 
«технология» в американской энциклопеди-
ческой литературе. В 1967 г. слово «техноло-
гия» означало «объект, материал и физиче-
ские процессы, отделенные от человеческих 
существ», в 1987 г. добавляются строки о 
«взаимоотношениях технологии с жизнью, 
обществом и окружающей средой, общест-
вом и окружающей средой», в 1998 г. в опре-
деление понятия технологии включаются ее 
последствия. В этом контексте утверждение 
формулы «высокая технология – глубокая 
гуманность» представляется как способность 
принять технологию, сохраняющую нашу 
человечность,  и  отвергнуть  на  нее  посяга-
ющую23.  

И здесь снова можно обратиться к тези-
су о том, что дорогостоящие технологиче-
ские возможности, направленные на поддер-
жание благополучия человека, прежде всего 
его жизни и здоровья, обуславливают тот 
факт, что каждый случай их применения ста-
новится общественно значимым событием и 
не может быть проигнорирован, более того − 
нуждается в определенных механизмах соци-

альной регуляции. Последние должны быть 
направлены на предупреждение и защиту 
опасных последствий вмешательства в био-
генетическую природу человека, покушения 
на его телесность. 
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Работа посвящена философскому анализу феномена «граница». 
Автор ставит вопрос о границе как чистом бессодержательном 
символе, выражающем сущностный смысл символического. 
Граница рассматривается в качестве базовой абстракции – ис-
точника формирования рефлексии как когнитивного и эпистемо-
логического инструмента и основания множественности (воспри-
ятия многообразия материального мира). В связи с произведен-
ным анализом дается определение разума как сущности «живо-
го», благодаря способности к различению границ обретающего 
возможность индивидуализации в конкретном теле (единичном 
организме). 
 
Ключевые слова: абстрактное, бытие, граница, разум, знание, 
эпистемологический хаос, тело, порядок. 
 
The Limit Phenomenon as a Base of the Mind Intentionality and 
the Objective Reality Perception 
 
L.G. Pugacheva 
 
Our work is dedicated to the philosophical analysis of the "limit" phe-
nomenon. The author considers the "limit" as a clear symbol devoid 
of content, which expresses the essential sense of the Symbolic. The 
"limit" is viewed as a base abstraction – the source of reflection of the 
cognitive and epistemological instrument and the basis of plurality 
(the perception of the material world variety). As a result of the analy-
sis made on this subject, the author gives the definition of the mind as 
the essence of life assuming the possibility of individualization in the 
concrete body (in a single organism) due to the capability to distin-
guish limits.  
 
Key words: Abstract, being, border, mind, knowledge, epistemologi-
cal chaos, body, order. 

 
Представление о «границе» присутству-

ет в сфере внимания философии со времен 
Древней Греции. Но еще до формирования 
Анаксимандром представления об апейроне 
как божественном и одновременно матери-
альном αρχή мира, до того как платоно-пифа-
горейская традиция стала использовать оп-
позицию «беспредельное – предел», в ранних 
мифологических картинах мира (Веды, шко-
ла орфиков и т.д.) «беспредельное» исполня-
ло роль значимого космогонического прин-
ципа1. Идея границы и ее отсутствия фунди-
ровала самые первые онтологические опыты 
философской мысли.  

 «Граница» и «предел» прочно входят в 
область интересов современных исследова-
телей, существует множество подходов: от 
математического до постмодернистского. 
Осмысление феномена границы играет важ-
ную роль в постмодернизме, например: 
«трансгрессия  –  это  жест,  который  обра-
щен  на  предел»  (М. Фуко),  «преодоление 
непреодолимого  предела»,  «опыт-предел» 
(М. Бланшо), «край возможного», «жгучий 
опыт», который «не придает значения уста-
новленным извне границам» (Ж. Батай). 
Кроме того, представления о «границе» свя-
заны с ключевыми темами современной фи-
лософской и научной мысли: темами небы-
тия2, ничто, смерти, бесконечности, конечно-
сти человеческого бытия, а также системы, 
порядка, хаоса, нелинейности, синергетики и 
многих других. 

Описывая реальность, разум сталкива-
ется с феноменом «границы» на всех абст-
рактно-логических уровнях описания: от 
границы «города» и «леса», столь значимой в 
средневековом мире, до «предела» как мате-
матического и философского принципа со-
временной науки. 

Вопрос о существовании границы и по-
нятие об «Абстрактном» как области ее 
феноменального проявления. В качестве фе-
номена ментальной сферы граница есть 
«восприятие восприятия», то есть фиксация 
направленности «безграничного» или «небы-
тия» (в смысле первоначального эпистемоло-
гического хаоса) на самое себя. По сути, гра-
ница есть фиксация движения или остановка. 
Восприятие восприятия и есть остановка. 
Граница − результат чисто абстрактного дей-
ствия, поскольку осознание (восприятие вос-
приятия) никак не выражено в материально-
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предметном мире. Отсутствие как способ ее 
присутствия делает границу основой любой 
дифференциации, по сути, многообразия ми-
ровосприятия. Можно сказать, что понятие 
границы отражает сущность абстрактного 
мышления как мышления в символах, осно-
вой которого является речь.  

Граница как феномен никак в матери-
альном мире не выражена: ее существование 
парадоксально – граница это то, чего нет. 
Очевидное наблюдение: граница – это то, что 
не существует, но при этом это то, чем чело-
век и все живое, безусловно, пользуется. 
Граница – это «бытие небытия» в нашем 
материальном мире реальных объектов. В 
самом деле, граница моря и суши со стороны 
моря – это море, со стороны суши – суша; 
граница тишины и звука до момента тишины 
− это звук, после того, как звук замер, – это 
тишина; граница дождя и засухи, вечера и 
ночи, вчера и сегодня и т.д. Какое бы явле-
ние мы ни рассматривали, такого материаль-
но выраженного феномена как граница не 
существует. То же касается феноменов нема-
териальных – граница любви и ненависти, 
сознания и бессознательного, воли и безво-
лия, верности и предательства, системы и 
среды, элемента и системы. Мы можем опи-
сывать эти нематериальные «сущности», но 
мы ничего не сможем сказать о границе ме-
жду ними.  

Значит, можно сделать вывод о том, что 
мы столкнулись с ментальным образованием, 
чье логическое содержание – это чистое от-
рицание или «бытие небытия», присутствие, 
чьей формой является отсутствие. Форма 
выражения этого понятия – символ, не 
имеющий природных, материальных или 
иных «позитивных», содержательных соот-
ветствий, и, следовательно, основа символи-
зации как таковой. 

 Граница – это то, что невозможно себе 
представить или найти соответствие в при-
родном материальном мире в силу отсутст-
вия материальной выраженности содержания 
хоть в какой бы то ни было малой степени. 
Это отличает понятие «границы» от любых 
других интеллигибельных понятий – воли, 
свободы, любви, Бога как творца сущего… 
Все они так или иначе, хотя бы по аналогии, 

метафорически, содержательно-позитивно 
представлены в опыте человека. Даже беско-
нечность можно представить, созерцая ок-
ружность: нечто без начала и конца. Но 
«граница» как присутствие «отсутствия» 
стоит особняком. Легко представить обрат-
ное – отсутствие присутствия (путем исчез-
новения чего-либо). Но «Пустота» как тако-
вая не воспринимается (там нет того, что за-
полняет восприятие): вместо границы суши 
мы всегда будем воспринимать море, вместо 
границы дозволенного – недозволенное и т.д.  

Граница – это чистый бессодержа-
тельный символ, выражающий существова-
ние символического как такового. Символи-
ческий, знаковый аспект разума может быть 
определен указанием на феномен границы. 
Бессодержательный символ границы не име-
ет внешней выраженности, он матрица «сим-
волического». Его графическим аналогом 
должно быть «невидимое» – граница как от-
сутствие присутствия. Именно «отсутствие» 
как выражение «различающей активности» 
восприятия выступает принципом творения 
сущего и эпистемологическим инструментом 
разума индивида. В самом деле, что делает 
разум индивида, как не решает, полагаясь 
только на самого себя, что ему полезно, а что 
нет, с чем он будет иметь дело, а с чем нет? В 
этом практическом слое реальности предель-
ная абстракция, для которой нет адекватной 
формы, поскольку ее содержание составляет 
«невоплощенность», оборачивается буднич-
но проявляющейся свободой воли живого 
существа, нацеленного на выживание. 

 Граница – это форма форм, руководя-
щий принцип творения многообразия вос-
приятия. Она служит инструментом воспри-
ятия и соответствует «фиксации» как пози-
ции восприятия. Второй инструмент воспри-
ятия – отсутствие границы, или непрерыв-
ность, бесконечность, соответствует «движе-
нию» как позиции восприятия. 

Таким образом, граница – базовая аб-
стракция, основа рефлексии как когнитивно-
го и эпистемологического инструмента. И 
одновременно − основание множественно-
сти восприятия – многообразия предметов, 
процессов, явлений материального мира. Но 
понимание границы как базовой абстракции 
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самоописания разума невозможно без другой 
базовой абстракции, относительно которой 
определяется «граница», – «безграничного». 
Безграничное, бесконечное, неопределенное 
как условие проявления границы выражает 
наиболее абстрактное отношением разума к 
реальности, поскольку, по сути, является да-
же не самим отношением, которое проводит 
границу, а только условием его возможности, 
как это понимает разум. Безграничное, таким 
образом, это первая характеристика разу-
мом возможности проявления самого себя: 
тотальное отсутствие всякого содержания 
или «Абстрактное» как таковое. Поскольку 
о мире за своими пределами разум ничего 
сказать не может, мы будем выражать эту 
невозможность содержательного определе-
ния как трансцендентальный логический 
уровень разума – Абстрактное.  

Абстрактное – это эпистемологическая 
неопределенность, неструктурированность за 
границами разума. Она возникает в тот мо-
мент, когда разум выражает сомнение в том, 
что его представление о реальности есть сама 
реальность, когда он переходит от естествен-
ной установки сознания к трансценденталь-
ной. Этот вариант феноменологического со-
мнения отличается от радикального сомне-
ния Р. Декарта, прежде всего, своей целью. 
Декарт стремился найти абсолютные основа-
ния знания – то, в чем уже сомневаться не-
возможно. Мы же не ищем онтологических 
оснований разума, которые могут быть 
дискурсивно выражены, поскольку понимаем 
сомнение как наиболее эффективную уста-
новку сознания по отношению к реальности, 
позволяющую разуму сохранять подвиж-
ность, то есть возможность существовать 
и эволюционировать. Подходя строго, мы не 
можем назвать предельным основанием ра-
зума ни феноменологически понимаемое 
сознание, ни трансцендентальное «я», ни ин-
тенциональность, ни бытие, ни тело индиви-
да. Сомнение позволяет продолжать поддер-
живать аутопоэзис индивида, а не быть фик-
сированным на какой-то одной идее в ущерб 
аутопоэтической задаче живого организма: 
меняться вместе с текучей реальностью на-
стоящего момента.  

Рассуждая таким образом, мы должны 
определить разум как способность к прове-
дению границ в Абстрактном, при этом сама 
способность не тождественна никакой кон-
кретной теоретической границе. Это значит, 
в частности, что, являясь условием выразимо-
сти, сам разум – дискурсивно-теоретически 
невыразим и принадлежит уровню невыра-
зимого порядка3, где бытие и знание еще не-
дифференцированы.  

Разум, который осознает отсутствие 
дифференциации и не находит для себя ни-
какой опоры − ни в объективном существо-
вании чего-то определенного, ни в структуре 
знания о существовании, осознает только 
феномен тотального отсутствия опоры вне 
себя, – это мы называем феноменологически 
понимаемым «небытием», или первичным, 
«эпистемологическим хаосом», перед кото-
рым разум оказывается в акте индивидуации. 
В этом смысле «небытие» (как отсутствие 
феноменологически обнаруживаемого при-
сутствия чего-либо), «Абстрактное» (как от-
сутствие какого-либо содержания, которое 
могло бы быть дискурсивно выражено, от-
сутствие сущего), «эпистемологический ха-
ос» (как отсутствие метода взаимодействия с 
этим невыразимым абстрактно-логическим 
уровнем восприятия) тождественны. Разум 
как позиция, конституирующая сущность 
«человека», принадлежит уровню эпистемо-
логического хаоса – Абстрактному как по-
тенциальному источнику любой упорядочен-
ности. Исторически разум, познавая собст-
венные границы, предлагает многочислен-
ные теоретические конструкции своего об-
раза как отправные точки полного осознания 
своей бесконечной невыразимой природы.  

Граница как матрица символического – 
это естественная позиция восприятия, кото-
рая делает эпистемологический хаос, «ни-
что» чем-то, буквально переводит небытие в 
бытие, «ex nihil». Как остроумно и точно за-
метил Бейтсон, «в мире разума ничто (т.е. то, 
чего нет) может быть причиной»4, в данном 
случае − причиной существования многооб-
разия мировосприятия. Но поскольку ни одна 
граница не имеет, в силу того, что все они – 
установления разума исключительно мен-
тального характера – независимого «реаль-
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ного» существования, а только относитель-
ное, многообразие мировосприятия также 
имеет относительный характер. Оно, в этом 
смысле, может быть расценено как буддист-
ский и вишнуистский мир майи – иллюзии. 

Из такого понимания разума возможны 
самые интересные выводы. Во-первых, мож-
но дать ответ на вопрос где, в чем и как ра-
зум проводит границы? Поскольку до его 
деятельности никаких границ нет, воспри-
ятие  находится  в  первичном состоянии не-
различения, о котором нельзя мыслить, нече-
го сказать, по поводу чего нечего чувство-
вать и не на что реагировать, так как все эти 
функции сознания (в широком смысле) уже 
предполагают наличие «границ» − в состоя-
нии первичного (эпистемологического) не-
бытия. 

Разум проводит границу в первичном 
небытии и тем самым создает Креатуру в 
Плероме, если воспользоваться юнгианскими 
терминами, или создает «объективную ре-
альность» в Абстрактном. Граница как при-
сутствие отсутствия возникает в плеромати-
ческом Абстрактном – небытии сущего. Та-
ким образом, воспринимаемый мир является 
результатом отношения первичного небытия 
к самому себе: небытие, отнесенное к небы-
тию, если оно осознанно, есть феномен гра-
ницы − чистой фиксации отсутствия или, в 
терминах феноменологии восприятия, кото-
рую мы развиваем, непрерывности, контину-
альности разума к ней же самой (так возни-
кает первый «знак» и знаковое – предикатив-
ное − измерение реальности). 

Вводя представление об отношении Аб-
страктного (небытия) к самому себе как фе-
номене разума – границе − и первичном акте 
самоорганизации реальности, мы вынуждены 
пойти дальше и поставить вопрос о причинах 
этого первичного отношения, что естествен-
но, пока мы находимся внутри причинно-
следственной логики. Ведь методологически 
рассуждение о причинах и следствиях опира-
ется на идею первопричины. Радикальный 
конструктивизм (в идеях кругообразности и 
самореферентности познания), постмодер-
низм (в идее ризомы), кибернетическая эпи-
стемология (в идее обратных связей как ус-
ловия онтологической коммуникации инди-

видов), используя логику причин и следст-
вий, предлагают отбросить вопрос о перво-
причине, замкнув «начало» и «конец» интер-
претации «друг на друга» по образцу мифо-
логического Уробороса. Рассматривая эпи-
стемологическое решение проблемы перво-
начала указанных философских направлений 
как преддверие формирования понимания 
нетеоретической позиции разума, мы все-
таки хотим обозначить момент вступления в 
замкнутый круг «жизнь – познание − реаль-
ность» индивидуального разума, не касаясь 
причин самой индивидуации (считаем, что 
это − тема отдельного исследования). 

Отношение небытия (как потенции мно-
гообразия бытия и познания) к самому себе 
есть онтологическая интерпретация эписте-
мологического понимаемого процесса инди-
видуации разума, который, в свою очередь, 
на языке концепции аутопоэзиса, не при-
знающей дискурсивной онтологии, может 
быть обозначен как феномен отдельного ор-
ганизма – атома жизни. Жизнь индивида как 
воплощенного телесного существа является 
тем условием, которое может быть в фено-
менологическом анализе описано как интен-
циональность разума. Речь, в данном случае, 
идет не об интенциональности сознания как 
направленности его на предмет, а об интен-
циональности разума (различающей способ-
ности человека), ее направленности на абст-
рактную цель – жизнь индивида. Интенцио-
нальность разума проявляется как феномен 
индивидуального осознания, процессуально 
понимаемой способности живого телесно-
ментального единства удерживать абстракт-
ное намерение – быть самим собой, аутопо-
этической системой. Вне условия индивиду-
альной, телесной жизни разум не имеет на-
правленности, «разум вообще» не может по-
рождать ничего нового, потому что нет при-
чин для его движения, он не имеет интереса 
познавать, потому что не осознает ценность 
жизни. Именно телесное измерение разума – 
осознание – обеспечивает интенциональ-
ность разума. 

Осознание необходимо определить как 
экзистенциальную форму разума, проявление 
его телесного модуса или разума в аспекте 
индивидуации. В этом смысле осознание не 
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может быть коллективным, в отличие от соз-
нания, которое всегда может сослаться на 
дискурсивную интерпретацию по поводу 
предмета сознавания. Осознание отличается 
от самосознания тем, что не имеет обяза-
тельного дискурсивного выражения. Осозна-
ние – индивидуальный, телесный феномен, 
проявляющийся только в режиме «здесь-и-
сейчас», предназначенный для «внутреннего 
когнитивного пользования» индивида. 

До того как вступает в действие дискур-
сивная функция разума, интенциональность 
тела в актах индивидуального осознания 
проводит первые границы восприятия: с чем-
то отождествляясь и что-то отвергая в про-
цессе аутопоэзиса (еду, тепло и т.д.). Таким 
допредикативным телесным образом разум 
конструирует материально-вещественно вос-
принимаемый мир, который впоследствии 
речь интерпретирует как предметный. 

Во-вторых, есть и другой вопрос: если 
разум – это способность проводить границы, 
ни одна из которых, таким образом, не явля-
ется абсолютной, то почему результат дея-
тельности разума – объективная реальность 
обладает явным образом совершенно незыб-
лемой и независимой от усилий познания 
властью над человеком, по крайне мере, над 
человеческим телом? Тело подчинено мате-
риальному миру, а весь материальный мир 
подчинен объективным законам, например, 
возникновения и разрушения. Возможно, во-
прос нужно поставить иначе − зачем разуму 
проводить границы таким образом, что он 
сам становится пленником той структуры, 
которая возникает? В конечном счете, вопрос 
трансформируется в следующий − зачем ра-
зуму быть ограниченным? Вероятно, это и 
есть ключевой вопрос, ответ на который 
сможет радикально изменить современную 
эпистему и действительно продвинет разум 
на пути эволюции. 

Очевидно, разум современного человека 
в его знаково-цифровом, дискурсивном ас-
пекте уже находит себя «втянутым» в некое 
отношение к абстрактному, которое порож-
дает позицию восприятии «тело – окружаю-
щий материальный мир». В этом смысле, те-
ло – это позиция разума, когда он представ-
лен самому себе в качестве отчужденного 

восприятия целостного комплекса опреде-
ленного рода ограничений, которые сам вос-
принимает как объективный (биологический) 
аспект жизни. Ответить на вопрос, зачем 
разуму ограничивать себя, означает устано-
вить, ради какой абстрактной цели необхо-
димо «биологическое тело» (как объективная 
манифестация разума), поскольку «тело» как 
объективация разума подчиняет его законам 
материального мира.  

Очевидным ответом будет являться – 
биологическое продолжение рода. Тело обес-
печивает разуму бесконечное продление во 
времени путем рождения все новых поколе-
ний: множества индивидуальных разумов. 
Но ответить на этот вопрос также означает 
понять, какие предельные возможности таит 
в себе «тело». В современном познании до-
вольно часто можно встретить вопросы о 
том, насколько процентов мозг использует 
свои возможности в повседневной деятель-
ности, аналогичный вопрос необходимо за-
дать в отношении тела: насколько мы ис-
пользуем эпистемологические возможности 
тела? С точки зрения задачи познания, тело – 
это орган восприятия, поэтому предельный 
вопрос должен звучать так: каковы действи-
тельные возможности восприятия тела? От-
ветить на него, очевидно, можно только 
практическим путем, используя эти возмож-
ности в познании. 

В силу того, что тело является фунда-
ментальной манифестацией разума, он не 
может быть свободен до тех пор, пока не от-
кроет в «теле» самого себя, не научится на 
практике осознавать «тело» в качестве своего 
собственного способа относиться к Абст-
рактному, порождая мир Креатуры. 

Тело интересно разуму тем, что ключе-
вой характеристикой тела является его ко-
нечность, смерть как абсолютная граница. 
Поскольку тело является манифестацией ра-
зума в воплощенном мире, мире границ, от-
деляющих живых существ от неживого ве-
щества и друг от друга, можно утверждать, 
вслед за Гр. Бейтсоном, что разум – это сущ-
ность живого. Если бы не разум с его спо-
собностью проводить границы − между те-
лом и средой, между опасностью и ресурсом 
для жизни, между жизнью и смертью − жи-
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вой организм не мог бы поддерживать жизнь 
– его восприятие как основа Креатуры про-
сто бы не работало.  

Поэтому один из ответов на вопрос «за-
чем разуму быть ограниченным», в рамках 
концепции аутопоэзиса звучит так − затем, 
чтобы поддерживать аутопоэзис как избира-
тельное и целесообразное поведение живого 
организма в окружающей среде. Безгранич-
ный разум просто не смог бы коммунициро-
вать с реальностью и получать ресурс для 
жизни тела − у безграничного разума с ней 
просто бы не было точек соприкосновения. 

Разум – это сущность живого не потому, 
что это его действительно окончательное оп-
ределение. Но когда-то разум выбрал этот 
способ отношения к Абстрактному, и теперь 
он – пленник своей отчужденной половины – 
физического тела. Поскольку это так, ключе-
вой задачей разума является выживание это-
го физического тела. 
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Следует отметить, что еще в древности 

здоровье рассматривалось, в первую очередь, 
как отсутствие или наличие болезни (Платон, 
Аристотель, Авиценна). Но уже в начале XIX 
века Гегель1 подчеркивал, что здоровье – это 

«пропорциональность между самостью орга-
низма и его наличным бытием», указывая 
тем самым на более сложный и многогран-
ный характер этой категории. Сравнитель-
ный анализ различных представлений о здо-
ровье показал, что его определение связано с 
методологическими подходами и предмет-
ными областями тех наук, в рамках которых 
ученый использует предметно-категориаль-
ный аппарат науки. Немало дефиниций здо-
ровья дано в рамках медицины и биологиче-
ских наук. Так, кардиохирург Н.М. Амосов 
определяет здоровье организма его количе-
ством, которое можно оценить максимальной 
производительностью органов при сохране-
нии качественных пределов их функций, де-
лая акцент на биологической надежности ор-
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ганизма2. Расширяя эту категорию, В.П. Каз-
начеев вносит в нее психологическую и со-
циологическую составляющие, подчеркивая 
ее динамичность: «Здоровье – это процесс 
(динамическое состояние) сохранения и раз-
вития биологических, физиологических и 
психических функций, оптимальной трудо-
способности, социальной активности при 
максимальной продолжительности жизни»3. 

В поле зрения современных исследова-
ний здоровья находятся научные проблемы, 
связанные с качеством жизни. Ряд авторов: 
И.И. Брехман, С.В. Попов, В.Б. Самсонов, 
А.Ф. Голубенцев, А.М. Демин, С.Н. Семенов, 
В.Б. Устьянцев − считают, что понятие здо-
ровья отражает качество приспособления ор-
ганизма к условиям внешней среды и пред-
ставляет итог процесса взаимодействия че-
ловека и среды обитания, где само здоровье 
формируется в результате взаимодействия 
внешних (природных и социальных) и внут-
ренних (наследственность, пол, возраст) фак-
торов. Само здоровье нередко делится на не-
сколько компонентов (видов)4: соматическое, 
физическое, психическое, нравственное. К 
этим разновидностям примыкают душевное 
(Э. Фромм, З. Фрейд, Э. Эриксон, Д.Б. Эль-
конин, Н.Н. Поддьяков) и социальное здо-
ровье (В.Н. Ярская, Е.В. Ярская-Смирнова, 
Ю.В. Овинова, Л.Г. Матрос, Е.А. Маврина). 
Данный подход, во-первых, отражает взгля-
ды на здоровье с разных позиций и указывает 
на то, что в процессе развития человечества 
все в большей степени углубляется изучение 
феномена здоровья, и, во-вторых, актуализи-
рует тесную взаимосвязь здоровья человека и 
факторов, влияющих на него. Такая концеп-
туальная позиция позволяет заключить, что 
проблемы здоровья человека и общества 
должны быть рассмотрены, в первую оче-
редь, с позиций ценностного подхода. 

Рассмотрение социально-биологическо-
го феномена здоровья с позиций ценностного 
подхода дает наиболее яркое представление 
о его роли как одного из главных компонен-
тов благосостояния, качества жизни. Идеи о 
том, что здоровье – это естественная, абсо-
лютная и непреходящая жизненная ценность, 
занимающая одну из самых верхних ступе-
ней на иерархической лестнице ценностей, а 

также в системе таких категорий человече-
ского  бытия,  как  интересы  и  идеалы,  гар-
мония,  красота,  смысл  и  счастье  жизни, 
творческий труд, впервые рассмотрены сле-
дующими авторами в России: М. Поповым, 
М. Михайловой, а затем Н.В. Панкратьевой, 
В.Ф. Поповым, Ю.В. Шиленко5. Взгляд на 
здоровье как на наивысшее по своему значе-
нию жизненное благо имеет тысячелетнюю 
традицию. Причем по мере роста благосо-
стояния населения, удовлетворения его есте-
ственных первичных потребностей в пище, 
жилье и других благах относительная цен-
ность здоровья в глазах человека возрастает, 
ему уделяется все большее внимание. Выше-
названные авторы считают, что значение со-
хранения здоровья усиливается по мере 
влияния технизированной окружающей сре-
ды на организм человека. Хорошее здоровье 
представляет собой величайшее социальное 
благо, поскольку оно удовлетворяет базис-
ную жизненную потребность человека, уро-
вень которой зависит от реальных социаль-
но-экономических условий, от степени удов-
летворения других социально приобретен-
ных потребностей.  

Анализ этих представлений связывает 
здоровье и все сферы жизнедеятельности 
людей, обеспечивая полноту и интенсив-
ность многообразных жизнепроявлений че-
ловека (не говоря уже о самой их возможно-
сти), выражает зависимость уровня здоровья 
от его «качественных» характеристик. При-
соединяясь к мнению этих ученых, мы счи-
таем, что высокий потенциал физической, 
психической и умственной дееспособности 
служит важнейшим залогом полноценной 
жизни человека. Он охватывает как «вещ-
ную», морфологическую структуру (физиче-
ское здоровье), так и духовно-практическую 
сущность развертывания творческих дарова-
ний человека (психическое здоровье), его 
целостного всестороннего развития (соци-
альный аспект здоровья).  

Здоровье выступает в качестве одного 
из необходимых и важнейших условий ак-
тивной, творческой и полноценной жизни 
человека в обществе. К. Маркс представил 
«болезнь как стесненную в своей свободе 
жизнь». Недостаточный уровень здоровья 
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(при прочих равных условиях) оказывает не-
гативное влияние на социальную, трудовую 
и экономическую активность людей, на про-
изводительность и интенсивность труда; от-
рицательно сказывается на ряде показателей 
естественного движения населения, а также 
на здоровье и физическом развитии потомст-
ва. Так И.В. Журавлева и Л.С. Шилова пола-
гают, что здоровье является благом или ре-
сурсом, от степени обладания которым зави-
сит уровень удовлетворения практически 
всех потребностей человека6. 

Качественные характеристики здоровья 
в значительной мере определяют образ и 
стиль человеческой жизни: уровень социаль-
ной, экономической и трудовой активности, 
степень миграционной подвижности людей, 
приобщение их к современным достижениям 
культуры, науки, искусства, техники и тех-
нологии, характер и способы проведения до-
суга и отдыха. В то же время здесь проявля-
ется и обратная зависимость: стиль жизни 
человека, степень и характер его активности 
в быту, особенно в трудовой деятельности, 
во многом определяют состояние его здоро-
вья. Внимание к собственному здоровью, 
способность обеспечить индивидуальную 
профилактику его нарушений, сознательная 
ориентация на здоровые формы жизнедея-
тельности – все это может служить показате-
лем не только санитарно-гигиенической гра-
мотности, но и общей культуры человека. 
Таким образом, культура здоровья становит-
ся важным показателем этого феномена. По-
требность в здоровье носит всеобщий харак-
тер, она присуща индивидам и обществу в 
целом. Здоровье оказывает огромное влияние 
на качество трудовых ресурсов, производи-
тельность общественного труда и тем самым 
и на динамику экономического развития об-
щества. В условиях перехода к преимущест-
венно интенсивному типу развития произ-
водства наряду с другими качественными 
характеристиками рабочей силы – образова-
нием, квалификацией – здоровье приобретает 
роль ведущего фактора экономического рос-
та7, то есть становится человеческим капита-
лом, основным фактором развития общества.  

Масштабы заботы государства о «фон-
де» здоровья своих граждан, реальные усло-

вия и достижения в этой области можно рас-
сматривать в качестве показателя социально-
этической зрелости общества, уровня его гу-
манизации. В этой связи возникает много 
вопросов, но все они сводятся к проблеме 
соотношения социально-ценностной и нрав-
ственно-гуманистической сторон здоровья. 
Оказывая влияние на различные стороны 
благосостояния, само здоровье формируется 
под значительным воздействием условий и 
всего уклада жизни людей (условий труда, 
питания, жилищных условий, валеологиче-
ского поведения и т.д.). Проявления такого 
многоаспектного воздействия весьма сложны 
и неоднозначны. Многоплановая связь меж-
ду здоровьем и благосостоянием, определяе-
мая сложной системой причинно-следствен-
ных отношений, обусловливает необходи-
мость исследования здоровья в рамках ком-
плексного подхода к уровню жизни населе-
ния и в контексте концепции качества жизни. 
Важнейшее  направление  таких  исследова-
ний – выявление основных механизмов фор-
мирования социального здоровья, количест-
венный и качественный анализ влияния на 
состояние здоровья различных факторов, ха-
рактеризующих условия и образ жизни субъ-
ектов социального здоровья. Представлен-
ный в проблемной области социологической 
литературы теоретический поиск факторов 
здоровья имеет практическое значение, кото-
рое определяется необходимостью разработ-
ки  оздоровительно-профилактических  про-
грамм, выявления контингента лиц, особо 
нуждающихся по состоянию здоровья во 
внимательном отношении со стороны орга-
нов здравоохранения и социума в целом, а 
также преимущественного распределения 
ресурсов (материальных, трудовых, финан-
совых) в пользу этих лиц. Первостепенная 
значимость данного направления обусловле-
на, таким образом, его непосредственной 
связью с решением конкретных задач соци-
альной политики государства, предусматри-
вающих сохранение и укрепление совокуп-
ного потенциала здоровья населения, всесто-
роннее развитие индивидов. 

По мнению академика А.Д. Адо8, все бо-
лезнетворные факторы оказывают свое воз-
действие на здоровье через его социальную 
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природу, ближайшее и более широкое окру-
жение. Анализ литературных данных позво-
ляет констатировать отсутствие общеприня-
той трактовки понятия «здоровье». Сущест-
вующий ряд определений этой категории, 
основанных на различных методологических 
подходах и критериях, формируется в рамках 
как болезнецентрической, так и здоровьецен-
трической парадигмы. Многообразие взгля-
дов на сущность понятия «здоровье» в науч-
ной литературе и безуспешность попыток 
выработать единое, согласованное мнение в 
значительной степени объясняются тем, что 
здоровье представляют собой весьма слож-
ное явление, характерные и значимые сторо-
ны которого трудно выразить кратко и одно-
значно. 

Имеется несколько принципиально раз-
ных подходов к трактовке понятия «здоро-
вье». Один из наиболее часто используемых 
принципов  –  принцип  прямого  противопо-
ставления   двух   качественных   различных  
состояний: нормального физиологического 
(которому соответствует понятие «хорошее 
здоровье») и болезни (или «плохого здоро-
вья»). Большая часть определений здоровья 
содержит или подразумевает такое полярное 
разграничение. Между тем, подобный под-
ход представляется недостаточно продук-
тивным. В действительности, между болез-
нью и здоровьем имеется множество пере-
ходных состояний. Еще более двух тысяч лет 
назад Гален выделил следующие три состоя-
ния: здоровье, болезнь и промежуточные со-
стояния – «ни здоровье, ни болезнь». Ави-
ценна создал классификацию из шести кате-
горий: первые четыре соответствовали раз-
личным градациям здоровья, а остальные две 
– состоянию патологии разной степени. 
Большинство современных ученых рассмат-
ривают здоровье как способность человека к 
оптимальному физиологическому, психиче-
скому и социально-эмоциональному функ-
ционированию9. Но на практике о здоровье 
судят по-прежнему по наличию или отсутст-
вию болезни. «Переходное» состояние меж-
ду ними характерно для людей, пребываю-
щих в специфическом психофизиологиче-
ском статусе (например, предродовой или 
послеродовой период, климакс и т.д.). Сюда 
же относятся лица, систематически употреб-

ляющие алкоголь, большинство курящих и 
ведущих антигигиенический образ жизни в 
целом. В этом состоянии люди могут нахо-
диться годы, а то и всю жизнь. В генетиче-
ском аспекте речь может идти о реализую-
щемся или нереализующемся предрасполо-
жении к болезни (или о различной «норме 
реакций»). Так, люди, предрасположенные к 
эндемическому зобу, в нормальных условиях 
(например, в средней полосе России) не 
страдают этой формой патологии, а в так на-
зываемой зобной местности (с низким со-
держанием йода в воде) эта болезнь поража-
ет людей, в то время как не предрасположен-
ные к ней остаются здоровыми. Длительное 
курение стимулирует развитие тяжелой фор-
мы болезни – эндоартериита, признаки кото-
рой накапливаются постепенно и могут вести 
даже к самопроизвольной гангрене конечно-
стей. Результат различных методологических 
подходов к здоровью человека и критериям 
его оценки – различия в делении этой, по 
существу, комплексной категории10. 

Среди исследователей, рассматриваю-
щих категорию здоровья как способность 
человека к оптимальному физиологическому, 
психологическому и социальному функцио-
нированию, большое внимание уделяется 
именно благоприятному функционированию, 
а не только отсутствию болезни или физиче-
ских дефектов. Опираясь на эти данные, мы 
можем использовать структурно-функцио-
нальный анализ, позволяющий расширить 
представления о здоровье. 

В философской литературе активно изу-
чаются проблемы телесности11. В рамках 
этих исследований здоровье определяется 
как характеристика тела. В медицинских 
дисциплинах12, биологических13, социальной 
антропологии14, философии телесности15, 
психологии16 сложились определенные мето-
дологические традиции в рассмотрении ви-
дов здоровья. Приведем некоторые опреде-
ления, на наш взгляд, наиболее устоявшиеся 
в научной литературе17: 

Соматическое (телесное) здоровье – это 
основа биопрограмм индивидуального раз-
вития, опосредованная базовыми потребно-
стями, доминирующими на различных этапах 
онтогенетического развития. 
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Физическое здоровье – это уровень рос-
та и развития органов и систем органов, ос-
нову которого составляют морфологические 
и функциональные ресурсы и резервы орга-
низма, обеспечивающие адаптационные ре-
акции. 

Психическое здоровье – состояние пси-
хической сферы, основу которого составляет 
состояние общего душевного комфорта, 
обеспечивающее адекватную поведенческую 
реакцию. Такое состояние определяется как 
биологическими, так и социальными потреб-
ностями, а также возможностями их удовле-
творения. 

Нравственное  здоровье – комплекс  ха-
рактеристик мотивационной и потребностно-
информативной сферы жизнедеятельности, 
основу которой определяет система ценно-
стей, установок и мотивов поведения инди-
видуума в обществе. Нравственное здоровье 
опосредовано духовностью человека. 

Широко известно и часто цитируется 
определение здоровья, данное в рамках Все-
мирной организации здравоохранения: «Здо-
ровье – это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических 
недостатков»18. В этом определении, на наш 
взгляд, выделены самые важные аспекты 
здоровья, три основных составляющих этой 
категории: физическая, психологическая и 
социальная.  

Необходимо отметить наличие в литера-
турных источниках по изучению категории 
здоровья субъективных и объективных под-
ходов и критериев. В первом случае в основу 
понятия здоровья положено только субъек-
тивное состояние индивида. В связи с этим 
необходимо более объективно оценить ис-
пользование субъективных оценок здоровья. 
Второй подход апеллирует к объективным 
критериям, здесь здоровье рассматривается 
как состояние структур и функциональных 
систем человеческого организма, поэтому 
оно определяется как нормальное физиче-
ское состояние, как оптимальное приспособ-
ление к требованиям среды, а болезнь – как 
функциональная (органическая) недостаточ-
ность, как нарушение приспособляемости. 

Использование такого определения требует 
соотнесения качественных и количественных 
характеристик здоровья, в частности, изме-
нения структур и функций отдельных орга-
нов и систем органов, организма в целом, 
которые могли бы характеризовать состоя-
ние здоровья. Это определение дополнило 
функциональный подход, исходящий из тол-
кования здоровья как способности индиви-
дуума осуществлять присущие ему биологи-
ческие и социальные функции, в частности, 
способности к выполнению общественно по-
лезной деятельности. 

Деятельный (функциональный) подход 
к определению здоровья наиболее распро-
странен и связан с социальными функциями. 
Как справедливо отмечают Н.В. Панкратьева 
с соавторами19, категория здоровья связана 
не просто с трудовой и социальной активно-
стью, а именно с деятельностью (включая 
оба аспекта) в условиях меняющейся внеш-
ней среды. И здесь способность к адаптации 
– один из важнейших показателей здоровья. 
В данном случае авторы под адаптацией по-
нимают не только приспособление к природ-
ным или производственным условиям, но в 
большей степени – к меняющимся социаль-
ным ситуациям. Установлено, что адаптаци-
онная способность человека зависит от типа 
и особенностей его нервной системы20. Серь-
езное внимание ученых привлечено сегодня 
к изучению как неврозов, так и психосомати-
ческих заболеваний, которые могут возник-
нуть при воздействии на человека неблаго-
приятных психологических и социальных 
факторов21. Хроническая стрессовая ситуа-
ция может быть обусловлена и высоким тем-
пом жизни. В последнее время в литературе 
накоплено большое количество данных, сви-
детельствующих об участии психосоциаль-
ных факторов в возникновении и развитии 
психосоматических заболеваний, резко сни-
жающих адаптивные возможности личности 
к негативным явлениям современной эконо-
мической и политической действительности. 
Замкнутость, нерешительность, тревожность, 
апатичность, повышенная астения нередко 
возникают как следствие разного рода 
«сверхнагрузок», в том числе и социальных 
стрессов. В обществе возникают социальные 
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риски, влияющие на состояние здоровья ин-
дивидуума и социума. 

Социально-психологическое состояние 
целого ряда безработных отличается иска-
женным восприятием действительности, пес-
симизмом, снижением жизненной активно-
сти, неуверенностью в себе, снижением мо-
тивации достижения цели, повышением 
уровня психоэмоциональной напряженности, 
снижением самооценки и уровня социальной 
адаптации, а также развитием психосомати-
ческих заболеваний. В.П. Хомутов этот ком-
плекс симптомов определяет как синдром 
социально-психологической дезадаптации, 
несущий дезинтеграционный компонент по-
исковой активности в условиях изменяю-
щейся социальной среды и сопровождаю-
щийся нарушением деятельности, направ-
ленной на изменение ситуации, а также ве-
дущий к снижению показателей нервно-
психического здоровья. Таким образом, риск 
потери здоровья, работы, возможностей 
удовлетворить свои потребности становится 
показателем социального здоровья. Соци-
альная адаптированность, социальное благо-
получие – важные критерии здоровья, при 
этом большую роль играет душевный ком-
форт. Все уровни здоровья целесообразно 
рассматривать в динамическом аспекте. Про-
блема соотношения физических и социаль-
ных факторов в изменении психофизическо-
го состояния организма широко обсуждается 
в литературе. В настоящее время все больше 
утверждается точка зрения, согласно которой 
здоровье определяется взаимодействием био-
логических и социальных факторов (В.Ф. Ло-
мов  с  соавт.,  Н.В. Панкратьева  с  соавт., 
Р.В. Тонкова-Ямпольская), т.е. внешние воз-
действия опосредуются особенностями фун-
кций организма и их регуляторных систем. 

Необходимость учитывать влияние на 
человека  биологических  факторов  и, преж-
де всего, его генетической обусловленности 
подтверждается данными современной нау-
ки. Но роль сознания и культуры в процессе 
здоровьесбережения очень велика. Опираясь 
на введенное П. Штомпкой22 представление о 
взаимодействии естественной среды и созна-
ния, можно утверждать, что большая часть 
происходящих в обществе событий зависит 

от умственных способностей, прирожденных 
талантов, физической силы, выносливости, 
здоровья и приспособленности каждого чле-
на общества. Исследователь отразил важные 
взаимосвязи между естественной средой, ко-
торая имеет непосредственное отношение к 
человеческим действиям и к оперированию 
структур, с генетическим багажом популя-
ций. Думается, что эти теоретические данные 
можно использовать для расширения пред-
ставлений о здоровье в русле структурно-
функционального анализа этой категории и 
определения культуры, которая формирует 
сознание – важную составляющую часть 
здоровья. 
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Несомненно, большое значение в наци-

ональной культуре принадлежит ее основе − 
языку. В культурологической литературе 

вполне устоялась и имеет широкое поле на-
учного исследования проблема построения и 
интерпретации языковых форм. В этом клю-
че особый ракурс приобретает «понимание» 
как одна из существенных характеристик 
филолого-культурологических исследований, 
имеющих весьма важное философское со-
держание.  

Если принять как аксиому, что смысл 
есть то, что понимается, тогда метод герме-
невтики есть то, что онтологизирует саму 
субстанцию «понимание», придавая культуре 
достаточную определенность во всех извест-
ных цивилизациях. Смысл как идеальная и 
методологическая сущность исследуется фи-
лософией, помогая филологии обрести усто-
явшиеся формы. Это стилистика, фонология, 
грамматика и т.д., вытекающие из ряда част-
ных философских онтологизаций. Феноме-
нология смысла в своей нерасчлененности 
остается уделом философии, и метод герме-
невтики как комплексный подход превраща-
ется в философский метод.  
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В различных культурах и различных 
философских школах актуализировались те 
или иные аспекты герменевтики: в одних 
преимущественно усматривался тайный 
смысл, в других – буквальный, в третьих – 
идейный1. Нам представляется, что опти-
мальное проявление метода герменевтики 
должно являть собой наиболее сбалансиро-
ванное, гармоничное и одновременное дей-
ствие всего методологического комплекса, 
который обеспечивает адекватность полу-
чаемого смысла и создает идентичность па-
радигмам национальных культур.  

По большому счету, русская националь-
ная духовная культура является оптимумом 
воплощения многих ее компонентов. В рус-
ской культуре, в частности, философии и ли-
тературе метод герменевтики представлен 
гармонично и многосторонне, а отдельные 
стороны этого метода глубоко и продуктивно 
проработаны русской философией. В этом 
убеждает нас рассмотрение основных работ 
ряда русских философов. Удивительно четко 
общая проблематика герменевтики в ее фи-
лософском ракурсе, в видах и формах, быто-
вавших от классической античности до сере-
дины XIX в. в европейской философской 
мысли, показана в работах Г.Г. Шпета2. Про-
блема «понимания» как основной аспект ме-
тодологии научного мышления и онтологии 
понимания в науке развернута В.В. Розано-
вым3. С.Л. Франк отдает пальму первенства 
«постижению непостижимого» как предель-
ного уровня, до которого онтология субстан-
ции «понимание» имеет смысл как таковая и 
имеющая внутри себя логико-гносеологи-
ческий  синтез  гносеологии  и  онтологии. 
А.Ф. Лосев в «Философии имени»4 проводит 
глубокий анализ гносеологии слова, показы-
вая ее как явление человеческого языка и 
проявления духа. Вот основные черты той 
палитры субстанции «понимание» в русской 
философии, которые создают богатейшую 
культуру человеческой мысли независимо от 
конкретных вариантов толкования их поня-
тийным аппаратом философских доктрин.  

Русская философия в формировании са-
мобытности всегда держала в поле своего 
внимания ход западной мысли, принимая ее 
плоды одновременно творчески и критиче-

ски. Рассуждения русских философов отно-
сительно составляющих метода герменевти-
ки связаны с идеями  И. Канта5, В. Гумбольд-
та,  Ф. Э. Д. Шлейермахера,  Х.-Г. Гадамера,  
М. Хайдеггера,  Э. Гуссерля,  Ж. Бодрийяра,  
К. Ясперса и других, включая сюда работы 
философов-аналитиков Б. Рассела, М. Шлика, 
А.Д. Айера, Д.Э. Мура, Н. Мальколма, Р. Чиз-
олма, Дж. Остина, Д.М. Армстронга, Д. Дэ-
видсона, Б. Страуда6. На их взгляды и рассу-
ждения русская философия герменевтики 
всегда опиралась как на теоретическую базу 
своего исследования. 

Сегодня имеет научную ценность и 
практическую актуальность новое обращение 
к реконструкции историко-культурного кон-
текста, языка и менталитета, что уже в доста-
точной степени показано в теоретических 
размышлениях ведущих культурологов Рос-
сии ХХ в., в частности, Д.С. Лихачева7 и его 
трактовке важнейших составляющих духов-
ной жизни народа Древней Руси, М.М. Бах-
тина8 и его теории смысловой амбивалентно-
сти, ставшей важнейшим аспектом духовной 
жизни европейского и русского Средневеко-
вья.  

Проведение этого исследования убедило 
нас в целостности герменевтической пара-
дигматики русской философии, которую 
можно назвать «традицией», и она находит 
широкое подтверждение в русской нацио-
нальной культуре. Субстанция «понимание» 
рассматривается в русле герменевтической 
традиции, которая не сводится к узкоспеци-
альной форме толкования религиозных и 
эзотерических текстов или к современным 
филологическим исследованиям в русле фи-
лологической герменевтики. Говоря о герме-
невтической традиции в русской философии, 
мы представляем ее как:  

прикладной метод, актуализирующий 
специфику субстанции «понимание» в ее он-
тологии и аксиологии; 

национальное своеобразие трактовки 
субстанции «понимание» в русской филосо-
фии XIX–ХХ вв.; 

неотъемлемую черту русской нацио-
нальной культуры, пронизывающую все ви-
ды деятельности, связанные с текстопостро-
ением и пониманием текста; 
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факт того, что именно в народном тек-
стопостроении (простонародной речи), с од-
ной стороны, и в религиозной текстовой ре-
цепции, с другой стороны, наблюдается по-
вышенная актуализация всех аспектов осу-
ществления герменевтической традиции для 
русской национальной культуры.  

Нам представляется, что своеобразие 
толкования понятийного комплекса герме-
невтики во взаимодействии его составляю-
щих позволяет систематизировать методоло-
гические константы герменевтики следую-
щим образом:  

1) полагание смысла как цели герменев-
тического метода в его раскрытии субстан-
ции «понимание»; 

2) исследование феномена смысла слова 
средствами комплексного не только филоло-
гического, но и философского подхода; 

3) отношение между содержанием и 
смыслом, между значением и смыслом, взя-
тое в их иерархической, логико-семантиче-
ской взаимозависимости, при приоритете 
смысла над содержанием; 

4) рассмотрение действия двух диалек-
тических сторон понимания – его субстанци-
альности и его процессуальности, при выра-
женной, если так можно сказать, первично-
сти первого и вторичности второго. Онтоло-
гически эта константа вытекает из диалекти-
ческого единства формы и содержания; 

5) взаимоопределяющее отношение це-
лого и части – слова и текста, смысла и ме-
тасмысла, смысла части текста и художест-
венной идеи и т.д. 

Народное творчество дает литературе 
дух, содержание, мир смыслов и идеалов и 
все остальное, что и формирует в конечном 
итоге национальную литературу. Русская 
литература не является исключением в своем 
отношении к русскому фольклору и эпосу. 
Изучение трудов Д.С. Лихачева и его после-
дователей наглядно представляет русский 
фольклор и народный эпос как интерпрета-
цию событий реального мира. Внешне сти-
хийное смыслотворчество юродивых и ско-
морохов, столь характерное для культуры 
Древней Руси, закладывает те парадигмы бы-
тования смысла, которые формируют прин-
ципиальные составляющие духовной жизни 

народов России: поиск истины и справедли-
вости, высокую идейность и соборность на-
родного духа. Сравнение с онтологией ду-
ховной жизни народов Запада выявляет 
бòльшую степень объективации аспектов 
смыслообразования, чем в духовном мире 
западно-европейских народов. 

Онтология субстанции «понимание» 
была рассмотрена рядом русских философов, 
в частности, В.В. Розановым и С.Л. Франком. 
Онтологическое содержание категории «по-
нимание» в работе В.В. Розанова первона-
чально ограничивалось трактовкой понима-
ния в науке, но затем он выходит за рамки 
понимания в научном мышлении и подходит 
к сферам трансцендентного, делая попытки 
распространить свою схему далеко за преде-
лы сугубо научных позиций человеческого 
знания. Труд В.В. Розанова «О понимании» − 
крупнейшее произведение, посвященное гер-
меневтике как универсальной науке.  

В отличие от В.В. Розанова С.Л. Франк 
берет понимание непосредственно и соотно-
сит его онтологию с постижением Непо-
стижимого, возвращаясь к исходным целям 
герменевтики9. Это − онтология субстанции 
понимания, взятая «с другой стороны», со 
стороны аспекта Непостижимого, что не 
имеет аналогов в мировой философии. При 
этом, по выражению В.В. Зеньковского, 
Франк более всех в русской философии по-
трудился, чтобы уяснить онтологическую 
соборность в природе человека.  

Г.Г. Шпет большее внимание уделяет 
проблематике герменевтического метода. Он 
исследует движение самой проблематики и 
выделяет этапы его развития. Анализ, прове-
денный Г.Г. Шпетом, раскрывает три основ-
ных этапа существования герменевтической 
гносеологии: 

Древний мир и Средневековье, когда с 
развитием духовной жизни цивилизаций 
возникает необходимость в создании куль-
турной нормы понимания, преследующей 
культурно-воспитательные цели. Основные 
аспекты, составляющие проблематику гер-
меневтики, оформляются в трудах отцов 
христианской церкви и позже проходят пер-
вое значимое переосмысление в ходе Рефор-
мации в Европе; 
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Новое время и его философия дают пе-
реход от философско-филологического рас-
смотрения проблематики к филологическо-
философскому и чисто лингвистическому. В 
силу преобладания естественно-научного 
мировоззрения с конца XVIII в. происходит 
потеря собственно герменевтических ориен-
тиров, подмена их психологизмом, что срав-
нительно быстро, по мнению Шпета, завело 
исследователей в тупик10; 

возврат герменевтической проблемати-
ки в русло философского исследования (ко-
нец XIX в.). Проблематика «возвращается» 
заметно обогащенной мыслью конца XVIII − 
середины XIX вв., и, несмотря на то, что 
стройного непротиворечивого видения про-
блем герменевтики не было получено, само 
поле исследований заметно расширено − это 
и работа Г.Г. Шпета «Герменевтика и ее про-
блемы», появление и развитие аналитической 
философии в США и Великобритании и мно-
гое другое. 

Предельный уровень гносеологии слова 
как явления человеческого языка, взятый в 
ракурсе «от гносеологии − к онтологии», за-
дан в работе А.Ф. Лосева «Философия име-
ни». А.Ф. Лосев делает успешную попытку 
соединения феноменологической методоло-
гии с диалектическим методом, что, с одной 
стороны, предоставило необычайно широ-
кую и богатую сферу исследования, с другой 
стороны, позволило вывести проблематику 
герменевтики на новый, ранее принципиаль-
но недостижимый уровень. Он остается во 
многом неосвоенным и современной фило-
софией и по-прежнему, как и 90 лет назад, 
представляет методологический источник 
философской рефлексии языка и сознания. 

В частности, особенности исследования 
проблемы смысла в работе Лосева дают по-
нятие меона как того, во что погружен 
смысл, и, одновременно с этим, как гносео-
логического и онтологического условия бы-
тования смысла. Вне самого смысла как-либо 
трактовать меон не представляется возмож-
ным. «Меон» Лосева и «Непостижимое» 
Франка суть принципиально разные понятия 
при всем их внешнем сходстве. В самом об-
щем плане, Непостижимое есть вечный ис-
точник смысла, являющий себя в открове-

нии; меон есть раздельность и фактичность в 
недрах самого смысла; он не уменьшает 
смысл, но оформляет и утверждает его11. 

Совокупность аспектов философии 
имени в трактовке А.Ф. Лосева выносит рас-
смотрение важнейшей методологической 
константы герменевтики – отношения части 
и целого – на качественно новый уровень. 
Для этого план рассуждения следует вывести 
с рассмотрения дилеммы «имя − меон» на 
уровень отношения «смысл − метасмысл», 
что, безусловно, не только является задачей 
большой сложности, но и потребует труда не 
одного поколения философов, трактующих 
вопросы феноменологии смысла. 

Благодаря широкому полю рассуждений 
А.Ф. Лосева и сложности феноменологиче-
ской и диалектической философии имени, 
следует предположить дальнейшее развитие 
герменевтической традиции в русской фило-
софии. Именно связь с традицией как герме-
невтическим методом в смыслообразовании 
и понимании в национальной культуре ста-
нет в культурологии широким исследова-
тельским полем со своим культурно-
содержательным контекстом. 

Во второй половине ХХ в. в России за-
метно оживляется интерес к герменевтике, 
создаются герменевтические школы (в Тве-
ри, Пятигорске). В основу современной рос-
сийской герменевтики легли труды Г.П. Щед-
ровицкого12. Тверская школа филологиче-
ской герменевтики, основываясь на методо-
логии Г.П. Щедровицкого, провела обшир-
ные исследования, накопив богатый опыт 
герменевтического анализа текстов культуры 
и дав основания сделать следующие выводы:  

1) русская национальная культура как 
проявление духовной жизни народа сконцен-
трирована на понимании. Понимание есть 
важнейший аспект этой культуры; русская 
национальная культура ориентирована на 
понимание как форму бытования себя самой, 
и это положение являет себя в разворачива-
нии процессов понимания в ракурсе реализа-
ции смысловых сущностей; 

2) понимание и как субстанция, и как 
интегрированный процессуальный методоло-
гический комплекс бытует в русской культу-
ре и философии в выраженной герменевти-
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ческой целостности, отражающей специфику 
народного уклада понимания в его нацио-
нальных особенностях и методологической 
окраске; 

3) субстанция «понимание» являет себя 
в рамках русской национальной культуры и, 
в частности, в русской филологии и филосо-
фии в целостности методологического ком-
плекса, что означает последовательную реа-
лизацию всех составляющих герменевтиче-
ской традиции. Результаты зарубежных ис-
следований постоянно находились во внима-
нии отечественной мысли, и ни один аспект 
герменевтического метода не остался без 
творческого переосмысления. Каждый ас-
пект герменевтического комплекса получил 
развитие и трактовку силами русских иссле-
дователей;  

4) в сочетании с особенностями русской 
национальной литературы, проводящиеся 
герменевтические исследования, как и осу-
ществленные ранее, позволяют мыслителям 
сделать обобщения и выводы, вряд ли 
имеющие аналоги в мировой культуре. Гер-
меневтическая традиция «понимания» в рус-
ской философии затрагивает широчайшую 
онтологическую и гносеологическую про-
блематику этой субстанции, часто являющую 
нераздельность онтологии и гносеологии, 
что является особенностью русской нацио-
нальной философии. Выстраивающаяся в ней 
онтологическая и гносеологическая иерархия 
понятий предполагает наиболее оптимальное 
бытование отдельных составляющих именно 
внутри неё. Чрезмерная акцентуализация ка-
кого-либо понятия может нарушать целост-
ность самой традиции и приводить к непо-
ниманию как «невыходу к смыслу». 

Существенным достижением современ-
ной российской герменевтики следует счи-
тать комплекс исследований образования и 
рецепции смысла, взятых в парадигме суб-
станциальности и процессуальности понима-
ния (Г.И. Богин13 и его последователи, Пяти-
горская школа герменевтики и др.). Богин, в 
частности,  переосмыслил  положения  так 
называемой феноменологической редукции 
Э. Гуссерля, что позволило ему уточнить ти-
пологию видов понимания:  

1) семантизирующее понимание. Это − 
первый, «простейший» тип понимания, когда 
читатель-реципиент устанавливает «про-
стейшие» связи между адекватным значени-
ем единиц текста. Главная его проблема – 
именно адекватное усмотрение значений 
слов и выражений; смысл полностью совпа-
дает со значением; 

2) когнитивное понимание непосредст-
венно вытекает из семантизирующего, но 
оно идет дальше; читатель выходит к пони-
манию того, что хотел выразить автор; 

3) смысловое, или распредмечивающее, 
понимание представляет читателю всю гам-
му смыслов, опредмеченных текстовыми 
средствами14.  

Субстанциальная сторона понимания 
есть способность человека понимать, и сюда 
же относится все то, что может быть получе-
но им благодаря этой способности. Процес-
суальная сторона состоит из множества дей-
ствий и процедур, обеспечивающих переход 
от непонимания чего-либо к пониманию это-
го или пониманию другого. При этом пере-
живаемость смыслообразования является 
феноменологически важным условием суще-
ствования смысла вообще. Если при когни-
тивном понимании в первую очередь пробу-
ждается рефлексия опыта фактов, получаю-
щихся из истинных пропозиций, то распред-
мечивающее понимание требует очищения 
акта сознания, направленного на рефлектив-
ную реальность, от «переплетения с приро-
дой»15.  

Субстанциальность понимания приво-
дит к тому, что понимаемое переживается и, 
наоборот, непереживаемое не понимается. 
Следует вывод, указывающий на действие 
фактора духовной культуры в разворачива-
нии человеческого понимания: при любом 
типе понимания (семантизирующем, когни-
тивном, распредмечивающем) отпадает не-
обходимость «объективного видения» иде-
альных и/или материальных реальностей, 
представленных в тексте. По ходу чтения 
пробуждаются не «образы действительно-
сти», а онтологические картины, находящие-
ся не вне субъекта, а в нем самом. 
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Как нам представляется, на основании 
изложенного можно сделать несколько прин-
ципиальных и сопутствующих выводов. Сре-
ди положений принципиального характера 
хотелось бы указать следующие: 

1) трактовка понимания как субстанции 
в русской философии и культуре имеет ярко 
выраженное герменевтическое содержание, и 
она неразрывно связана с мировой герменев-
тикой как методом толкования смысла; 

2) герменевтическая традиция актуали-
зируется в мироощущении, миропонимании 
и смыслообразовании и в народном творче-
стве, и при рецепции религиозных текстов 
национальной культурой. Учитывая важ-
ность влияния этих двух факторов, можно 
утверждать, что применительно к русской 
культуре на уровне нации герменевтическая 
методология являет себя более явно; 

3) в силу этого в народном текстопо-
строении, с одной стороны, и, с другой сто-
роны, в религиозной текстовой рецепции на-
блюдается повышенная актуализация всех 
аспектов герменевтической традиции и соб-
ственно герменевтики как методологии; 

4) если в философской и филологиче-
ской мысли Запада произошло расслоение 
составляющих герменевтический метод с 
поглощением части этих составляющих су-
губо рациональным познанием, части – эсте-
тикой, части – богословием (преимущест-
венно протестантским), то в мироощущении, 
культуре и философии русского народа со-
храняется целостный методологический гер-
меневтический подход, бытующий в форме 
развитой традиции. Все составляющие этой 
методологии так или иначе соотносятся с 
европейской герменевтикой, но, выступая в 
комплексе в духовной жизни современной 
России, они получают в свете воспроизводи-
мой Традиции сугубо национальное содер-
жание, не исключающее их экстраполяцию 
на мышление других народов как России, так 
и зарубежья; 

5) бытование целостного герменевтиче-
ского метода «понимания» в форме традиции 
«понимания» задает смысловое единство и 
культурологическую целостность духовной 
жизни всего российского общества; 

6) эту культурологическую целостность 
российского общества на настоящем этапе 
необходимо воссоздать через ее переосмыс-
ление на личностном уровне. Относительно 
полно эта целостность может быть реализо-
вана лишь при ее выходе на общенациональ-
ный, социальный уровень, что в настоящее 
время наблюдается только спорадически. Так 
или иначе переосмысляется содержание ду-
ховной традиции нации, что представляет 
собой этическое и культурологическое усло-
вие не только дальнейшего развития России, 
но и ее существования вообще. 

 
Примечания 
1 См.: Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. 
1989. М., 1989. С.232.  
2 Имеется в виду вся работа Г.Г. Шпета «Герменевтика и 
ее проблемы», публиковавшаяся в серии «Контекст» по-
следовательно в 1989, 1990 и 1991 гг.  
3 См.: Розанов В.В. О понимании. М., 1996. Исследование 
этой монографии позволяет сделать ряд выводов, приве-
денных далее в статье. 
4 См.: Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990.  
5 См.: Кант И. Критика чистого разума. Симферополь, 
1998.  
6 Аналитическая философия: Избранные тексты. М., 1993.  
7 См.: Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в 
Древней Руси. Л., 1984.  
8 См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура Ренессанса и Средневековья. М., 1965.  
9 Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. 
Минск; М., 2000. С.247−796.  
10 Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. 
1991. М., 1991. С.226−238.  
11 См.: Соваков Б.Н. Герменевтическая методология в рус-
ской философии. Калуга, 2007. 
12 См.: Щедровицкий Г.П. Избр. труды. М., 1995.  
13 http://old.circle.ru/personalia/bogin/main.html 
14 См.: Соваков Б.Н. Принципиальные основы герменевти-
ки художественного текста. Калуга, 2005. 
15  См.:  Богин  Г.И.  Субстанциальная  сторона  понимания 
текста. Тверь, 1993.  

 

 
 



                                                                            

©  Å.À. Òóðóõèíà, 2009 

Å.À. Òóðóõèíà.  Èñòîðèêî-ôèëîñîôñêèå ïðåäïîñûëêè îñìûñëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

УДК 1 :316 
 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ОСМЫСЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Е.А. Турухина 
 
Педагогический институт 
Саратовского государственного университета 
E-mail: ljalichka666@mail.ru  
 
 

Исследуется влияние разных эпох на физическую культуру, 
связь физической культуры с особенностями различных  социо-
культурных систем, с их эволюцией на важнейших этапах 
социально-экономического и культурного развития общества. 
Физкультурная деятельность представлена как единство духов-
ной и двигательной сторон. Доказывается, что физическая куль-
тура формирует гармонию духовных и телесных сил человека. 
 
Ключевые слова: физическая культура, нравственность, 
гармонизация, телесность, духовность, гуманизм. 
 
Historical and Philosophical Premises of Trying to Understand 
Physical Training 
 
E.A. Turuhina 
 
The influence of different epoch on physical training and connection 
of physical training with peculiarities of different socio – cultural 
systems witn their evolution on the most important stages of socio – 
economic and cultural  evolution of society is investigated. Physical 
activity is presented as the unity of spiritual and impellent consti-
tuents. The point that physical training form harmony of  spiritual and 
corporal forces is proved.  
 
Key words: physical culture, morality, harmonization, corporality, 
spirituality, humanism.  

 
Траектория развития представлений о 

физической культуре, прокладываемая от ан-
тичности до наших дней, демонстрирует не-
преходящее значение телесности в качестве 
ценности человеческого бытия. Важнейшим 
продуктом жизнедеятельности общества яв-
ляется культура. Культура – явление много-
образное как по характеру, так и по формам 
своего выражения и функционирования. Она 
охватывает всю совокупность достижений 
общества в материальной и духовной жизни, 
отражает уровень интеллектуального разви-
тия человека и человечества, систему ценно-
стей и норм, регулирующих общественную 
деятельность, состояние нравов и т.д. 

Физическая культура – неотъемлемый 
компонент общей культуры личности. Она 
является областью удовлетворения жизненно 
необходимых потребностей в двигательной 
деятельности, обеспечивает методы и средст-
ва реализации стратегической задачи станов-

ления гармонической личности – ее физиче-
ского и духовно-нравственного совершенст-
ва1. Физическая культура долгое время была 
объектом изучения, главным образом, естест-
венных наук (в частности, медико-биологи-
ческих). А ведь физическая культура являет-
ся продуктом исторического и философского 
развития общества. Её изучение является 
предметом многих наук. Она должна рас-
сматриваться, прежде всего, в системном, 
интегральном, т.е. социально-философском 
аспекте.  Такая  необходимость  системно-
философского подхода обусловлена уникаль-
ным положением человека в социальной и 
природной среде. 

Физическая культура способствует гар-
монизации телесно-духовного единства, обе-
спечивая формирование общечеловеческих 
ценностей (здоровья, благополучия, совер-
шенства и т.д.). Каждая ступень развития об-
щества характеризуется специфической фор-
мой физической культуры, которая формиру-
ется под влиянием всей системы социальных 
факторов, оказывая на них значительное вли-
яние. Исследования эволюции социальных 
функций физической культуры свидетельст-
вуют о том, что в разные исторические эпохи 
существовали определенные общественные 
потребности в становлении физической куль-
туры2. Рассмотрим и проанализируем наибо-
лее яркие из них. 

Философское осмысление физической 
культуры в эпоху античности содержится в 
трудах Аристотеля, Платона, Сократа. Они 
считали основополагающим принципом вос-
питания гармонически развитой личности 
взаимосвязь трех элементов: физического, 
нравственного и умственного. 

Философ-идеалист Платон (427−347 гг. 
до н.э.) обосновал теорию гармонического 
развития духовных и физических качеств. 
Его система преследовала цель всесторон-
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него воспитания социальных групп филосо-
фов и воинов, с презрением относящихся к 
физическому труду3. Он говорил, что тот, кто 
занимается математикой или тем, что тре-
бует сильного напряжения мысли, должен и 
телу давать необходимое упражнение, прибе-
гая к гимнастике; а тот, кто преимущест-
венно трудится над развитием своего тела, 
должен упражнять душу, занимаясь музыкой 
и всем тем, что относится к философии, если 
только он хочет по праву именоваться не 
только прекрасным, но и добрым4. 

Ученик Платона, крупнейший ученый и 
философ Аристотель (384−322 гг. до н.э.) 
считал, что душа и тело существуют нераз-
рывно. Трем родам души человеческой, по 
Аристотелю, − растительной, разумной и 
волевой − должны соответствовать физиче-
ское, умственное и нравственное воспитание. 
«Ничто так сильно не разрушает человека, 
как продолжительное физическое бездейст-
вие», – утверждал Аристотель5. Кроме того, 
он придавал огромное значение и эстетиче-
ской стороне физической культуры. 

Сократ (469−399 гг. до н.э.) также счи-
тал необходимым гармоничное развитие фи-
зических и духовных сил, указывал на зави-
симость душевного состояния человека от 
его физического здоровья. Сам он до глубо-
кой старости занимался гимнастикой и тан-
цами. 

Подобно древним грекам, в Древнем 
Китае сложилась своя система идеалов в об-
ласти физической культуры. Китайские хро-
ники относят появление физической культу-
ры к началу III тыс. до н.э. На ее содержание 
оказало влияние формирование даосизма. В 
отличие от греков китайцы никогда не раз-
деляли дух и материю. «Тело являлось един-
ством и домом для духов, поэтому увекове-
чение тела могло обеспечить продолжение 
жизни в целом»6. Основной принцип форми-
рования ценностей физической культуры – 
«сань мэй» – принесение пользы обществу, 
обладание волей, характером и развитым 
вкусом. 

Большое влияние на общественную роль 
физической культуры в Китае оказали праг-
матические естественно-философские воз-
зрения и медицинские знания. Даоистская 

гимнастика основывалась на философских 
рассуждениях Лао-Цзы (VI−V вв. до н.э.), ко-
торые изложены в книге «Дао дэ цзин». 
Здесь много общего с представлениями о 
физической культуре  в Древней Индии.  

Древнейший опыт в изучении методов 
развития сил человека − физических, умст-
венных и духовных − постепенно сложился в 
науку – йога – метод для развития способ-
ностей заключается  в медитации, т.е. в раз-
мышлениях об истинном Я (о душе), сопро-
вождаемых ритмическим дыханием7. 

Таким образом, философская система 
йоги основана на концепции, что человече-
ский организм есть уменьшенная копия все-
ленной, равновесие которой обеспечивается 
праной (дыханием, жизненной силой). Явля-
ясь частью воспитания человека и образа его 
жизни, физическая культура в странах Вос-
тока служит развитию и становлению гармо-
ничной личности не только в физическом 
плане, но и нравственном, психологическом, 
духовном. В результате многовековых уси-
лий сложились уникальные религиозная и 
философская системы8. 

Отношение к человеческой телесности в 
средневековой культуре носила двойствен-
ный характер. С одной стороны, христиан-
ство трактовало тело как узы, отягчающие 
путь души к спасению, что особенно четко 
проявилось в учении христиан-гностиков 
(аналогичной  точки  зрения  придерживался  
и Августин Блаженный, именовавший тело 
«кожаными ризами»). С другой стороны, 
куртуазная культура средневекового рыцар-
ства возводила телесность в культ, наделяя 
жесты и телесные практики символическими 
коннотациями: возведение юноши в рыцари 
сопровождалось ударом по плечу, вызов на 
дуэль символизировался брошенной в лицо 
перчаткой и т.д. 

К концу ХVI в. философия заново ут-
верждалась как независимая от теологии от-
расль знания. Философская мысль повора-
чивается в сторону реальной действитель-
ности. Гуманисты утвердили эстетический 
идеал гармонически развитого человека, при-
знали взаимосвязь между физическими и ду-
ховными усилиями личности. В противовес 
теологическим   взглядам   провозглашался 
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культ человека, остро ставился вопрос фи-
зического совершенствования личности. 

В эпоху Возрождения гуманисты стре-
мились реабилитировать телесность в чело-
веке и тем самым установить гармоничное 
единство между «духовным» и «плотским». 
Так, Дж. Манетти в своей работе «О достоин-
стве и превосходстве человека» восхищается 
возможностями человеческого тела9. 

Английский мыслитель Т. Мор (1478− 
1535) в сочинении «Утопия» продолжает те 
идеи, которые были высказаны Платоном в 
«Государстве». Физическое воспитание, по 
его мнению, является необходимым элемен-
том гармонического развития человека, и за-
бота о нем и здоровье всех членов общества 
должна быть государственным делом. Повто-
рил во многом идеи Т. Мора и Т. Кампанелла 
(1568−1639) в своем сочинении «Город солн-
ца». Идеи гуманизма в осмыслении физиче-
ской культуры продолжаются в философской 
мысли Нового времени. Возрастает роль фи-
зической культуре в жизни общества. 

Основоположником философии Нового 
времени был английский философ Ф. Бэкон 
(1561−1626). Он считал, что только человек, 
занимающийся физической культурой, смо-
жет содействовать развитию нового процве-
тающего общества.  

Английский философ-материалист Дж. 

Локк (1632−1704) считал, что обрести здоро-
вый дух можно только в здоровом теле. По 
его мнению, именно это помогает человеку 
достичь личного благополучия. Свои взгля-
ды он изложил в книге «Мысли о воспита-
нии» (1693). Важные задачи воспитания он 
видел в развитии воли, нравственной дисцип-
лины, выработке характера. А этому, по его 
мнению, способствуют занятия физической 
культурой.  

Эпоха Просвещения наследует идеи пе-
рестройки  жизни  на  разумных  началах  от 
Дж. Локка. «Движение – это жизнь», – эта 
известная  фраза  основателя  французского 
Просвещения  Ф. Вольтера  (1694−1778)  не 
только дошла до наших времен, но и стала 
смыслом жизни для многих. 

Во второй половине XVIII в. центром 
философии в Европе становится Германия. 

Выдающимся представителем классической 
немецкой философии был Г.В.Ф. Гегель 
(1770−1831). Историческое значение филосо-
фии Г. Гегеля определяется тем, что он 
создал систему, которая носит энциклопеди-
ческий характер и является вершиной немец-
кой диалектики. Кроме того, Гегель придавал 
существенное значение влиянию физической 
культуры на здоровье человека. Человек, по 
его мнению, должен отдавать должное сво-
ему телу, поддерживать свое здоровье и си-
лы, в этом состоит непосредственная гармо-
ния души и тела. Он писал, что здоровье 
является «существенным условием пользова-
ния духовными силами для исполнения выс-
шего назначения человека. Если тело не со-
хранено в его нормальном состоянии, если 
нарушена какая-либо из его функций, то при-
ходится делать тело целью своих занятий, 
вследствие чего оно превращается в нечто 
слишком важное и значительное для духа»11. 

В XX в. вопросы спорта и физической 
культуры стали предметом изучения различ-
ных наук, в том числе и философии. Извест-
ный отечественный философ А.Ф. Лосев 
(1893−1988) считал энергию тела необходи-
мой для выражения глубочайших тайн бы-
тия. Тело и лицо человека – «зерцало всего 
бытия», выражение всех тайн, поскольку че-
рез тело постигается душа12. 

По мнению Н.К. Глотова, А.С. Игнать-
ева, Д.В. Лотоненко, чувственно-сверхчувст-
венная природа человеческой телесности 
характеризуется особым способом существо-
вания, одной из форм проявления которого 
выступает физическая культура13. В.И. Сто-
ляров, И.М. Быховская, Л.И. Лубышева пред-
ложили новую концепцию физической куль-
туры как важного элемента общей культуры, 
связанного с телесностью14.  

Таким образом, исследование историче-
ской эволюции социальных функций физиче-
ской культуры свидетельствует о том, что с 
появлением человеческой цивилизации воз-
никли определенные общественные потреб-
ности в становлении физической культуры.  

Холизм, т.е. установка на восприятие 
человека как такого рода целостности, в ко-
торой дух и тело находятся во взаимном и 
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гармоническом сопряжении, в своей исход-
ной форме принадлежит, прежде всего, ан-
тичности, а также миру восточной культуры. 

Мироощущение человека античной эпо-
хи можно охарактеризовать как гармонию 
телесного и духовного. Она представлялась 
как полнота взаимосвязи этих начал, столь 
тесное их взаимопроникновение, что оно об-
ретало характер нерасторжимого единства.  

Дальнейшее развитие европейской ци-
вилизации демонстрирует отход от перво-
начального состояния гармонии души и тела, 
что на ценностном уровне проявляется в до-
минировании интеллектуального над фи-
зическими аспектами телесности, а на уровне 
институциональном выражается в отсутствии 
физической культуры как учебной дисцип-
лины. Творческие и научные поиски предста-
вителей эпохи Просвещения концептуализи-
рованы в идеале всесторонне развитого че-
ловека, поэтому она возродила интерес к че-
ловеческой телесности. Современное раз-
витие физической культуры демонстрирует 
значение актуализации холистической уста-
новки в культурном пространстве изменя-
ющегося социума. 
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Любовь и справедливость рассматриваются в качестве двух 
центральных этических принципов. Автор приходит к выводу, что 
концепция христианской духовной любви не потеряла своей 
нравственно-практической и теоретической значимости. Эта кон-
цепция не обесценивает мирскую, земную, относительную и 
условную  справедливость, но придает  ей  онтологическую га-
рантию. 
 
Ключевые слова: этический принцип, христианская духовная 
любовь, справедливость, научная рациональность, коммунициру-
ющий разум, этический антифундаментализм, ценностная пози-
ция, совесть, эрос, интерес. 
 

Love  and  Justice  in  the  Ethical  Field  of  Modern  Philosophy 
Discourse 
 

L.N. Shadrina  
 

The given article is dedicated to the analyses of christian spiritual 
love and profane earthly justice taken as two central ethical princip-
als. The author comes to conclusion that the concept of christian love 

does not lose its’ moral and ethical significance. This concept does 
not make invaluable relative and conventional justice but gives it 
ontological weight and guarantee. 
 
Key words: ethical principals, christian spiritual love, justice, scientif-
ic rationality, communicative reason, anti-fundamentalism, value 
position, conscience, eros, interest. 

  
Неорационалистическая философия XX 

в., ставящая знак равенства между духовно-
стью и интеллектом, отказывается от еванге-
листского наследия и принимает в качестве 
фундаментальной моральной категории не 
христианскую любовь, а справедливость. 
Любовь рассматривается в силу своей ирра-
циональности как аморальное начало. Так, 
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основоположник критического рационализ-
ма, защитник либеральной идеи К. Поппер 
утверждает, что любовь открывает дорогу 
ненависти, разделяя людей на своих и вра-
гов, вызывает нетерпимость, религиозные 
войны и ведет к «спасению душ посредством 
инквизиции»1. Принцип справедливости, как 
он полагает, наилучшим образом соответст-
вует сочетанию индивидуализма и институ-
ционально оформленного альтруизма2. 

Справедливость, под которой видный 
западный философ понимает беспристраст-
ную оценку несогласующихся требований 
отдельных лиц, находит твердую основу в 
самокритичном научном разуме. Сама логи-
ческая аргументация, имплицитно содержа-
щая в себе такие гуманистические принципы 
как терпимость, ответственность, норма-
тивность научного разума, ведет, по мне-
нию К. Поппера, к согласию в условиях цен-
ностного плюрализма и разнообразия форм 
жизни3. Если следовать логике Поппера и 
прибегнуть к языку Достоевского, именно 
наука способна «укрепить ум, взять, так ска-
зать, в опеку расходившуюся мысль»4.  

К. Поппер рассматривает любовь и ра-
зум как антитетичные категории, причем 
антитетичные в кантианском понимании. В 
его концепции рациональности нет места ни 
любящему разуму, ни разумной любви. Наша 
позиция состоит в том, что духовная любовь 
не противостоит научному разуму. Напротив, 
она предполагается научным разумом. В са-
мом познающем разуме заключена глубин-
ная потребность в интеллигибельности. Ду-
ховная любовь удовлетворяет эту потреб-
ность, выводя человеческий разум за преде-
лы наличной данности с тем, чтобы достичь 
полноты истинности. Она размыкает разум, 
отвечая его внутренней потребности разрыва 
с наличной реальностью. Без такого размы-
кания ни развитие науки, ни совершенство-
вание фактического существования как тако-
вого оказались бы невозможными.  

Категория «справедливость» находится 
также  в  центре  этической  конструкции  и 
Ю. Хабермаса, главного защитника проекта 
модерна. Рассматривая справедливость в со-
циально-историческом контексте, философ 
приходит к выводу, что для постконвенци-
альной, современной ступени морального 

развития характерен распад прежнего ядра 
морального сознания, опирающегося на все-
общие онтологизированные принципы, по-
нимаемые в горизонте некоей священной 
целокупности и принимаемые на внерацио-
нальных основаниях. Под критическим реф-
лектирующим взглядом теоретизирующего 
разума справедливость как морально-этиче-
ская категория может быть обоснована не 
чем иным, как только самой процедурой дис-
курсивного обоснования (курсив мой. – Л.Ш.), 
доказывает немецкий философ5. 

Пытаясь объединить разъединенные 
Кантом разум и моральность, Хабермас ут-
верждает, что коммуницирующему разуму 
имплицитно присуща моральность в форме 
взаимопонимания. Формальным условием 
дискурсивной коммуникации, аргументирует 
философ, является признание другого в каче-
стве равноправного участника диалога, к ко-
торому я прислушиваюсь, к позиции которо-
го отношусь серьезно и с уважением. Только 
при таком подходе, убежден он, справедли-
вость оказывается непроблематизируемой и 
получает категориальный статус в посткон-
венциональной этике6. 

Отстаивая позицию этического анти-
фундаментализма, Ю. Хабермас, так же как 
и К. Поппер, не рассматривает любовь в ка-
честве базовой моральной ценности. Оба фи-
лософа настаивают на том, что любовь пред-
ставляет собой специфическую в культурном 
отношении ценность, связанную с конкрет-
ным, исторически обусловленным представ-
лением о счастье, опирающемся на опреде-
ленную онтологию, принимаемую на вне-
рациональных основаниях. Однако в отличие 
от английского философа, приписывающего 
эмансипирующему дискурсивному разуму 
атрибут беспристрастности, Ю. Хабермас 
более чувствителен, так сказать, к категории 
«любовь». Он обращает внимание на внут-
реннюю связь когнитивно ориентированного 
постконвенционального разума с такой чув-
ственной установкой как любовь к ближне-
му7. В целом же любовь носит маргинальный 
характер в моральной философии Хабермаса. 
Она функционализируется, рассматривается 
как значимое для применения всеобщих дис-
курсивных норм средство. 
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Развиваемая К. Поппером и Ю. Хаберма-
сом теория морали не является в своей сущ-
ности ни деонтологической, ни ценностно 
нейтральной. Отстаиваемый ими этический 
индифферентизм опирается на вполне опре-
деленные представления о том, как устроен 
мир, какое место в нем занимает человек, 
каковы его способности, основополагающие 
интересы и убеждения. По существу, их эти-
ческий плюрализм носит диахронический, а 
не синхронический характер. Оба рассужда-
ют, находясь в рамках веберианского кон-
цептуального каркаса, в пространстве кото-
рого процесс рационализации рассматрива-
ется как общекультурная тенденция, вытес-
няющая духовно-религиозное и метафизиче-
ское начало в культурном бытии. 

В определенной степени в этических 
концепциях названных философов отрази-
лись реалии утилитаризации и прагматиза-
ции межчеловеческих отношений в условиях 
западной технологической цивилизации, ко-
гда вера в любовь заменяется верой в «спра-
ведливые институты», в «добро как рацио-
нальность» (Дж. Ролз). «Как бы всем вновь 
так соединиться, чтобы каждому, не переста-
вая любить себя больше всех, в то же время 
не мешать никому другому, и жить таким 
образом всем вместе как бы в согласном об-
ществе. Целые войны поднялись из-за этой 
идеи. Все воюющие твердо верили в то же 
время, что наука, премудрость и чувство са-
мосохранения заставят, наконец, человека 
соединиться в согласное и разумное общест-
во, а поэтому пока, для ускорения дела, 
“премудрые” стремились поскорее истребить 
всех “непремудрых” и не принимающих их 
идею, чтобы они не мешали торжеству ее»8. 
Вряд ли возможно глубже, а вместе с тем 
проще и короче выразить не только теорети-
ческую, но и социально-политическую уто-
пичность этики, развиваемой с позиции нео-
рационализма и ставящей в центр современ-
ного морального сознания идею справедли-
вости. 

Рассматриваемые этические конструк-
ции имеют отношение только к возможной 
или мыслимой морали, т.е. строятся на кан-
тианском принципе als ob. В них исследуют-
ся только общие моральные формы бытия, 
отвлеченные от действительного морально-

нравственного бытия человека. Обе берут 
одну часть человеческой сущности − под-
вергнутый дезинфекции разум, а затем вы-
дают эту часть за цельное и живое человече-
ское Я. 

Моральная философия, ставящая грани-
цу между чувствами, пристрастиями, в кото-
рых собственно и проявляет себя субъектив-
ность, с одной стороны, и «сократическим 
разумом», с другой (К. Поппер), между те-
леологически ориентированным и коммуни-
кативным действием (Ю.Хабермас) является 
эмотивистской. Эмотивизм, лишая человека 
его собственной воли и отдавая первенство 
логической форме, лишает его субъективно-
сти как таковой. Детелеологизированный 
разум, к которому апеллируют Поппер и Ха-
бермас, − это потенциальный разум, не спо-
собный к действию. 

Побуждает человека к действию, как, 
впрочем, и к принятию того или иного аргу-
мента, априорно принятая им ценностная 
позиция, и в этом смысле субъект действия 
всегда пристрастен. Моральный поступок 
предполагает наличие в человеческом созна-
нии положительного идеала, что позволяет 
человеку соотносить сущее с должным и пе-
реходить от его нынешнего состояния к же-
лаемому. 

Разумеется, рассмотренная выше этиче-
ская позиция не является безальтернативной. 
Иное, теистическое и персоналистское, на-
правление в современной этической мысли 
Запада выдвигает на первый план принцип 
христианской любви. Вполне логично будет 
в свете сказанного обратить внимание на то, 
как решается проблема взаимосвязи любви и 
справедливости К. Войтылой, оставившим 
заметный след в развитии современной хри-
стианско-католической этической мысли9. 

Любовь дает возможность приблизиться 
к человеку, вникнуть в его мир, душою 
отождествиться с ним, в то время как 
справедливость, имеющая прямое отношение 
к благу, носит общественный характер, она 
предполагает дистанцию между людьми, 
рассуждал иерарх католической церкви. В 
любви, как подчеркивает К. Войтыла, отсут-
ствует расчет. Она направлена на высшее 
благо. Но человеческая любовь должна по-
стоянно соединяться со справедливостью, 
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иначе она подвергнется серьезной опасности, 
отмечает он. Человеку нельзя желать добра 
сверх меры, как это часто делает любящий, 
иначе это может вызвать последствия, прямо 
противоположные намерениям10. 

К. Войтыла указывает на заповедь, в ко-
торой обозначена эта мера любви человека к 
человеку: «… как самого себя». Желать 
больше для себя – материальных и духовных 
благ – такое стремление, считает он, не про-
тиворечит заповеди любви, но лишь при том 
условии, что больше будешь отдавать. «Лю-
бовь противится накопительству, она скло-
няется к щедрости, а самое важное, она спа-
сает человека от обнищания, ибо постоянно 
возобновляет его внутреннее богатство»11, − 
пишет он. Справедливость, вытекающая из 
природной предрасположенности человека к 
моральному благу, справедливость сама по 
себе, бескорыстна, но любовь по своей сути 
еще бескорыстней, − резюмирует автор12. 

К. Войтыла обосновывал единство люб-
ви и справедливости, апеллируя к природе 
человека, естественной и социальной. По-
скольку человек создан по образу и подобию 
Творца, высшее благо имманентно его не до 
конца испорченной грехом природе, оно по-
тенциально содержится в ней. И любовь, и 
справедливость, имеющая отношение к зем-
ной жизни человека, одного корня. Они идут 
от Даров Святого Духа13. 

Делая акцент на сущностном единстве 
любви и справедливости, теолог оставляет 
без внимания существенную разницу между 
свободной любовью и рассудительной спра-
ведливостью. Это различие не только коли-
чественное, но и качественное. Любовь – это 
не просто и не только «еще больше справед-
ливости» и «еще больше блага». Евангель-
ская любовь – это творческая любовь. Она 
приглашает («много званых…») действовать, 
не оглядываясь на справедливость, на меру. 
Она любит грешников. Примером тому явля-
ется притча о блудном сыне, представляю-
щая собой «пощечину» идее справедливости. 
Любовь милостива, она дает оправдание да-
ром. Любовь может пожертвовать справед-
ливостью ради спасения души.  

Решая проблему взаимосвязи любви и 
справедливости, К. Войтыла затеняет момент 
различия и абсолютизирует тождество при-

роды Бога и природы человека. С критикой 
такого  подхода  выступал,  кстати  сказать,  
С. Кьеркегор. Сущности человеческой при-
роды, как верно утверждал выдающийся дат-
ский философ и теолог, принадлежит «воз-
можность взять на себя риск возмущения», 
или, иначе говоря, свобода сказать “нет” во-
ле Бога14.  

Очевидно, что идея справедливо отме-
ренной, можно сказать, «фармацевтической» 
любви восходит не только к аристотелевско-
му наследию. Здесь явно ощущается влияние 
философии Просвещения, поставившей в 
центр этического сознания пантеистическую 
по своей сути идею «естественного закона», 
ставшую средством самовозвышения тех, кто 
владеет и имеет, считает и рассчитывает, кто 
не жертвует милостиво ради Христа, не мо-
лится во спасение оступившихся и заблуд-
ших, а дает Богу взятку с тем, чтобы он по-
содействовал в решении их мирских про-
блем. 

Проблема соотношения справедливости, 
взятой в ее формально-правовом, институ-
циональном  аспекте, и  христианской  мило-
стивой любви как морального стержня хри-
стианской общины находит свою разработку 
у К. Барта, влиятельного протестантского 
теолога, оказавшего влияние на всё христи-
анское  богословие  ХХ в.15  Справедливость  
в её государственно-правовом исполнении 
имеет  прямое  отношение  к  «порядку  спа-
сения»  человечества,  утверждает  К. Барт,  
апеллируя к авторитету Св. апостола Павла 
(Послание к римлянам, 13). Справедливый 
порядок, который призвано гарантировать 
государство, богоугоден, ибо он легитимиру-
ет свободу проповеди божественного оправ-
дания, царства Христова, которое не от мира 
сего. Если справедливый и богоугодный пра-
вопорядок держится на силе и страхе перед 
карающим мечом государства, то «вечное 
государство» зиждется на любви, вторит апо-
столу Павлу протестантский теолог16. Имен-
но милостивой божественной любовью оп-
равдывается и сохраняется ущербная земная 
справедливость. В христианской ходатайст-
венной молитве заключена высшая справед-
ливость, и она являет собой в отличие от 
ущербного юридического права «правовой 
континуум», − делает вывод К. Барт17.  
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В этих, на первый взгляд, представляю-
щихся неоспоримыми с христианской точки 
зрения утверждениях есть, наверное, одно су-
щественное упущение. Морализируя, К. Барт 
рассуждает о долге, об обязанностях и остав-
ляет в стороне субъективное, чисто личное, 
отношение к формально-правовой справед-
ливости. Ясно, что моральная обязанность, о 
которой собственно и ведет речь протестант-
ский теолог, безлична, имеет объективный 
характер, относится ко всякому человече-
скому существу. Однако и через живое ин-
дивидуальное или индивидуализированное 
отношение дает о себе знать высшая сила, 
влекущая к себе, говорящая иногда напере-
кор заповедям морали и внушениям разума. 
Эта влекущая сила, этот эрос может рождать 
в душе человека такие столкновения и боре-
ния, такие внутренние конфликты, которые 
разрешаются либо внутренним самосовер-
шенствованием человека, его самовоспита-
нием, либо попыткой, зачастую радикальной 
и силовой, чисто внешнего обустройства че-
ловеческого бытия, построения нового спра-
ведливого социального порядка.  

В указанной работе К. Барт никак не со-
относит понятие справедливости с понятием 
совести. В его рассуждениях чувствуется 
этический и религиозный рационализм. Со-
весть, душа человека знает не только безлич-
ный нравственный закон, но и влечение, зов, 
эрос, идущий от объективного сверхличного, 
но не безличного бытия к конкретной, инди-
видуальной человеческой личности. Кроме 
того, К. Барт, так же, как и К. Войтыла, пола-
гает, что справедливость имеет прямое от-
ношение к любви к порядку, содержащейся в 
самой природе человека. Но в природе чело-
века любовь к божественному порядку соче-
тается с «любовью к беспорядку», иначе не-
возможен был бы со стороны человека ника-
кой подлинно творческий акт. 

Свой путь решения проблемы соотно-
шения любви и справедливости предлагает 
крупнейший протестантский теолог и фило-
соф П. Тиллих, один из крупнейших протес-
тантских теологов и философов ХХ в.18 Он 
анализирует взаимосвязь любви и справед-
ливости сквозь призму таких понятий, как 
моральность и морализм, выступающих у 
него в качестве главного методологического 

инструмента. Любовь как фокус христиан-
ской морали, по мнению Тиллиха, безуслов-
на, т.е. моральна, в то время как справедли-
вость, несущая на себе печать определенного 
этапа в развитии определенной культуры, 
обусловлена, она подпадает под рубрику мо-
рализма. 

Тиллих не был бы протестантским мыс-
лителем, если бы не использовал свое мето-
дологическое оснащение для критики като-
лической содержательной трактовки любви 
и не попытался бы с этой целью теоретиче-
ски синтезировать моральность любви и мо-
рализм справедливости19. Опираясь на этиче-
ский формализм Канта и придавая формаль-
ный статус «естественному закону», Тиллих 
пытается «концентрировать» в «единый все-
общий закон» «великую заповедь Любви»20. 
Однако такая «концентрация» на деле обора-
чивается выхолащиванием из любви закреп-
ленного авторитетом католической христи-
анской ортодоксии положительного содер-
жания. 

Любая абсолютизация формы, метафи-
зическое «очищение» ее от содержания обо-
рачивается тем, что форма неизбежно напол-
няется содержанием, хотя бы и с приставкой 
«нео». Это положение распространяется и на 
«неоортодоксальную» концепцию любви, 
развиваемую П. Тиллихом. Его неоортодок-
сия оборачивается неолиберализмом. Трак-
туя любовь как «приятие неприемлемого» и 
наделяя ее атрибутом справедливости, про-
тестантский философ и теолог проявляет се-
бя как теоретик либерального толка, для ко-
торого высшей ценностью является автоном-
ное Я, свободное от влияния со стороны ка-
кого  бы  то  ни  было  безусловного  автори-
тета21.  

По существу Тиллих предлагает не хри-
стианскую, а вполне светскую интерпрета-
цию любви. Путь для этого открывает про-
тестантская «правильная» религиозность, не 
столько равно удаляющая от Бога сакраль-
ную и профанную деятельность человека, 
сколько сакрализующая секулярную сферу 
жизни. Примечательно в этом отношении, 
что любовь понимается Тиллихом как сино-
ним понятия «предельный интерес»22. 

В нашем понимании интерес, даже если 
он характеризуется как «бесконечный» или 
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«предельный», не тождественен любви как 
таковой. Интерес  предполагает  прагматиче-
скую связь, наличие и сохранение простран-
ства между субъектом и интересующим его 
объектом, который при необходимости мо-
жет быть обращен в средство. Любовь же в 
отличие от интереса означает бескорыстное 
взаимопроникновение двух я при одновре-
менном сохранении их раздельности. Пере-
нося в иную плоскость целостного и всеоб-
щего бытия, любовь в корне уничтожает 
предметную установку. Хотя следует при-
знать, что и в объектной установке, харак-
терной для заинтересованности, потенциаль-
но наличествует элемент близости и соеди-
нения, ибо нечто абсолютно инородное и 
чуждое не может затронуть и привлекать к 
себе. Именно  в  силу  этого  интерес  можно 
понимать как неосуществленную любовь. 

Рассматривая взаимосвязь между поня-
тиями «вера» и «любовь», теоретик фактиче-
ски отходит от евангельского «Бог есть лю-
бовь», в котором любовь онтологизируется, 
а вера и надежда полагаются внутри любви, 
рассматриваются как ее свойства и действия. 
У Тиллиха вера, очищенная от положитель-
ного религиозного содержания, полагается 
как «предельная сила», стоящая за экзистен-
циалистски трактуемой любовью. Любовь 
понимается Тиллихом как средство, «веду-
щее все сущее за пределы самого себя к вос-
соединению с ближним, а – предельно − с 
самим основанием от которого оно обособ-
лено»23. 

Резюмируя, можно сказать, что концеп-
ция духовной любви, зародившаяся в рамках 
христианской мировоззренческой парадигмы 
и получившая развитие в религиозно ориен-
тированной европейской философской мыс-
ли, не потеряла своей нравственно-
практической значимости. В настоящее вре-
мя, когда перед философией встает задача 
поиска новой системы идеалов и ценностей, 
способных вывести из ситуации антрополо-
гического кризиса, первостепенную роль 
призвана сыграть этическая теория, в осно-
вании которой находится идея христианской 
духовной любви, понимаемой как устрем-

ленность человека к Высшему сущему, к 
идеальному и действительному совершенст-
ву. Без опыта такой любви невозможно ника-
кое личностное совершенствование, а значит 
и никакой справедливый социальный порядок. 

Сама по себе относительная и условная 
справедливость не способна гармонизиро-
вать частные желания и интересы. Справед-
ливость всегда может быть поставлена под 
вопрос. Духовная любовь, вырывающая че-
ловека из круга его узко эгоистических инте-
ресов и открывающая перед ним всю полно-
ту абсолютного блага, может дать онтологи-
ческую гарантию справедливости. Духовная 
любовь переносит человека в то безместное 
место, на которое может опереться относи-
тельная и условная земная справедливость. 
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В статье анализируются результаты эмпирического исследования представлений студентов о 
социально-психологических характеристиках субъектов затрудненного общения на примере 
представителей профессий социономического типа. Устанавливаются сходства и различия 
представлений по ряду стимулов (социальный работник, преподаватель, медицинский работ-
ник). Выделяются обобщенные портреты трудных партнеров по общению. 
 
Ключевые слова: представления, субъект, общение, трудности, социально-психологические 
характеристики, ролевые позиции. 
 
The  Imaginations  about  Social-Psychological  Descriptions  of  the  Characters  of  Difficult   
Communication 
 
T.V. Beskova 
 
The article analyses the results of empirical research on students’ imaginations about social-
psychological descriptions of the characters of difficult communication of the representatives of the 
social-directional occupations, as the example. It underlines the likenesses and the differences of the 
imaginations in a number of incentives (a social worker, a lecturer, a medical worker).The article 
points out the generalized portraits of difficult partners in communication. 
 
Key words: imaginations, a character, communication, difficulties, social-psychological descriptions, 
role positions. 

 
Современная психология постоянно обращается к изучению 

человека как субъекта многообразных видов деятельности и его 
жизнедеятельности в целом. Но стоит отметить, что чаще всего 
предметом психологических исследований является субъект эф-
фективной, успешной деятельности и такого же общения, в то 
время как личность в качестве субъекта деструктивного поведе-
ния, разрушения отношений, трудностей взаимодействия еще 
недостаточно изучена, несмотря на огромный интерес, проявляе-
мый к этой проблеме в смежных отраслях психологии. Пробле-
матика затрудненного общения освещается в трудах Т.А. Аржа-
каевой,  А.А. Бодалева,  В.А. Горяниной,  Г.А. Ковалева,  В.Н. Ку-
ницыной,  В.А. Лабунской,  Т.И. Пашуковой,  Л.А. Петровской,   
И.П. Шкуратовой и др. 

Затрудненное общение объективно существует не только как 
явление сознания или переживаний партнеров. Оно детермини-
ровано, как подчеркивает Л.А. Петровская1, особенностями пси-
хологической природы человека и человеческих отношений. В 
качестве  детерминанты  затрудненного  общения  она  называет 
негармоничное   развитие   различных   характеристик   личности, 
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ее отношений и социального контекста. Само 
общение, в силу его социально-психологиче-
ской природы, является «трудной» деятель-
ностью. В нем реально и потенциально со-
держатся элементы, затрудняющие опти-
мальный уровень функционирования. Осо-
бенности экспрессии и речи, социально-
перцептивной сферы личности, системы ее 
отношений, форм обращений, уровень разви-
тия навыков взаимодействия и условия об-
щения превращают любой акт общения в за-
дачу,  в  сложную, многоаспектную  деятель-
ность. Каждая грань общения, по мнению 
И.П. Шкуратовой2, дает новый критерий для 
классификации трудностей и причин затруд-
ненного общения, поэтому перечень как 
субъективных, так и объективных причин, 
затрудняющих процесс общения, не может 
иметь четких границ, за исключением тех 
рамок, которые устанавливаются исследова-
телем.  

В качестве субъективных показателей 
затрудненного общения многие авторы рас-
сматривают различные характеристики лич-
ности как субъекта, соотнося их со структур-
ными компонентами общения. Перечень этих 
характеристик определяется представления-
ми авторов о структуре общения. Учитывая 
то, что общение изучается как сложное 
структурное образование, а сами элементы 
структуры выделяются на основе различных 
критериев, трудно осуществить систематиче-
ский анализ критериев описания субъекта. 
Понимание структуры общения как много-
компонентной, состоящей из коммуникатив-
ной, интерактивной, перцептивной сторон, 
позволяет  описать  субъекта  затрудненного / 

незатрудненного общения с точки зрения его 
коммуникативной, социально-перцептивной 
и интерактивной деятельностей.  

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение представлений студентов о 
социально-психологических характеристиках 
субъектов затрудненного общения (предста-
вителей профессий социономического типа).  

Для реализации цели исследования ис-
пользована  методика  В.А. Лабунской  «Со-
циально-психологические характеристики 
субъекта затрудненного общения»3, которая 
позволяет выявить степень индивидуальной 
или групповой чувствительности к опреде-
ленным сторонам общения («профиль пси-
хологических трудностей общения»), уста-
новить степень сензитивности к «негатив-
ным» чертам общения, создать «портрет 
трудного партнера» с точки зрения субъекта 
или группы. В качестве стимулов использо-
ваны ролевые позиции «социальный работ-
ник», «преподаватель» и «медицинский ра-
ботник». Статистическая обработка резуль-
татов исследования производилась при по-
мощи t-критерия Стьюдента. 

Выборка состояла из студентов специ-
альностей «Психология» и «Социальная ра-
бота» Института социального образования 
(филиала) Российского государственного 
социального университета в г. Саратове. Ко-
личество испытуемых – 70 человек (58 деву-
шек и 12 юношей), возраст – 17−22 года, 
средний возраст – 20 лет. 

Влияние групп факторов, затрудняющих 
общение для каждой профессии социономи-
ческого типа, различно, что находит отраже-
ние в групповом профиле психологических 
трудностей общения (рисунок). 
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На первом месте при представлении со-
циального работника как трудного партнера 
по общению по степени влияния стоит фак-
тор «отношения − обращения партнеров друг 
к другу» (средний балл – 10,65). Второе ме-
сто при описании особо значимых психоло-
гических трудностей общения занимают 
умения и навыки организации взаимодейст-
вия (10,33). Третье место принадлежит таким 
параметрам, как интенсивность общения, 
количество партнеров, наличие свидетелей 
общения, возраст, пол, статус (10,18); чет-
вертое место – социально-перцептивным 
особенностям партнера (10,12); последнее 
место – экспрессивно-речевым особенностям 
(9,78). 

В представлениях о медицинском ра-
ботнике как трудном партнере по общению 
влияние различных групп факторов анало-
гично представлениям о социальном работ-
нике, за исключением того, что факторы экс-
прессивно-речевых особенностей и условия 
общения меняются местами, т.е. особенности 
речи  занимают  более  значимую  позицию 
(3 место) в представлениях о медицинском 
работнике как субъекте общения. 

Групповой профиль психологических 
трудностей общения для ролевой позиции 
«преподаватель» наиболее существенно от-
личается от профилей вышерассмотренных 
представителей профессий социономическо-
го типа. И главное отличие заключается в 
том, что экспрессивно-речевым характери-
стикам при описании преподавателя как 
субъекта затрудненного общения придается 
наибольшее значение. И напротив, условиям 
общения (полу, возрасту, статусу преподава-
теля и т.д.) – наименьшее значение.  

Сравнение групповых профилей психо-
логических трудностей общения для пред-
ставителей профессий социономического 
типа привело к следующим результатам: 

а) соотнесение представлений о субъек-
тах затрудненного общения по стимулам 
«социальный работник» и «преподаватель» 
показало, что суммарная оценка степени 
влияния экспрессивно-речевых особенностей 
выше  по  категории  «преподаватель»  (t = 

4,13, р < 0,001), а по фактору условий обще-
ния − выше  по  категории «социальный  ра-
ботник» (t = 2,51, р < 0,05); 

б) соотнесение представлений о субъек-
тах затрудненного общения в ролевых пози-
циях «медицинский работник» и «преподава-
тель» выявило, что суммарная оценка степе-
ни влияния по фактору экспрессивно-рече-
вых особенностей так же, как и в предыду-
щем случае, выше по категории «преподава-
тель» (t = 2,46, р < 0,05), а по фактору условий 
общения выше по категории «медицинский 
работник» (t = 2,28, р < 0,05); 

в) при соотнесении представлений о 
субъектах затрудненного общения по катего-
риям «медицинский работник» и «социаль-
ный работник» суммарная оценка степени 
влияния статистически значимо не изменяет-
ся ни по одному из факторов. 

Анализ показателей по всем факторам, 
затрудняющим общение, выявил отдельные 
суждения, средний балл по которым стати-
стически значимо отличается в зависимости 
от того, в какой ролевой позиции находится 
предполагаемый субъект общения. При со-
отнесении представлений о субъектах за-
трудненного общения по категориям «препо-
даватель» и «социальный работник» оценка 
степени влияния по стимулу «преподава-
тель» выше для следующих суждений: 

по экспрессивно-речевому фактору – 
тихая речь (t = 10,23, р < 0,001), застывшая 
поза, лицо (t = 4,82, р < 0,001), длительные 
паузы в речи (t = 2,78, р < 0,01), вялая, невы-
разительная жестикуляция (t = 4,32, р < 

0,001), стремление партнера систематически 
поддерживать   зрительный   контакт   (t = 

2,51,   р < 0,05);  
по социально-перцептивному фактору – 

стремление партнера относить людей к опре-
деленному типу (t = 2,91, р < 0,01); 

по фактору «отношения − обращения 
партнеров друг к другу» – стремление парт-
нера произвести приятное впечатление на 
другого (t = 2,06, р < 0,05), заинтересованное 
отношение к другому человеку (ко мне) (t = 
2,73, р < 0,01); 

по фактору навыков взаимодействия – 
неумение партнера аргументировать свои вы-
сказывания, предложения (t = 2,67,  р < 0,01), 
однообразные речевые формы  обращения  к  
другому  человеку  (t = 3,11, р < 0,01), умение 
партнера меньше говорить, а больше слушать 
(t = 5,26, р < 0,001). 
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В то же время оценка степени влияния 
других характеристик выше для ролевой по-
зиции «социальный работник». Это относит-
ся к суждениям:  

громкая речь (t = 2,46, р < 0,05) (экспрес-
сивно-речевой фактор);  

безразличное отношение к человеку (t =  
= 3,02, р < 0,01), властное отношение к людям 
(t = 2,07, р < 0,05) (фактор «отношения − об-
ращения партнеров»);  

желание партнера больше говорить, чем 
слушать (t = 2,08, р < 0,05) (фактор умения и 
навыки организации взаимодействия);  

присутствие  посторонних  лиц  (t = 2,26, 
р < 0,05), большие временные промежутки 
общения с партнером (t = 3,24, р < 0,01), об-
щение с группой лиц одновременно (t = 3,26, 
р <  0,01),    возрастные    различия    (t = 2,96,    
р < 0,01) (фактор условий общения). 

Что касается различий в представлениях 
о трудном партнере по общению в ролевых 
позициях «преподаватель» и «медицинский 
работник», то оценка степени влияния по 
стимулу «преподаватель» выше для следую-
щих характеристик: 

по экспрессивно-речевому фактору – 
тихая речь (t = 6,89, р < 0,001), застывшие по-
за, лицо (t = 3,34, р < 0,01), вялая, невырази-
тельная жестикуляция (t = 2,48, р < 0,05), 
стремление партнера систематически под-
держивать зрительный контакт (t = 2,17, р < 

0,05), частые прикосновения партнера (кла-
дет руку, постукивает по плечу и т.д.) (t = 

2,04, р < 0,05); 
по социально-перцептивному фактору – 

неумение партнера соотносить действия и 
поступки  людей  с  их  качествами  личности 
(t = 4,23, р < 0,001),  проницательность  парт-
нера   («видит   людей   насквозь»)   (t = 2,99,   
р < 0,01), стремление оценивать людей на 
основе представлений, сложившихся в его 
окружении (t = 2,11, р < 0,05); 

по фактору навыков взаимодействия – 
неумение партнера аргументировать свои 
замечания, предложения (t = 1,99, р < 0,05), 
однообразные речевые формы обращения к 
другому человеку (t = 3,51, р < 0,001), неуме-
ние партнера выразить отношение с помо-
щью  мимики,  жестов  и  интонации  (t = 2,66, 
р < 0,01), умение партнера меньше говорить, 
а больше слушать (t = 2,52, р < 0,05). 

И напротив, оценка степени влияния 
других характеристик выше по стимулу «ме-
дицинский работник»:  

громкая речь партнера (t = 2,95, р < 0,01) 
(экспрессивно-речевой фактор); 

присутствие   посторонних   людей   (t =              

= 5,23, р < 0,001), общение с группой лиц од-
новременно (t = 4,2, р < 0,001) (фактор усло-
вий общения). 

При сравнении представлений студен-
тов о субъекте затрудненного общения в ро-
левых позициях «медицинский работник» и 
«социальный работник» статистически зна-
чимых различий обнаруживается меньше, 
чем в вышерассмотренных случаях. Итак, 
оценка степени влияния следующих характе-
ристик выше по стимулу «медицинский ра-
ботник» для следующих суждений:  

по фактору навыков взаимодействия – 
умение партнера меньше говорить, а больше 
слушать (t = 2,56, р < 0,05); 

по фактору условий общения – присут-
ствие посторонних лиц (t = 3,19, р < 0,01). 

И наоборот, оценка степени влияния 
представлений о трудном партнере по обще-
нию выше по стимулу «социальный работ-
ник» для следующих суждений:  

неумение партнера соотносить действия 
и поступки людей с их качествами личности 
(t = 3,79, р < 0,001) (социально-перцептивный 
фактор); 

безразличное отношение к другому че-
ловеку (ко мне) (t = 2,08, р < 0,05) (фактор 
«отношения − обращения партнеров друг к 
другу»); 

возрастные различия  (t = 2,58, р < 0,05) и 
должностные различия (t = 3,41, р < 0,01) 
(фактор условий общения). 

Таким образом, мы наблюдаем, что од-
ни характеристики изменяются наиболее 
сильно при сравнении представлений о субъ-
ектах затрудненного общения представите-
лей трех профессий социономического типа, 
а другие – менее. 

На основе соотношения степени оценки 
каждой группы характеристик определяется 
тип «профиля психологических трудностей 
общения». Те суждения, которые 50−75% 
участников исследования оценивали как 
очень сильно или сильно затрудняющие про-
цесс общения, включаются в «портрет труд-
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ного партнера по общению», так составляет-
ся групповое представление о субъекте за-
трудненного общения. На основе анализа 
этих представлений определяются характе-
ристики общения партнера, по отношению к 
которым наблюдается повышенная чувстви-
тельность, и устанавливаются количествен-
ные и качественные различия «портретов» в 
зависимости от изучаемых детерминантов 
затрудненного общения. На основе сравне-
ния содержания и объема представлений о 
трудном партнере, в соответствии с различ-
ными ролевыми позициями, выявляются ус-
тойчивые, типичные психологические труд-
ности общения и, соответственно, представ-
ления о субъекте затрудненного общения и 
вариативные, появляющиеся в связи с изме-
нением ролевой позиции партнера. 

Портрет трудного партнера для разных 
ролевых позиций имеет как общие, так и ча-
стные характеристики.  

К общим (устойчивым, типичным) ха-
рактеристикам, которые одинаково сильно 
затрудняют общение с представителями всех 
рассматриваемых профессий социономиче-
ского типа, относятся: стремление делать 
заключение о партнере на основе внешности; 
безразличное, подозрительное, неприязнен-
ное (враждебное), властное, высокомерное 
отношение к другим людям; привычка парт-
нера перебивать; неумение аргументировать 
свои замечания, предложения; желание парт-
нера навязать свою точку зрения. 

Частной (вариативной) характеристи-
кой трудного партнера по общению − меди-
цинского работника − является его общение 
с  пациентом  в  присутствии  посторонних  
(54,3%). 

Частными характеристиками, входя-
щими в описании портрета трудного партне-
ра по общению в ролевой позиции «препода-
ватель», являются: тихая речь (72,6%); за-
стывшие поза, лицо (58,8%); длительные 
паузы в речи (50%); несоответствие выраже-
ния лица его словам (50%); частые прикос-
новения (кладет руку, постукивает по плечу 
и т.д.) (50%); стремление оценивать людей на 
основе представлений, сложившихся в его 
окружении (50%); неумение разнообразить 
речевые формы обращения к другому чело-
веку (57,1%). 

Частных характеристик, затрудняю-
щих общение с социальным работником, не 
выявлено. 

Таким образом, отдельные характери-
стики входят в портрет трудного партнера по 
общению представителей всех рассматри-
ваемых профессий социономического типа. 
Наибольшее количество характеристик, за-
трудняющих общение, принадлежит фактору 
«отношения − обращения партнеров друг к 
другу» (5 характеристик), далее следуют ха-
рактеристики умений и навыков организации 
взаимодействия (3 характеристики) и одна 
характеристика принадлежит социально-
перцептивному фактору. При общении с 
представителями данных профессий на пер-
вом месте находится их отношение к вам и 
как они к вам обращаются. При представле-
нии о субъекте затрудненного общения так-
же большое значение играет неумение чело-
века организовать взаимодействие с людьми, 
а именно – неумение выслушать, аргументи-
ровать свою точку зрения и ее навязывание. 
Стремление партнера делать заключение на 
основе внешности (социально-перцептивный 
фактор) также вошло в портрет трудного 
партнера. Стоит отметить, что ни одна ха-
рактеристика из экспрессивно-речевого фак-
тора и фактора условий общения не вошла в 
общий портрет трудного партнера по обще-
нию представителей профессий социономи-
ческого типа.  

Имеются и различия в этих портретах. 
Наиболее сильно они проявляются по группе 
факторов экспрессивно-речевых особенно-
стей. Так, в портрет трудного партнера по 
общению социального и медицинского ра-
ботников не входит ни одно качество из дан-
ной группы, т.е. для данных субъектов об-
щения не являются столь важными паралин-
гвистические характеристики речи, а также 
особенности невербального поведения. На-
против, в портрете трудного партнера-препо-
давателя присутствуют пять характеристик 
из рассматриваемой группы: тихая речь; дли-
тельные паузы в речи; застывшие поза, лицо; 
несоответствие выражения лица партнера его 
словам; частые прикосновения. Две из них 
относятся к паралингвистическим особенно-
стям речи, которые, по мнению испытуемых, 
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наиболее сильно приводят к затрудненному 
общению; две – к умению владеть кинесиче-
скими средствами общения и одна характе-
ристика (частые прикосновения) – к особен-
ностям использования тактильных контактов 
преподавателем, что также является факто-
ром, затрудняющим общение. 

Во второй группе факторов (социально-
перцептивные особенности общения) также 
выявлены различия. Если в портреты труд-
ных партнеров по общению социального и 
медицинского работников не входит ни одна 
характеристика этой группы, то портрет 
трудного партнера-преподавателя включает 
одну характеристику, а именно – стремление 
оценивать людей на основе представлений, 
сложившихся в его окружении. Таким обра-
зом, преподаватель, не обладающий способ-
ностью идентифицировать себя с другим че-
ловеком, а также судящий о человеке по 
имеющимся у него установкам и стереоти-
пам, по мнению студентов, является трудным 
партнером по общению. Представителям же 
других рассматриваемых нами профессий 
социономического типа «прощается» нали-
чие стереотипов и установок при восприятии 
собеседника.  

Несмотря на то, что группа факторов, 
описывающих отношения и обращения, ко-
торые затрудняют общение, является для 
трех представленных профессий максималь-
ной (5 факторов, затрудняющих общение), 
разница же в портретах трудного партнера 
отсутствует. 

Что касается четвертой группы факто-
ров (навыки взаимодействия), то и в этом 
случае такая характеристика субъекта, как 
его неумение разнообразить речевые формы 
обращения к другому человеку, затрудняет 
общение лишь с представителем педагогиче-
ской профессии. 

Из пятой группы факторов, в которые 
входят условия общения (интенсивность, ко-
личество партнеров, наличие свидетелей об-
щения, возраст, пол, статус) только одна ха-
рактеристика вошла в описательный портрет 
трудного партнера − представителя меди-
цинской профессии (общение с партнером-
паци-ентом в присутствии посторонних). 

Количество факторов, сильно затруд-
няющих процесс общения, зависит также и 
от степени сензитивности субъекта общения 
к «негативным» чертам. Для отдельных сту-
дентов количество таких факторов является 
минимальным (0% – для ролевой позиции 
«социальный работник», 8,8% – для препо-
давателя и 4,4% – для медицинского работ-
ника), для других же – максимальным (53% – 
для ролевой позиции «социальный работ-
ник», 56% – для преподавателя и 57% – для 
медицинского работника). Этот факт говорит 
о том, что представления о субъекте затруд-
ненного общения зависят не только от того, в 
какой ролевой позиции находится оценивае-
мый субъект, но и от психологических ха-
рактеристик тех, кто оценивает. Таким обра-
зом, данное эмпирическое исследование обо-
значает одно из направлений работы по дан-
ной проблематике. 

Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать ряд выводов: 

представление о субъекте затрудненного 
общения зависит от занимаемой им ролевой 
позиции; 

суммарная оценка степени влияния раз-
личных групп факторов, затрудняющих об-
щение, изменяется в зависимости от того, 
представителем какой профессии соционо-
мического типа данный субъект является;  

«портреты трудного партнера общения» 
представителей профессий социономическо-
го типа имеют как устойчивые, так и вариа-
тивные психологические трудности. Наи-
большее количество характеристик, затруд-
няющих одинаково сильно общение с пред-
ставителями всех рассматриваемых профес-
сий, принадлежит фактору «отношения − об-
ращения партнеров друг к другу» (безраз-
личное, подозрительное, враждебное, власт-
ное, высокомерное отношение к другим лю-
дям). Устойчивыми характеристиками также 
являются 3 характеристики из фактора уме-
ний и навыков организации взаимодействия 
(привычка перебивать; неумение аргументи-
ровать свои замечания, предложения; жела-
ние навязать свою точку зрения) и одна ха-
рактеристика принадлежит социально-пер-
цептивному фактору (стремление делать за-
ключение на основе внешности). Вариатив-
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ные характеристики для ролевой позиции 
«преподаватель» включают в себя в основ-
ном экспрессивно-речевые особенности (па-
ралингвистические, кинесические и такеси-
ческие особенности). Также в портрет труд-
ного партнера по общению − преподавателя 
− вошли по одной характеристике из соци-
ально-перцептивного фактора (стремление 
партнера оценивать людей на основе пред-
ставлений, сложившихся в его окружении) и 
фактора «отношения − обращения партнеров» 
(неумение разнообразить речевые формы 
обращения). Вариативная характеристика, 
затрудняющая общение с медицинским ра-
ботником, – его общение в присутствии по-
сторонних;  

основным отличием в представлениях 
студентов о трудном партнере по общению 
является отсутствие экспрессивно-речевых 
характеристик, затрудняющих общение у ме-
дицинских и социальных работников, и на-
личие их у преподавателя. 
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Напряженная общественная динамика 

отражается на личности, что ставит пробле-
му психологического анализа процесса и ре-
зультата взаимодействия личности со средой. 
В психологии изучаются различные аспекты  
такого взаимодействия. Одним из них явля-
ются особенности усвоения социального 
опыта, проходящего в специально организо-
ванных условиях школы. 

Взаимодействие школьника с образова-
тельной средой – одна из основных проблем 
педагогической психологии, предметом ко-
торой выступают факты, механизмы и зако-
номерности освоения социокультурного опы-
та человеком, закономерности интеллекту-
ального и личностного развития ребенка как 
субъекта учебной деятельности, организуе-
мой и управляемой педагогом в разных усло-
виях образовательного процесса1.  

Традиционно структура педагогической 
психологии включает в себя психологию об-
разовательной деятельности как единство 
учебной и педагогической деятельности, 
психологию учебной деятельности и ее субъ-
екта (ученика), психологию педагогической 
деятельности и ее субъекта (учителя), психо-
логию учебно-педагогического сотрудниче-
ства и общения. Представляя достаточно 
полно проблемное поле исследований педа-
гогической психологии, данная структура не 
включает в себя широкий круг проблем, свя-
занных с влияниями на личность учащихся 
средовых факторов, с организацией взаимо-
действий с данными факторами со стороны 
самого ученика и учителя, не позволяет вы-
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делить  приоритетные направления психоло-
го-педагогических исследований, связанные 
с изучением процесса и результата взаимо-
действий с образовательной средой основно-
го «клиента»  данных исследований – школь-
ника. Традиционно изучаемую область взаи-
модействий в образовательном процессе 
учителя и ученика необходимо, на наш 
взгляд, расширить и дополнить многочис-
ленными средовыми факторами образова-
тельного учреждения и жизнедеятельности в 
целом, оказывающими на современного 
школьника значительное, а иногда и основ-
ное влияние. Кроме того, педагогическим 
психологам необходимо учитывать контек-
сты школьных взаимодействий. Поскольку 
они многочисленны и многообразны, то 
школьные интерактивные процессы также 
многообразны и отличаются динамичностью, 
напряженностью, особенно с точки зрения их 
эффективности. Процесс и результат взаимо-
действий школьника с образовательной сре-
дой в значительной степени зависят  и от ин-
дивидуальных качеств его личности, что 
также обусловливает динамизм и своеобра-
зие школьных интеракций. Сказанное выше 
дает основание представить взаимодействие 
школьника и образовательной среды как 
сложное, многокомпонентное и многофунк-
циональное явление, изучать которое необ-
ходимо с позиций системного и синергетиче-
ского подходов.  

Термин «синергетика» происходит от 
древнегреческого слова «синергия» − содей-
ствие, сотрудничество. Предложенный Г. Ха-
кеном, он акцентирует внимание на согласо-
ванности взаимодействия частей при образо-
вании структуры как единого целого2. Си-
нергетика – наука, занимающаяся изучением 
процессов самоорганизации и возникнове-
ния, поддержания, устойчивости и распада 
структур самой различной природы. Изучае-
мые ею системы относятся к компетенции 
различных наук, так как, по мнению Г. Хаке-
на, между поведением разного рода систем, 
изучаемых различными науками, существу-
ют поистине удивительные аналогии. Наука 
о сложных самоорганизующихся системах, 
какой является синергетика, представляет 
для психологии новые возможности изуче-
ния самой, пожалуй, сложной системы – че-
ловеческой психики.  

Любой психический акт отнесен к субъ-
екту жизни, совершается в контексте его раз-
вития и является функцией установления его 
отношений с миром. Человек неотделим от 
окружающей его среды, под которой пони-
мается «совокупность, а также система соци-
альных факторов и условий, которые могут 
влиять прямо или косвенно, мгновенно или 
долговременно на жизнь и деятельность лю-
дей3. Изучение психики человека в его взаи-
моотношениях и взаимодействиях со средой 
усложняет и расширяет проблемное поле 
психологических исследований, предметом 
которых закономерно становится не изоли-
рованная, существующая сама по себе или в 
искусственно созданных условиях (лабора-
торных или моделируемых) психика, а сис-
тема «человек – окружающая среда». Разу-
меется, определенная спецификация предме-
та психологии заставляет полагать эту сис-
тему как субъектоцентрическую, однако 
сложность структурных характеристик и за-
кономерностей её функционирования возрас-
тает на порядки, сводит к минимуму состоя-
ние устойчивого равновесия, а при совре-
менных темпах изменения окружающей сре-
ды приводит к необратимым и плохо пред-
сказуемым последствиям с позиций традици-
онного системного подхода.  

Возрастание сложности и динамизма 
изучаемой системы «человек – окружающая 
среда» заставляет психологов искать новые 
методологические основания для своих ис-
следований. В последнее время в психологии 
стали активно использоваться идеи спонтан-
ной самоорганизации сложных неравновес-
ных систем, первоначально разрабатываемые 
синергетикой лишь для термодинамических 
и химических. На сегодняшний день взаимо-
отношения психологии и синергетики только 
оформляются, поэтому  вполне обоснованы 
опасения и скепсис некоторых психологов  
по поводу возможностей междисциплинар-
ных психолого-синергетических исследова-
ний. Основным критикуемым положением 
синергетики является тезис о самоорганиза-
ции сложных и открытых систем, о роли 
случайности  при переходе их в новое каче-
ство. Противники синергетического подхода 
к изучению психических явлений под слу-
чайностью подразумевают абсолютную слу-
чайность и полное отсутствие причинности и 
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полагают, что говорить о случайности или 
детерминированности событий можно лишь 
тогда, когда известна вся цепочка предшест-
вующих взаимосвязей, учесть которую не-
возможно, поэтому здесь можно говорить 
только об относительной степени свободы и 
детерминизма4. С относительной степенью 
случайности и причинности всех происхо-
дящих в мире явлений соглашаются и осно-
ватели синергетики, рассматривая случай-
ность в рамках природы изучаемой системы: 
теория сильно неравновесных систем «не 
является источником новых норм или сужде-
ний. Перед нами скорее вызов, требующий 
расширения сложившихся представлений о 
научной рациональности. Этот вызов в осо-
бенности затрагивает те науки, предметом 
изучения которых являются живые существа 
<…> В еще большей степени сказанное от-
носится к наукам, изучающим человека, язык 
которого делает его “чувствительным” к су-
ществованию множества прошлых и буду-
щих и порождает разнообразие интерпрета-
ций настоящего»5. Здесь речь идет о смеще-
нии акцентов с изучения явлений как жестко 
детерминированных систем на исследование 
динамичных, учитывающих в своей эволю-
ции максимальное количество необходимой 
информации, с изучения результата функ-
ционирования системы на особенности и за-
кономерности самого процесса функциони-
рования. Широта содержания основного по-
нятия синергетики «информация», факт ин-
формационного обмена в системе «человек – 
среда» дают основания для адаптивного пе-
реноса некоторых положений синергетики на 
изучение психических явлений. По мнению 
В.А. Барабанщикова, «представляется важ-
ным изучить условия сопряжения оснований 
синергетики и психологической науки, про-
вести сопоставительный анализ феноменов 
“самоорганизации” и “порождения” в психо-
логии, более детально рассмотреть гносеоло-
гический аспект проблемы»6. Безусловно, не 
претендуя на полное и окончательное реше-
ние данных проблем и не отрицая принцип 
детерминизма в развитии психики, а предпо-
лагая относительную степень свободы и де-
терминизма в развитии сложных и открытых 
систем,  рассмотрим некоторые возможности 
объяснения закономерностей школьных ин-
теракций с позиций синергетики.  

На основе разнородных элементов ок-
ружения складывается качественно своеоб-
разная ситуация развития системы «школь-
ник − образовательная среда». Она возникает 
не только как «целостность, соотнесенная с 
интересами, требованиями и возможностями 
субъекта», но и в соответствии с активно-
стью элементов конкретного окружения. 
Взаимодействие школьника и образователь-
ной среды – это всегда разрешение ситуации, 
что «требует от него координации его сил, 
средств, возможностей и целенаправленного 
действия»7. Иногда это требует от ученика 
заданных, привычных действий. В этом слу-
чае активность проявляется в рамках извест-
ной последовательности, предсказуемости 
результатов, определенности процессов об-
мена информацией в этой системе, т.е. в при-
вычном, хотя и индивидуальном для каждого 
школьника русле. Таким образом, индивиду-
альная система школьных интеракций будет 
относительно стабильной, ненапряженной и 
детерминированной, а значит, предсказуемой 
в  своих состояниях и функционировании. 
Учащиеся, находясь в ситуациях такого рода, 
вне зависимости от результата, учатся ста-
бильно, эмоционально благополучны, не-
конфликтны, непроблемны для учителей и 
родителей. Однако такие случаи складыва-
ются в системе школьных взаимодействий 
редко и описанный выше пример, скорее, 
исключение. 

Чаще всего школьные интеракции отли-
чаются напряженной динамикой, требуют от 
учащегося максимального привлечения сил и 
возможностей, обычно находящихся в резер-
ве. В таких ситуациях взаимодействие субъ-
екта со средой будет происходить по сцена-
рию поддержания стабильности существую-
щей структуры взаимодействий, но с при-
влечением дополнительного психического 
резерва. Это, в свою очередь, потребует от 
учащегося дополнительного внутреннего на-
пряжения, привлечения не вполне опреде-
ленных своим результатом когнитивных, во-
левых, рефлексивных и других процессов, 
принятия решений, которые в привычной 
ситуации не реализуются. Неопределенность 
новой информации, в терминах синергетики 
– ее энтропия, не позволяет школьнику само-
стоятельно полностью систематизировать ее 
по значимости. Несколько снижают данную 
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неопределенность индивидуальные и соци-
альные нормы и ценности, однако в детском 
и подростковом возрасте индивидуальные 
системы норм, ценностей и смыслов только 
начинают складываться, а социальные нормы 
и ценности в сложных и динамично меняю-
щихся ситуациях приобретают для школьни-
ка некоторую новизну и неопределенность. В 
этом случае индивидуальная система школь-
ных интеракций становится менее стабиль-
ной и предсказуемой в функционировании, 
возрастает роль случайных процессов и вли-
яний. Учащиеся, функционируя в таких ус-
ловиях, иногда непредсказуемы в том, что 
касается академической успеваемости (на-
пример, учится хорошо, но может на контро-
ле знаний показать слабый результат, хотя 
видимых причин для этого нет, или наобо-
рот, учится средне, но на контроле знаний 
иногда показывает блестящий результат), 
эмоционально зависимы от ситуации, напря-
жены и тревожны, могут быть конфликтны, 
так как в силу информационной неопреде-
ленности не способны предсказать последст-
вия своих действий и со стороны среды. 
Возможны два варианта развития таких со-
бытий. В случае постепенной когнитивной, 
эмоционально-оценочной и поведенческой 
идентификации неопределенной информации 
происходит приспособление, адаптация шко-
льника к новой ситуации взаимодействия с 
образовательной средой. Система взаимо-
действия переходит на более высокий уро-
вень развития, так как расширяется инфор-
мационный обмен со средой, использование 
информации становится более  эффективным 
за счет ее включения в существующие пси-
хические структуры индивида. В противном 
случае, если информация индивидом хрони-
чески не идентифицируется или медленно 
осваивается по сравнению с напряженной 
внутренней или внешней динамикой и воз-
растанием энтропии, наблюдается школьная 
дезадаптация, снижение эффективности 
взаимодействий учащегося с образователь-
ной средой вплоть до полного отсутствия 
эффективности. 

Крайний вариант возрастания информа-
ционной неопределенности, нередко наблю-
даемый в ситуациях значительных измене-
ний условий учебы и жизнедеятельности 

(начало обучения в 1-м классе, переход в 5-й, 
10-й классы, начало обучения в профильном 
классе, переход в другой класс или другую 
школу, неожиданные трудные жизненные 
или семейные обстоятельства), может при-
вести к нарушению стабильности в системе 
школьных интеракций, к разрыву функцио-
нальных связей между элементами системы, 
к возрастанию роли случайных факторов и 
значительному снижению детерминации в 
деятельности и поведении. Это так называе-
мая зона  бифуркации – точки, в которой не-
обходимость и детерминация «пронизаны 
широким спектром случайностей, зависящим 
от природы системы, ее исторической памя-
ти, специфического или неспецифического 
влияния среды»8.  

Переход системы взаимодействия 
школьника с образовательной средой на но-
вый, более высокий уровень развития имеет 
множество путей, выбираемых случайно, 
спонтанно. В такой системе существует дис-
пропорциональность отношений причины и 
следствия: слабые воздействия приводят к 
мощным последствиям. «Вдали от равнове-
сия то, что мы можем идентифицировать как 
«причину» эволюции, зависит от обстоя-
тельств. То же событие <…>  может быть 
вполне пренебрежимым, если система устой-
чива, и стать весьма существенным, если 
система  <…> переходит в неравновесное 
состояние»9. «Сильно неравновесное состоя-
ние» системы взаимодействия школьника и 
образовательной среды не приводит тем не 
менее к ее полному разрушению. За счет 
внутренней активности, спонтанного порож-
дения новых структур в процессе внутренних 
взаимодействий и ресурсов система реализу-
ет свое стремление к самосохранению. Сле-
дует  оговориться,  что  мы  имеем  в  виду 
внутреннюю активность всей системы 
школьных взаимодействий, которой обладает 
не только субъект учебной деятельности, но 
и субъект педагогической деятельности, ро-
дители, другие участники учебно-воспита-
тельного процесса (психологи, социальные 
педагоги, администрация и т.д.), а также 
идущую от внешкольных источников, вклю-
ченных иногда в общую систему школьных 
интеракций (например, институты дополни-
тельного образования, подготовка к про-
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фильному обучению и т.п.). Тогда система 
становится качественно другой, в ней посто-
янная динамика структурных элементов  со-
четается с относительной стабильностью 
всей системы, т.е. согласованное взаимодей-
ствие элементов подчиняется в своей дина-
мике достижению общего системного ре-
зультата. Система, в терминах синергетики, 
становится диссипативной, а значит хорошо 
согласованной,  гибкой и эффективной для 
достижения актуальных и перспективных 
целей.  

Изучение согласованности взаимодей-
ствия частей при образовании системы как 
единого целого требует, прежде всего, выде-
ления и описания подсистем. Используя ме-
тоды тестирования, опроса, шкалирования, 
экспертного оценивания, корреляционного и 
факторного анализов, мы выделили в общем 
взаимодействии школьника с образователь-
ной средой учреждения элементы, связанные 
с развитием интеллекта, эмоциональной сфе-
рой личности школьника, социально-психо-
логические явления, отношения к школе ро-
дителей, стилевые особенности профессио-
нальной деятельности учителя10. Соответст-
венно нами определены три подсистемы: 
эмоциональных, интеллектуальных, соци-
ально-психологических явлений в школьных 
интеракциях. Они встречаются во всех 40 
наблюдаемых классах. Однако в зависимости 
от особенностей среды в классах они по-
разному влияют на общую эффективность 
взаимодействия школьника и образователь-
ной среды, которая традиционно оценива-
лась в нашем исследовании через академиче-
скую успеваемость и экспертные оценки 
учителей и родителей.  

Синергетический подход позволяет оце-
нивать корреляционные связи между элемен-
тами структуры как диагностический показа-
тель стабильности или неустойчивости об-
щей системы школьных взаимодействий, а 
также связать напряженность корреляцион-
ных связей внутри системы с эффективно-
стью ее функционирования. Крайне неравно-
весное состояние системы интенсифицирует 
и обостряет конкурентное взаимодействие 
между подсистемами, исчезают не только 
«дальнодействующие корреляции»11, но и 
практически все внутрисистемные корреля-

ционные связи. Когнитивные, эмоциональ-
ные и социально-психологические процессы 
протекают независимо друг от друга, а ино-
гда и конкурируя между собой. Система 
взаимодействия школьника и образователь-
ной среды функционирует при этом неэф-
фективно, что проявляется в снижении об-
щей адаптации учащегося к условиям обуче-
ния и обучающего эффекта школы. По на-
шим данным, в среднем в школах существует 
17,5% классов, в которых наблюдается по-
добная системная организация школьных 
интеракций12.  В них особенно затруднены 
социально-психологические процессы, так 
как при снижении уровня упорядоченности  
социальной системы происходит сначала ее 
деиерархизация, затем актуализируются про-
цессы интеграции и дифференциации, вызы-
вающие в первичной группе класса напряже-
ние социально-психологических процессов13. 
Эмоциональные состояния учащихся в таких 
классах более благоприятны по сравнению с 
классами с другой внутрисистемной органи-
зацией процессов взаимодействия субъекта и 
среды.  Должно  быть, условия  меньшей со-
гласованности подсистем не вызывают у 
субъекта  стремления координировать свои 
интеллектуальные, эмоционально-волевые и 
социально-психологические качества. Отсут-
ствие внутреннего напряжения, в свою оче-
редь, не связано с отрицательными эмоция-
ми, поэтому общий эмоциональный фон 
взаимодействий школьника и образователь-
ной среды благоприятный. Похожая картина 
эффективности школьных интеракций на-
блюдается в классах, в которых внутрисис-
темные корреляционные связи объединяют 
все подсистемы. Таких классов 27,5%, и в 
них по сравнению с другими неблагоприят-
ный эмоциональный фон школьных взаимо-
действий наблюдается у большего количест-
ва учащихся, что связано с необходимостью 
координировать все процессы школьных 
взаимодействий, с возрастанием внутренней 
напряженности, а это не способствует прояв-
лению положительных эмоций. Наиболее 
благоприятны для эффективного взаимодей-
ствия школьника и образовательной среды 
такие структуры, которые образуют корреля-
ционные связи между интеллектуальной и 
социально-психологической подсистемами, 
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оставляя относительно самостоятельной 
эмоциональную подсистему. Таких, по на-
шим данным, 7,5%. Эмоциональная подсис-
тема в данном случае находится в состоянии 
колебания, гибко реагирует на  внутренние и 
внешние неспецифические (не навязываю-
щие системе функционирование) воздейст-
вия, мало зависит от академических и соци-
ально-психологических успехов. В свою оче-
редь, академическая успеваемость и соци-
ально-психологические процессы в классе не 
тормозятся отрицательными эмоциональны-
ми проявлениями субъектов учения, что зна-
чительно повышает общую эффективность 
процессов взаимодействия школьника и об-
разовательной среды.    

Достаточным условием возникновения 
диссипативных структур является, с точки 
зрения синергетики, «некоторое превышение 
эффективности работы источника их образо-
вания над рассеиванием»14. Одним из основ-
ных внешних  источников эффективности 
школьных взаимодействий является педагог. 
Чтобы доказать это, приведем примеры 
влияния стиля педагогической деятельности 
на структурные особенности школьных ин-
теракций. Директивный стиль педагогиче-
ской деятельности способствует образова-
нию такой системы школьных интеракций, 
при которой взаимосвязаны интеллектуаль-
ные процессы с социально-психологически-
ми, а социально-психологические – с эмо-
циональными. Именно такая структура 
школьных взаимодействий, по нашим дан-
ным, менее всего способствует эффективно-
му функционированию всей системы: у уча-
щихся наблюдаются всевозможные пробле-
мы,  связанные с социально-психологически-
ми трудностями, академической успеваемо-
стью, негативными эмоциями15. Либераль-
ный стиль педагогической деятельности спо-
собствует возникновению нестабильной сис-
темы взаимодействий, в которой подсистемы 
не связаны между собой. Как было показано 
выше, в таких деиерархических условиях 
наиболее затруднительно социально-психо-
логическое функционирование. Демократи-
ческий стиль педагогической деятельности 
способствует возникновению систем двух 

видов, в первом все подсистемы связаны ме-
жду собой, во втором отсутствует одна связь 
− между интеллектуальными проявлениями 
субъекта и его эмоциональными реакциями. 
Это самые благоприятные с точки зрения 
эффективности функционирования виды 
систем школьных интеракций.  

Таким образом, анализ систем школь-
ных взаимодействий с позиций синергетиче-
ского подхода позволяет по-новому оценить 
стремление к стабильности в процессе дос-
тижения эффективности школьных интерак-
ций, роль неравновесности в процессе пере-
хода данной системы на новый, более высо-
кий уровень развития, а также роль учителя 
как организатора и источника образования 
гибких, диссипативных систем взаимодейст-
вия школьника с образовательной средой.  

 
Примечания 
1 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов н/Д, 
1997. 
2 Хакен Г. Синергетика. М., 1980. 
3 Панов В.И. Экологическая психология: Опыт построения 
методологии. М., 2004. С.54–79. 
4 Митькин А.А. Системный детерминизм: синергетические 
и психологические аспекты // Идея системности в совре-
менной психологии / Под ред. В.А. Барабанщикова. М., 
2005. С.53. 
5 Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант: К реше-
нию парадокса времени / Пер. с англ. под ред. В.И. Арши-
нова. 6-е изд. М., 2005. С.63. 
6 Барабанщиков В.А.Принцип системности в современной 
психологии: основания, проблемы, тенденции развития // 
Идея системности в современной психологии. М., 2005. 
С.14. 
7 Барабанщиков В.А.Принцип системности в современной 
психологии: основания, проблемы, тенденции развития // 
Идея системности в современной психологии. С.35−36. 
8 Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного обще-
ства / Послесл. М.П. Семесенко, Н.Н. Скорохода. 2-е изд. 
М., 2006. С.8. 
9 Пригожин И., Стенгерс И. Указ. соч. С.61−62. 
10 Григорьева М.В. Школьная адаптация: механизмы и 
факторы в разных условиях обучения. Саратов, 2008. 
11 Вагурин В.А. Указ. соч. С.14. 
12 Григорьева М.В. Указ. соч. С.79−93. 
13 Вагурин В.А. Указ. соч. С.18. 
14 Там же. С.20. 
15 Григорьева М.В. Указ. соч. С.79−93. 

 



 

©  È.Â. Ìàëûøåâ, 2009 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. Ò. 9. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 2

 

УДК 159.944.4: 351.74 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
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Статья посвящена проблеме эмоционального выгорания пред-
ставителей профессии, деятельность которых характеризуется 
повышенным эмоциональным напряжением, наличием сложных 
жизненных ситуаций. Исследование связано с изучением осо-
бенностей синдрома эмоционального выгорания и факторов, 
способствующих его развитию у сотрудников вневедомственной 
охраны.  
 
Ключевые слова: симптомы, фазы эмоционального выгорания, 
особенности развития синдрома, индивидуальные, социально-
психологические факторы, адаптационные возможности, нару-
шение личности. 
 
Peculiarities  of  the  Emotional  Burn  Out  and  Its  Development 
by  the  Officers  of  the  Non  Departmental  Security 
 
I.V. Malyshev  
 
The paper is devoted to the problem of the emotional burn out of the 
representatives of the profession whose activity is characterizing by 
the increased emotional tension and by the presence of the difficult 
living situations. A research connected with the study of the peculiari-
ties of the emotional burn out and the factors promoting to its devel-
opment by the officers of the non-departmental security is given.  
 
Key words: symptoms, phases of the emotional burn out, peculiari-
ties of the development of the syndrome of the emotional burning, 
individual and social-psychological factors, adaptation possibilities, 
breaking of the personality. 

 
В настоящее время многих исследовате-

лей привлекают проблемы, связанные с воз-
действием стресса на человека. В первую 
очередь, это определяется их значимостью 
для общества, науки и конкретного человека. 
В современных условиях социальное окру-
жение предъявляет повышенные требования 
к личности. Это неизбежно приводит к таким 
неблагоприятным последствиям, как сниже-
ние общей психической устойчивости орга-
низма, появление чувства неудовлетворенно-
сти результатами своей деятельности, отказ 
от выполнения заданий в ситуациях повы-
шенных требований1. Анализ названных 
симптомов и факторов, определяющих их, 
позволил сделать вывод, что представители 
некоторых профессий значительно чаще и 

быстрее, чем в других отраслях, начинают 
испытывать чувство внутренней эмоцио-
нальной опустошенности вследствие необхо-
димости постоянных контактов с другими 
людьми. К ним относятся: психологи, педа-
гоги, воспитатели, социальные работники, 
полицейские и др. В связи с анализом требо-
ваний, предъявляемых к социальным про-
фессиям, основное содержание которых со-
ставляет межличностное взаимодействие, 
американский психолог Х. Дж. Фрейденберг в 
1974 г. ввел термин «выгорание» (burnout). 
Позже данный феномен во многих зарубеж-
ных и отечественных публикациях был обо-
значен как синдром эмоционального, психи-
ческого или профессионального выгорания. 
Он относится к числу феноменов личностной 
деформации и представляет собой много-
мерный конструкт негативных психологиче-
ских переживаний, связанных с интенсивны-
ми межличностными взаимодействиями, от-
личающимися эмоциональной насыщенно-
стью или когнитивной сложностью2. 

Существует ряд дефиниций, отражаю-
щих синдром. Например, К. Кондо определя-
ет «выгорание» как отсутствие адаптации к 
рабочему месту из-за чрезмерной нагрузки и 
неадекватных межличностных отношений. 
Выгоранию подвержены те, кто работает с 
особым интересом, такая работа сопровож-
дается чрезмерной потерей психологической 
энергии, приводит к психосоматической ус-
талости и эмоциональному истощению3.  

Как отмечают зарубежные исследовате-
ли, на первом этапе развития синдрома про-
фессиональная деятельность является глав-
ной ценностью и смыслом всей жизни чело-
века4. В случае несоответствия между собст-
венным вкладом и полученным или ожидае-
мым вознаграждением появляются первые 
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симптомы выгорания: изменение отношения 
к профессиональной деятельности − от по-
ложительной до безразличной и отрицатель-
ной.   Причина   синдрома   индивидуальна,  
определяется различиями в эмоционально-
мотивационной сфере и условиями, в кото-
рых протекает профессиональная деятель-
ность человека. 

Современные исследователи выделяют в 
синдроме три психических конструкта: эмо-
циональную истощенность (чувство эмоцио-
нальной опустошенности), деперсонализа-
цию (бесчувственное отношение милиционе-
ра к гражданам, коллегам и т.д.) и редукцию 
профессиональных достижений (чувство не-
компетентности в своей профессии). Состав-
ляющие выгорания в той или иной степени 
отражают специфику профессиональной 
сферы, в которой впервые был обнаружен 
этот феномен5.  

Сложный характер синдрома, а также 
многообразие интерпретации его причин и 
проявлений требует поиска новых путей, ис-
следовательских стратегий по оптимизации 
профессиональной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел (в частности, 
милиционеров вневедомственной охраны), 
которая включает сложные жизненные си-
туации, высокое напряжение и явление мо-
нотонии, что заметно отличает ее от других 
видов труда6.  

В соответствии с изложенным целью 
нашего исследования является выявление 
особенностей развития синдрома эмоцио-
нального выгорания у сотрудников вневе-
домственной охраны и определяющих его 
факторов.  

В исследовании приняли участие 120 
милиционеров отдела вневедомственной ох-
раны г. Саратова в возрасте от 21 года до 44 
лет. В соответствии с функциональными за-
дачами в рамках своего подразделения испы-
туемые были распределены на несколько 
групп (повзводно). 

Для диагностики симптомов и призна-
ков уровня эмоционального выгорания был 
использован тест В.В. Бойко7. В качестве од-
ного из основных методов, направленных на 
изучение личности, был выбран метод 
СМИЛ8. Дополнительно, для выявления глу-
бинных неосознаваемых аспектов личности и 
характера был использован тест Сонди9.  

С целью изучения социально-психо-
логических характеристик коллектива была 
подготовлена анкета, акцентирующая внима-
ние на морально-психологическом климате и 
актуальных проблемах. Также на каждого 
испытуемого были собраны данные анамне-
за. В целом процедура исследования включа-
ла: 1) сбор данных, 2) анкетирование, 3) ин-
дивидуальное   и   групповое   тестирование,  
4) обработку  результатов  и  выводы. Тести-
рование состояло из двух этапов: изучение 
выгорания в группе из 120 испытуемых; ди-
агностика личности в группе с выявленными 
симптомами выгорания. 

На основе диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания была выявлена группа, 
состоящая из 72 испытуемых (60% от общего 
числа обследованных), с превышающими 
допустимые значения по двум-трем и более 
симптомам (складывающийся симптом – 
10−15 баллов; сложившийся − 16 и выше) 
или фазам выгорания (37−60 баллов – фаза в 
стадии формирования; 61 и выше – сформи-
ровавшаяся фаза). Преобладают симптомы 
фазы «резистенция» (среднее значение обще-
го показателя – 43,8), а именно − «неадекват-
ное избирательное эмоциональное реагиро-
вание» (13,3), которое проявляется у 75% 
сотрудников, за ним следует «эмоционально-
нравственная дезориентация» (12,8) − 65%, 
«редукция профессиональных обязанностей» 
(12,4) − 47% и симптом «расширение сферы 
экономии эмоций» (6,1) − 18%. Общий пока-
затель «резистенция» выражен у 85% испы-
туемых. Всего развитие хотя бы одного из 
симптомов фазы наблюдается у 98%. На вто-
ром месте по числу выявленных симптомов 
находится фаза «истощение» (27,7) и на по-
следнем месте фаза «напряжение» (20,9) 
(таблица). 

Возрастной промежуток от 26 до 35 лет 
можно считать основным для развития син-
дрома выгорания (54% испытуемых). Это 
период жизни трудоспособного человека, 
связанный с этапом профессионализации, 
самосовершенствования, включающий и воз-
растной кризис личности. Средний трудовой 
стаж испытуемых, у которых обнаружен 
синдром выгорания, составляет 7−15 лет 
(46%), а период адаптации к профессии, мес-
ту службы – от 1 года до 3−4 лет (26%). 
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Показатели синдрома выгорания в группе испытуемых с выявленными нарушениями  

Группы испытуемых 

Симптомы и фазы эмоционального выгорания 

Напряжение Резистенция Истощение 

1 2 3 4 
Общий 

показатель 
фазы Н 

1 2 3 4 
Общий 

показатель 
фазы Р 

1 2 3 4 
Общий 

показатель 
фазы И 

1-й моторизованный взвод 20 13 33 0 13 86 80 20 66 73 60 86 53 0 40 

2-й моторизованный взвод 33 40 6 6 6 73 73 13 26 46 66 66 13 13 20 

Взвод охраны Торгового центра 18 36 9 0 0 81 72 0 45 54 36 45 9 0 0 

«Пеший» взвод 11 11 16 0 16 50 50 16 44 44 61 66 5 5 11 

Взвод «Банки» 33 41 33 16 25 83 66 16 75 58 66 50 25 16 25 

Руководство 20 80 40 40 60 100 20 80 40 80 20 20 60 20 20 

Испытуемые с выявленными 
нарушениями, % 22 30 22 5 17 75 65 18 47 85 56 63 23 9 20 

Общий показатель в средних 
значениях, баллы 5,9 6,6 5,5 2,9 20,9 13,3 12,8 5,7 12 43,8 9 10,5 5 3 27,7 

 

Примечание.  Симптомы  фаз  выгорания:  напряжение:  1  –  переживание психотравмирующих обстоятельств,  
2 – неудовлетворенность собой,  3 – «загнанность в клетку»,  4 – тревога и депрессия;  резистенция:  1 −  неадекват-
ное избирательное эмоциональное реагирование,  2 – эмоционально-нравственная дезориентация,  3 – расширение 
сферы экономии эмоций,  4 – редукция профессиональных обязанностей;  истощение: 1 – эмоциональный дефицит,  
2 – эмоциональная отстраненность,  3 – личностная отстраненность (деперсонализация),  4 – психосоматические и 
психовегетативные нарушения. 

 
Анализ медико-психологических факто-

ров показал наличие у 56% сотрудников с 
высокой степенью развития выгорания пси-
хологических и функциональных нарушений, 
свидетельствующих о снижении адаптаци-
онных возможностей к психоэмоциональным 
нагрузкам (данные окружной военно-врачеб-
ной комиссии). Кроме этого, у 45% обнару-
жены акцентуации характера, 9% сотрудни-
ков выезжали в «горячие точки» и у 2% в 
анамнезе зафиксированы черепно-мозговые 
травмы.  

Как  следует  из  приведённых результа-
тов, общее состояние коллектива подразде-
ления неудовлетворительное. В то же время 
у 11% испытуемых отмечено наличие только 
складывающихся симптомов и у 78% одна из 
фаз выгорания находится в стадии формиро-
вания. Таким образом, у значительного числа 
лиц с отмеченными нарушениями синдром 
находится на ранних стадиях развития, глу-
бокие изменения ещё не наступили, как это 
произошло у 23% испытуемых. Но этот факт 
внушает тревогу, так как синдром может 
протекать быстро.  

Основываясь на результатах исследова-
ния и учитывая характер выполняемой дея-
тельности, можно предположить, что риск 

развития синдрома значительно выше у со-
трудников, чьи функции и задачи носят опе-
ративный характер, подверженных сильному 
эмоциональному напряжению, имеющих мно-
го контактов с людьми и выполняющих мо-
нотонную и однообразную работу. Эти фак-
торы в наибольшей мере относятся ко 2-му 
(75% лиц с выявленными нарушениями от 
общего числа обследованных), 1-му (68%) 
моторизованным взводам и также характер-
ны для руководящего состава (71%), в функ-
ции которых входит и контроль над деятель-
ностью подчинённых. Для взвода «Банки» 
(44%) риск развития синдрома выгорания 
ниже (особенность функциональных задач 
связана с охраной объекта по месту назначе-
ния, а общение с людьми не всегда навязан-
ное и предполагает компенсацию негативно-
го эмоционального состояния). 

После обработки методики СМИЛ дан-
ные были обобщены и выражены количест-
венно в виде средних значений шкал (рису-
нок). Оценивая профиль личности, можно 
сказать, что, несмотря на отсутствие явных 
психических нарушений (показатели шкал в 
твердых [т] баллах находятся в пределах 70), 
у большинства испытуемых неустойчивая 
эмоциональная    сфера,    впечатлительность,  
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Средние значения личностного профиля методики СМИЛ у испытуемых с высокими показателями (по тесту  
В. Бойко):   L – «ложь»,   F − «достоверность»,   К – «коррекция»,   1 – «сверхконтроль»,   2 – «пессимистич- 
ность»,  3  –  «эмоциональная  лабильность»,  4  –  «импульсивность»,  5  –  «женственность»,  6  –  «ригид- 
ность»,  7 – «тревожность»,  8 – «индивидуалистичность»,  9 – «оптимистичность»,  0 – «интроверсия» 

 
гибкость в общении, не всегда целенаправ-
ленная активность, сниженная выносливость 
к стрессу, стремление находить причины не-
удач в действиях других, черты демонстра-
тивности, при перенапряжении – функцио-
нальные нарушения, трудности адаптации, 
нарушения общепринятых форм взаимодей-
ствия и т.д. Наличие конверсионной «пятер-
ки» (шкалы 1, 2, 3) и пики по 4−7-м шкалам 
предполагают неблагоприятный прогноз в 
виде невротического развития: общего сни-
жения  адаптационных  возможностей,  дез-
адаптации, психосоматических нарушений, 
усиления проявления акцентуированных 
черт характера и т.д. 

Результаты исследования по методике 
Сонди показали, что практически все отме-
ченные  факторы  предполагают неблагопри-
ятные для личности изменения, снижающие 
ее адаптационный потенциал, способность к 
преодолению стресса, что, в конечном итоге, 
может привести к возникновению симптомов 
выгорания и другим нарушениям. Так, для 
испытуемых характерны такие особенности 
и свойства личности как: пассивность, по-
вышенное чувство вины (факторы [h0s-], 
[h+!s-] – 12% испытуемых); аффективно-
лабильные проявления, трудности в контак-
тах с окружающими (факторы [h+s0] – 14%, 
[e0hy+] – 12%, [e0hy0] – 9%); невротические 
изменения личности (факторы [k-p0] – 14%, 
[e0hy+-] – 8%); психосоматические наруше-
ния (фактор [d-m+!] –15%) и т.д.  

Во многих исследованиях отмечается 
важная роль психологического климата кол-
лектива и организационных факторов, ока-
зывающих влияние на возникновение выго-
рания и других деструктивных изменений в 

психике4. С этой целью проводилось соци-
ально-психологическое исследование всего 
подразделения. Основываясь на его резуль-
татах, можно сказать, что морально-психоло-
гический климат организации в целом харак-
теризуется лишь как «относительно» удовле-
творительный. Несмотря на то, что психоло-
гическую атмосферу внутри коллектива оце-
нивают как положительную около 69% со-
трудников, невозможностью открыто высту-
пать с критикой недовольны 52%, матери-
альной обеспеченностью – 59%, справедли-
востью и объективностью решения проблем 
− 62% из числа опрошенных милиционеров, 
56% обеспокоены безразличным отношением 
к проблемам подчиненных, 43,3% − текуче-
стью кадров.  

Таким образом, результаты эмпириче-
ского исследования направленного на изуче-
ние особенностей выгорания у сотрудников 
вневедомственной охраны, позволяют прий-
ти к следующим выводам. 

Развитие синдрома выгорания во мно-
гом связано с нарушениями функционирова-
ния работы механизмов психики, низкой 
стрессоустойчивостью, особенностями раз-
вития личности и коллектива, негативными 
изменениями в структуре личности и т.д. 
Так, качественная характеристика результа-
тов СМИЛ, теста Сонди свидетельствует о 
начале неблагоприятных изменений лично-
стей данной группы сотрудников.  

Степень выявленных нарушений и эта-
пы развития синдрома выгорания у испытуе-
мых различаются. Показатели симптомов 
связаны с индивидуально-психологическими 
особенностями исследуемых, социально-пси-
хологическими характеристиками данного 
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коллектива, функциональными и иными осо-
бенностями выполняемой деятельности, спо-
собностью руководителей решать проблемы 
подчиненных как внутри, так и вне коллек-
тива. Обобщенный анализ результатов пока-
зал, что влияние на развитие синдрома выго-
рания у сотрудников оказывают и перемен-
ные медико-психологического характера, 
например, случаи снижения адаптационных 
механизмов к психоэмоциональным нагруз-
кам и, как следствие, наступившие невроти-
ческие изменения (данные анамнеза и иссле-
дований). 

Результаты исследования выявили и 
общие закономерности, отражающие осо-
бенности структуры синдрома и динамику 
его развития. Преобладание среди других 
показателей фазы «резистенция» и таких её 
симптомов, как «неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование», «эмоцио-
нально-нравственная дезориентация», «ре-
дукция профессиональных обязанностей», 
показывает, что морально-этические пробле-
мы, утрата чувства перспективы, отсутствие 
интереса к самосовершенствованию, разви-
тию, нарушение эмоциональной сферы от-
ношений стоят на первом месте в ряду про-
блем жизни и деятельности милиционера 
вневедомственной охраны.  

 

Данное исследование является необхо-
димым шагом в создании модели, направ-
ленной на преодоление длительного воздей-
ствия стресса. Его новизна состоит в приме-
нении проективного метода исследования 
личности (Сонди), расширяющего представ-
ления о масштабах синдрома и его механиз-
мах.  
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ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ  
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
А.В. Милёхин 
 
Педагогический институт  
Саратовского государственного университета 
E-mail: gk_roden@mail.ru 
 
В статье рассматриваются проблемы подготовки учителей физи-
ческой культуры, связанные с овладением временными особен-
ностями деятельности, характерными для спортивного педагога. 
Отмечается значимость умения использовать время не только 
при овладении спортивными движениями и учебным материа-
лом, но и при демонстрации их на педагогической практике. 
Использование времени − важная составляющая профессио-
нальной подготовки, имеющая определяющее влияние на ре-
зультат любой деятельности. 
 
Ключевые слова: темпоральность, временные особенности 
деятельности, процесс обучения, педагогическая практика, поль-
зование временем. 

Time Factor in the Educational Process of a Physical Training 
Teacher 
 

A.V. Milekhin 
 

The article views the problems of education of teachers of physical 
training, which deal with mastering of time planning peculiarities, 
characterizing sport pedagogue activity. The competent relevance of 
time usage is stressed for not only training of sport movements and 
acquiring the study sport material, but also for demonstrating these 
sport movements during the pedagogical practice of students. The 
proper using of time is a significant part of professional training that 
has determinative influence on the results of any activity. 
 

Key words: time factor, time planning peculiarities, process of teach-
ing, pedagogical practice, using of time. 



                                                                            

Ïñèõîëîãèÿ                                                                                                                                                                                   79 

À.Â. Ìèë¸õèí.  Òåìïîðàëüíîñòü â ïîäãîòîâêå ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû  

Всем известны определенные времен-
ные, или возрастные, закономерности психи-
ческого становления человека, поэтому пси-
хические изменения можно предвидеть. Яв-
ление антиципации как раз и предполагает 
предвидение, предположение, предвосхище-
ние каких-либо событий или последствий с 
опорой, в том числе, на предшествующие им 
условия. Одно из условий, которое сопрово-
ждает все без исключения события и явле-
ния, происходящие в мире, во многом опре-
деляет их характеристики и является основ-
ным параметром, это, несомненно, − время, 
темпоральный фактор. Время также характе-
ризует и все социальные явления, в том чис-
ле образовательные. 

Отличительной чертой спортивной дея-
тельности является постоянное совершенст-
вование во всех составляющих этой деятель-
ности, в том числе и в использовании време-
ни. Спортивная практика располагает опре-
деленными, довольно мощными средствами 
физической культуры при помощи которых 
происходит воздействие на занимающихся с 
целью их всестороннего совершенствования. 
Это основные, общепринятые, традиционно 
используемые средства, к которым относятся 
физические упражнения, оздоровительные 
силы природы и гигиенические факторы. Не-
сомненно, что все достижения физической 
культуры и спорта возможны при широком 
применении, умелом чередовании, а также 
дозировании данных средств. Применение, 
чередование, дозирование средств физиче-
ской культуры – определяющие спортивного 
совершенствования. Именно от временнóй 
реализации средств зависит их эффектив-
ность. Всю подготовку спортсмена объеди-
няет и во многом определяет фактор време-
ни, поэтому в спортивной деятельности вре-
мя является не просто продолжительностью 
и последовательностью определенных собы-
тий, оно − основополагающее средство, ко-
торое может помочь или препятствовать дос-
тижению результатов.  

Объединяющей особенностью времени 
и спортивной деятельности, на наш взгляд, 
является постоянное движение вперед. Это 
касается как начинающих спортсменов, спор-
тивной элиты, так и спортсменов-ветеранов. 

Даже если по каким-либо причинам (напри-
мер, возрастным) спортсмен не может пока-
зывать свои лучшие результаты, в целом он 
продолжает продвижение вперед, совершен-
ствуясь в других составляющих спортивной 
деятельности. Научиться экономить, береж-
но относиться ко времени может помочь 
ближайшее окружение спортсмена, но на-
сколько рационально оно будет использо-
ваться, в конечном итоге, будет зависеть 
только от него самого. Совершенствование в 
использовании времени обеспечивает спорт-
смену базу для продвижения во всех сферах 
его занятости. Жизненное время спортсмена 
отличается от жизненного времени человека, 
не занимающегося спортом, не только затра-
тами на тренировки и соревновательные вы-
ступления, для успешного профессионально-
го восхождения необходимо постоянно из-
менять манеру пользования жизненным вре-
менем. 

Спортивная деятельность направлена на 
определенный результат, чаще всего времен-
ной, который во многом зависит от времени 
реализации всего спортивного движения или 
его частей. Достижение результата можно 
заранее предположить по временным харак-
теристикам предшествующих соревнованию 
событий, а именно − времени занятий спор-
том, продолжительности и частотности тре-
нировок, количеству сборов, продолжитель-
ности восстановительных мероприятий, уме-
нию быстро принимать решения, наличию 
спортивного опыта. Таким образом, опреде-
ленное равенство, несомненно, существует 
между временными затратами на овладение 
спортивной деятельностью и спортивным 
результатом.  

Практически в любом виде спорта су-
ществуют статистические показатели вре-
менных затрат на овладение составляющими 
спортивной техники, тактики, достижения 
определенных уровней спортивного мастер-
ства. Не исключением является учебная дея-
тельность в спортивных образовательных 
учреждениях, здесь также все темпорально 
распределено и взаимозависимо, уровень 
подготовки  специалистов  во  многом  пред-
определен последовательностью и длитель-
ностью изучения предметов, применения 
средств и методов обучения. 
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Зависимость достижения спортивных 
результатов от временных затрат не абсо-
лютна в силу множества объективных и 
субъективных причин. Очень часто при оди-
наковых учебных планах в разных учебных 
заведениях или группах получаются рази-
тельно отличающиеся результаты. Одной из 
причин можно считать темпоральную, т.е. 
умение преподавателя использовать время и 
его способность передать это ученикам. 

Основная трудность заключается в стой-
кости  стереотипа  использования  времени. 
Во-первых,  преподаватель  может  вывести 
учеников  только  на  определенный,  скорее 
всего, свой уровень эффективности. Во-вто-
рых, студенты как психологически сформи-
рованные личности обладают определенны-
ми темпоральными режимами деятельности, 
изменить которые не всегда удаётся.  

Опираясь на вышесказанное, можно 
констатировать, что трудности, связанные с 
времяпользованием студентов, во многом 
определены предшествующими образова-
тельными технологиями, поэтому применяе-
мые преподавателем вуза методы, в том чис-
ле их темпоральные структурные состав-
ляющие, будут определять успешность изу-
чения материала. 

Одна из возможностей рационально ис-
пользовать время обучения в вузе видится 
нам в создании и поддержании оптимального 
ритма обучения, который должен учитывать 
коллективный и индивидуальный характер 
деятельности студентов. 

Подготовка студентов факультета физи-
ческой культуры к педагогической практике 
важное и ответственное направление работы 
всех преподавателей вуза. Основная направ-
ленность данной работы состоит в сбаланси-
рованности теоретической и практической 
подготовки. Причем всех студентов можно 
разделить на две большие группы, диамет-
рально отличающиеся по направленности и 
сосредоточенности на осваиваемом учебном 
материале, выделяющих значимость одного 
его вида над другим, поэтому они уделяют 
им разное количество времени. Эта особен-
ность во многом характерна для студентов 
факультета физической культуры, и вначале 
она не настораживает педагогов, но если её 
не контролировать, она усиливается.  

Первая группа студентов отдает пред-
почтение практическому овладению мате-
риалом, для них важно выполнять спортив-
ные движения не только в рамках изучаемой 
программы. Именно с совершенствованием 
практических навыков выполнения техниче-
ских и тактических спортивных приемов они 
связывают свой профессиональный рост, ус-
пешность обучения, прохождения педагоги-
ческих практик и, соответственно, востребо-
ванность на трудовом поприще по окончании 
института.  

Вторая группа делает ставку на овладе-
ние теоретическими знаниями, они искренне 
убеждены, что практическое владение спор-
тивными движениями и действиями учителю 
физической культуры и тренеру может при-
годиться лишь ситуативно, но гораздо важ-
нее глубокое знание основ спортивной дея-
тельности и методики спортивной подготов-
ки. С их точки зрения, значение теоретиче-
ской подготовки будет постоянно возрастать, 
так как практические возможности спортив-
ного педагога из-за возрастных изменений, а 
также изменений статуса учителя будут све-
дены  к  минимуму.  Причем  и  та  и  другая 
группа в качестве примера обращается  к 
деятельности своих тренеров и учителей фи-
зической культуры. 

Несомненна ошибочность этих крайних 
точек зрения, ведь именно тренер и спорт-
смены, отличающиеся сбалансированностью 
интеллектуального и физического развития, 
как правило, добиваются значительных ус-
пехов.  

Гармоничная подготовка обладает опре-
деленными темпоральными особенностями, 
имеющими положительные и отрицательные 
стороны. 

Положительная сторона темпоральных 
требований к студентам заключается в стро-
го регламентированной временнóй последо-
вательности овладения учебным материалом. 
Темпоральный характер получения знаний 
предполагает достижение определенного 
уровня профессиональной подготовки.  

Кроме того, обозначенная временнáя 
регламентация соответствует организации 
работы в школе, в общеобразовательной и в 
спортивной, т.е. тому труду, к которому и 
готовит студентов факультет физической 
культуры1.  



                                                                            

Ïñèõîëîãèÿ                                                                                                                                                                                   81 

À.Â. Ìèë¸õèí.  Òåìïîðàëüíîñòü â ïîäãîòîâêå ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû  

Отрицательная сторона темпоральной 
организации обучения в вузе на факультете 
физической культуры нам видится в появле-
нии у целого ряда студентов возможности не 
столь строго следовать установленным вре-
менным рамкам обучения, работать в достат-
ке времени. Достаточность времени на на-
чальном этапе обучения и, как следствие, 
твердые знания и крепкий фундамент для 
дальнейшего продвижения положительны, 
но избыток времени на этапе совершенство-
вания, допустим, спортивного мастерства не 
будет способствовать прогрессу в обучении. 
Напротив, дефицит времени на начальном 
этапе обучения может привести к трудностям 
на следующих этапах. 

Особенности подготовки студентов фа-
культета физической культуры состоят в том, 
что в овладении теорией возможны значи-
тельные перерывы, а для практической, тре-
нировочной деятельности они совершенно 
неприемлемы. Нарушение студентом уста-
новленных временных режимов и правил 
приводит к разногласиям не только с коллек-
тивом группы, но и с преподавателями, т.е. 
студент отвергает установившиеся и под-
держиваемые данным социумом правила.  

Сложность заключается и в том, что 
студенты в вуз приходят уже со сложившей-
ся, порой стойкой манерой времяпользова-
ния, а учитывая их возраст и то, что данная 
манера не всегда оптимальна, одной из задач 
педагогов становится формирование эффек-
тивной модели пользования временем. Реше-
ние этой задачи, особенно на начальном ее 
этапе, часто осуществляется на фоне опреде-
ленного темпорального конфликта. Во-пер-
вых, он возникает между студентами с раз-
ными временными режимами жизнедеятель-
ности и учебной работы. Во-вторых, этот 
режим студента может не совпадать с вре-
менными рамками учебной деятельности. 
Конфликт предполагает не только опреде-
ленное противостояние и противоборство, но 
и негативный эффект в период его протека-
ния. Чтобы смягчить это негативное воздей-
ствие на сознание студента, преподавателям 
необходимо не только акцентировать внима-
ние учащихся на выгоде и пользе рациональ-

ного использования времени, но и макси-
мально способствовать реализации данного 
положения2.  

Специфика обучения на факультете фи-
зической культуры связана с коллективным 
характером этого процесса, и если овладение 
основами других педагогических специаль-
ностей порой требует определенной уеди-
ненности, обособленности, то уровень ус-
пешности в этих специальностях находится в 
прямой зависимости от коллективных дейст-
вий, от уровня социализации. 

Особенно  явно  будет  проявляться  не-
подготовленность  студента-практиканта  к 
педагогической практике и влиять на его 
процесс вхождения в педагогический кол-
лектив такая темпоральная особенность, как 
неумение работать в режиме острого дефи-
цита времени. Такие ситуации довольно рас-
пространены, но говорить о том, что студен-
та подготавливают к ним во время педагоги-
ческой практики, явно не приходится. 

При любой подготовленности студента 
к педагогической практике первая практика 
всегда трудна из-за нестандартной обстанов-
ки и ситуаций, влияние которых, в первую 
очередь, проявляется в изменении времен-
ных режимов деятельности практиканта.  

С одной стороны, в арсенале любого пе-
дагога и на любом факультете существует 
множество вариантов подготовки студентов 
к данному развитию событий. С другой сто-
роны, любой педагог в прошлом непременно 
оказывался в этих ситуациях, поэтому он 
считает их естественными, и чем дальше они 
уходят в прошлое, тем менее значимыми они 
воспринимаются и меньше времени и сил 
уделяется для подготовки студентов к ним. 

Спортивная деятельность, работа учите-
ля физической культуры, его профессио-
нальное восхождение основаны на постоян-
ном совершенствовании, в том числе совер-
шенствовании в пользовании временем, по-
этому подготовка студентов к практике за-
ключается не только в постоянном усложне-
нии теоретических и практических заданий. 
Необходимо моделирование и усложнение 
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заданий, совершенствование их решений, в 
том числе в различных временных режимах 
сложности. 

Пользование временем такая же важная 
составляющая профессиональной подготов-
ки, как и другие, так как оно во многом пред-
определяет получаемый результат. 
 
 

Примечания 
1 Страхов В.И., Милёхин А.В. Внимание студента-практи-
канта (на уроках физической культуры) // Педагогическая 
практика. Опыт и перспективы: Межвуз. сб. науч. тр. Са-
ратов, 1999. Вып.3. С.186–189. 
2 Милёхин А.В. Темпоральный фактор спортивной биогра-
фии // Материалы двенадцатых Страховских чтений: Сб. 
науч. тр. / Под ред. проф. В.И. Страхова. Саратов, 2003. 
С.245−250. 

 
УДК 159.942:7.01  
 

ИСКУССТВО КАК ПОСТИЖЕНИЕ СЕБЯ 
 
Е.В. Рягузова 
 
Саратовский государственный университет 
E-mail: rjaguzova@yandex.ru 
 
 

В статье осуществлена теоретическая рефлексия искусства как 
мира опыта в рамках феноменологического подхода. Утвержда-
ется, что с помощью искусства происходит постижение Другого и 
узнавание себя в различных социальных контекстах. Показано, 
что через коммуникативные практики искусство раскрывает сущ-
ностные грани Другого, расширяет смысловые горизонты реф-
лексивного поля опыта субъекта и конструирует новую модель 
личной идентичности. 
 
Ключевые слова: психология искусства, мир опыта, пережива-
ние, постижение Другого, личностная идентичность. 
 
Art as Finding Oneself 
 
Е.V. Ryaguzova 
 
The paper reports outcomes of a theoretical reflection of art as a 
world of experience within a phenomenological approach framework. 
The paper alleges that by means of art it is possible to comprehend 
the Other and to recognize oneself within various social contexts. The 
paper demonstrates that by means of communicative practices art 
unfolds essential facets of the Other, expands meaningful horizons of 
a subject’s reflexive experience field, and constructs a new model of 
a personal identity. 
 
Key words: psychology of art, world of experience, experience, 
comprehension of the Other, personal identity. 

 
Искусство,  как  справедливо  считает 

Т.Г. Щедрина, – «это самый притягательный 
и самый противоречивый из всех феноменов 
человеческого духа, поскольку в нем соеди-
няются фундаментальность и сиюминут-
ность, стремление к созданию образов, обла-
дающих исторической устойчивостью, и по-
стоянно обновляющееся и действенное при-
сутствие духовных энергий»1. Многие гума-
нитарные дисциплины включают его в со-
став предметной области своих исследова-
ний, в этом ряду психология не является ис-
ключением.  

Психологический дискурс искусства 
тесно связан с определением объекта и пред-
мета психологии искусства. При схожем по-
нимании исследователями объектной облас-
ти как пространства взаимодействия лично-
сти и произведения искусства, по отношению 
к предметному полю психологии искусства 
осуществляются неоднородные подходы, 
изучение в разнообразных направлениях. 

Традиционная психология искусства 
опирается на естественно-научную парадиг-
му и изучает восприятие искусства в формате 
воздействия произведения или его отдельных 
деталей на психику реципиента (Р. Арнхейм, 
Д. Берлайн,   Дж. Купчик,   К. Мартиндейл,   
П. Махотка, Г.Т. Фехнер). 

Нетрадиционная психология искусства 
основывается на представлениях Л.С. Выгот-
ского о внешних, экстракорпоральных фор-
мах существования психики в культурных 
артефактах, согласно которым предметный 
мир, созданный человеком, дает своеобраз-
ный ключ к его психике и сознанию2. Пере-
фразируя З. Фрейда, который рассматривал 
интерпретацию сновидений как «королев-
ский путь к познанию Бессознательного»3, 
можно говорить, что культурные артефакты 
– это королевский путь изучения сознания.  

В рамках нетрадиционной психологии 
искусства   выделяются  различные  подходы  
и направления  исследований.  Деятельност-
ный  подход  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, В.П. Зинченко) акцентиру-
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ет внимание на рассмотрении восприятия 
произведений искусства как особой целост-
ной внутренней деятельности, включающей 
когнитивные, эмоциональные, мнемические, 
оценочные, духовные, собственно перцеп-
тивные составляющие. В рамках системного 
подхода интересны работы Л.Я. Дорфмана, 
М.С. Кагана, Д.А. Леонтьева, В.Ф. Петренко, 
В.Е. Семенова. Так, например, последний 
представляет искусство как «социально-
психологическую систему взаимодействия, 
общения, отношений людей в процессах соз-
дания, распространения, восприятия, оцени-
вания и воздействия художественных произ-
ведений, общий циклический процесс, начи-
нающийся с влияния духовно-социальной 
среды на художника и заканчивающийся 
влиянием художника (посредством его про-
изведения) на духовно-социальную среду»4, 
а Л.Я. Дорфман в рамках метаиндивидуаль-
ной психологии искусства изучает «совмест-
ный вклад психического и художественного 
во  взаимоотношения  человека  и  искусства, 
опираясь на положение об объектных фор-
мах и способах существования психического 
в мире, субъект-объектных взаимодействиях 
и полисистемном устройстве метаиндивиду-
ального мира человека»5. 

Интересным, перспективным, обладаю-
щим большим объяснительным потенциалом 
и интегративной возможностью является, на 
наш взгляд, феноменологический подход, 
базирующийся на представлении о множест-
венности психологических реальностей, ко-
торые конструируются, исходя из собствен-
ных когнитивных схем и стилей. В контексте 
этого подхода искусство может рассматри-
ваться как один из виртуальных миров пси-
хологической реальности, оформленный и 
осмысленный в согласии с культурными 
нормами общества и способный актуализи-
ровать смыслы в сознании субъекта, вла-
деющего этими нормами. В мире искусства 
человек может приобрести уникальный жиз-
ненный опыт. 

Основатель социальной феноменологии 
А. Шюц констатировал множественность ко-
нечных областей значений (finite provinces of 
meaning6). В качестве сфер опыта он выделял 
миры сна, религии, искусства, повседневно-
сти, игры, научного теоретизирования, ду-

шевной болезни. По Шюцу, каждый из них 
замкнут и имеет жесткую границу, пересече-
ние которой не просто предполагает наличие 
определенного усилия, но и требует своеоб-
разного смыслового скачка. Один и тот же 
факт или объект в разных мирах опыта имеет 
различные коннотативные значения, но 
внутри каждой сферы опыта они образуют 
целостную, замкнутую конфигурацию. Пре-
бывание в том или ином мире опыта подра-
зумевает определенный поведенческий сце-
нарий и характерный рисунок действия. 

Аналогичную мысль высказывает Й. Хей-
зинга, анализируя пространство игры: «Аре-
на, игральный стол, магический шар, храм, 
сцена, киноэкран, судебное присутствие – 
все они, по форме и функции <…> отчуж-
денная земля, обособленные, выгороженные, 
освещенные территории, где имеют сами 
свои особые правила. Это временные миры 
внутри мира обычного, предназначенные для 
выполнения некоего замкнутого в себе дей-
ствия»7. Учитывая современные реалии, 
можно выделить еще один уникальный мир 
опыта, а именно − виртуальный мир, порож-
даемый новейшими компьютерными техно-
логиями, в котором отсутствуют или могут 
отсутствовать прототипы, а реальность кон-
струируется по индивидуальному запросу с 
самым широким выбором вариантов. 

Каждый из выделенных миров опыта 
имеет различный статус, при этом мир по-
вседневности можно рассматривать как базо-
вый, поскольку повседневность «выступает в 
качестве естественной реальности, и мы го-
товы отказаться от отношения, которое ха-
рактерно для нее, только если особый шоко-
вый опыт прорывается через структуру зна-
чений повседневности и заставляет нас пере-
носить предикат реальности на другую ко-
нечную область значений»8. Как справедливо 
отмечают Е.Г. Дьякова и А.Д. Трахтенберг, 
«все остальные конечные области значений 
когнитивно соотносятся с повседневностью 
по принципу дополнительности – в них те-
матизируется то, что никогда не тематизиру-
ется в повседневности, и снимается ряд ее 
онтологических ограничений»9. 

Л.Г. Ионин отмечает, что, «рассуждая о 
конечных областях значений, мы не затраги-
ваем вопрос об объективном существовании 
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фактов и явлений в данных областях. И у нас 
есть полное право на это. В этом и состоит 
специфика феноменологического подхода. 
Ведь речь идет не о том, что объективно, а 
что не объективно; и в одном, и другом, и в 
третьем, и в пятом случае мы имеем дело со 
сферами опыта. А все, что нам известно о 
мире, мы знаем из нашего опыта»10.  

Следовательно, искусство можно рас-
сматривать как один из закрытых, замкнутых 
миров опыта, в котором существуют свои 
законы, правила, условности, конвенции и 
традиции. Знания и опыт, полученные в ре-
зультате освоения этого мира, не конституи-
руют человеческую жизнь, но определяют ее 
качество, так как «в самой жизни искусство 
не является самым главным элементом, а 
представляет собой одно из жизненно важ-
ных для общества явлений, тесно связанных 
с другими и составляющих вместе с ними 
систему его жизнеобеспечения»11. 

Идея конструирования другой реально-
сти с помощью искусства является сквозной 
в высказывании В.Б. Шкловского: «Искусст-
во – это способ обнажения, обновления дей-
ствительности. Оно строит свою действи-
тельность рядом с действительностью мира, 
оно ближе к исходу, чем тень к тому предме-
ту, который загораживает от солнца кусок 
земли. Искусство строит способы познания, 
снимает шум, превращая его в речь, годную 
для сообщения»12.  

Дискурс тени, имеющий истоки в ан-
тичности, всегда связывался с транзицией, 
переходом, пересечением границы, отде-
ляющей реальное от воображаемого, дейст-
вительное от мнимого, рациональное от чув-
ственного, иррационального, типичное от 
инакового, свое от чужого. Пересечение гра-
ницы − это процесс трансформации ценно-
стей, смыслов, установок, идентификаций. 
Именно искусство выполняет на этой грани-
це функцию своеобразного медиатора. 

Таким образом, с помощью искусства 
мы умножаем мир, расширяя повседнев-
ность, приобретаем опыт и познаем действи-
тельность в ее многообразии. По мнению 
Ю.М. Лотмана: «Искусство даёт прохожде-
ние непройденных дорог, т.е. того, что не 
случилось...»13. Искусство показывает чело-
веку многоликость, веерность и многознач-

ность жизненных ситуаций, предлагает ши-
рокий диапазон и разнообразный спектр пат-
тернов и моделей поведения в них, включает 
в рамки дозволенного опыта недозволенное, 
расширяет вариативность эмоциональных и 
когнитивных реакций по шкале: невероятное, 
невозможное, допустимое, возможное и ре-
альное. По мнению О.А. Кривцуна в мире 
искусства «действует психический механизм, 
который обозначают как феномен допуще-
ния, заставляющий смотреть на вымышлен-
ное как реальное, на заблуждение как дейст-
вительный факт»14. 

Во многом солидаризируясь с упомяну-
тыми выше исследователями, хотелось бы 
обратить внимание на относительность 
замкнутости мира или поля искусства. Труд-
но не согласиться с идеями П.Бурдье, со-
гласно которым художественное поле, безус-
ловно, наделено собственными законами 
функционирования, но одновременно с этим 
оно не имеет абсолютной независимости от 
внешних законов15. 

Мир искусства обладает некоторой ав-
тономией,  определяемой  специфическими 
действиями   акторов,   в   нем   существуют 
собственные  механизмы  влияния  и  власти, 
аутентичное понимание символического ка-
питала, но при этом он подчиняется тем или 
иным закономерностям, обусловленным вза-
имодействиями с другими мирами.  

Возможность анализа искусства в кон-
тексте обретения и расширения опыта кос-
венно показана в исследованиях, проведен-
ных социологами Государственного инсти-
тута искусствознания совместно с Академи-
ей образования, в которых была представле-
на типология публики: проблемно ориенти-
рованный зритель; нравственно ориентиро-
ванный зритель; гедонистически ориентиро-
ванный зритель; эстетически ориентирован-
ный зритель. О.А. Кривцун справедливо от-
мечает, что «выявленные группы отличаются 
по характеру изначальных художественных 
установок, определяющих их потребность в 
искусстве», что «произведение искусства да-
ет реально каждому столько, сколько человек 
способен от него взять», что «произведение 
искусства всегда отвечает на те вопросы, ко-
торые ему зададут»16. При этом для нас важ-
ным является то, что именно нахождение 
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внутри художественного пространства спо-
собствует обретению некоторого опыта, спе-
цифика которого определяется выбранным 
маршрутом движения, а именно познава-
тельной, нравственной, гедонистической или 
эстетической траекторией.  

Мы утверждаем, что с помощью искус-
ства происходит постижение «Другого» в 
структуре социального мира, результатом 
которого  является  обогащение  собственно-
го  Я  новыми  смысловыми  измерениями. 
Определяющее  влияние Другого  на  форми-
рование и развитие Я-концепции на стадии 
первичной социализации достаточно хорошо 
и полно описано в работах Г.М. Андреевой, 
П. Бергера, Р. Бернса, Ч. Кули, Т. Лукмана и 
Дж. Мида.  

Я − это рефлективная сущность, отра-
жающая оценки, мнения и установки, приня-
тые по отношению к ней, других людей. Ин-
дивид становится тем, кем он является, бла-
годаря направляющим, контролирующим и 
регулирующим воздействиям, прежде всего, 
значимых других. Одним из фундаменталь-
ных механизмов первичной социализации 
является механизм эмоциональной иденти-
фикации, благодаря которому имеют место 
усвоение и интернализация правил, норм и 
конвенций мира значимых других, высту-
пающего не как один из возможных миров, а 
как единственно существующий. На этой 
фазе социализации идентификация осущест-
вляется автоматически, поскольку общество 
предоставляет (навязывает) значимых других 
на безальтернативной основе, т.е. при пол-
ном отсутствии выбора. 

Вторичная социализация (а искусство 
мы рассматриваем как ее институт) также 
предполагает присутствие и воздействие 
Другого в качестве своего агента. При этом 
роль Другого остается доминирующей, по-
скольку он субъектно включен в со-бытие, в 
построение целостного, но потенциально не 
завершенного, ценностно значимого образа 
внутренней жизни человека. Как справедли-
во отмечает В.Г. Аникина, именно Другой 
является источником самопознания, предпо-
лагающим «выход за пределы эгоистическо-
го состояния самоудовлетворенности»17. 

Как известно, вторичная социализация 
может осуществляться без эмоциональной 

идентификации и эффективно протекать 
лишь на уровне взаимной идентификации, 
лежащей в основе любой межличностной 
коммуникации. Если психологическая ситуа-
ции встречи с искусством произошла, то 
субъект, взаимодействуя с культурным арте-
фактом, с автором («другом» в терминологии 
В.Е. Семенова), героем или персонажем, не 
столько эмоционально, сколько ценностно 
идентифицируется и конструирует личност-
ные  смыслы  в  результате  «перенимания  от 
другого» того мира, в котором он живет. 
Безусловно, этот мир не присваивается пол-
ностью, не интериоризуется механически, но 
нахождение  в  нем  может  способствовать 
трансформации или креативному реконст-
руированию личностных смыслов и ценно-
стных кодов субъектов эстетической дея-
тельности. А.А. Потебня пишет: «Искусство 
есть язык художника, и как посредством сло-
ва нельзя передать другому своей мысли, а 
можно только пробудить в нем его собствен-
ную, так нельзя ее сообщить и в произведе-
нии искусства; поэтому содержание этого 
последнего (когда оно окончено) развивается 
уже не в художнике, а в понимающих»18.  

Попадая в мир искусства, человек акти-
вен, он открыт новому опыту, что предпола-
гает отсутствие жестких, фиксированных 
схем восприятия и анализа, а также прони-
цаемость в понятиях, представлениях и толе-
рантность к неопределенности. Субъект ос-
вобождается от власти необходимого, целе-
сообразного, стереотипного и трансформи-
руется в своеобразного путешественника, 
готового и желающего узнать иную реаль-
ность, способного понять и постичь в этой 
реальности Другого. Как и любому путеше-
ственнику, человеку, оказавшемуся в мире 
искусства, интересно все – культурный 
ландшафт, смысловые трудности, табуиро-
ванные препятствия, метафорические опас-
ности и символические приключения. Как и с 
любым путешественником, с ним охотно де-
лятся информацией, он здесь желанный 
гость, которого пригласили, однако за ним 
остается выбор длительности пребывания в 
этом мире.  

В мире искусства понимание Другого, 
Иного происходит через отстранение от сво-
его Я, с помощью своеобразной деперсона-
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лизации (в этом мире мы анонимны и полу-
чили свободу быть другими). Вместе с тем 
именно здесь существует вероятность освое-
ния, принятия и присвоения иных возможно-
стей посредством овладения чужой ролью и 
органически связанных с нею действий.  

Но это отстранение от себя происходит 
в относительно безопасной ситуации для са-
мого субъекта эстетической деятельности. В 
этом контексте стоит обратить внимание еще 
на один важный момент, проблематизиро-
ванный А.М. Пятигорским. Он пишет: «Дру-
гой дан тебе в мышлении, только когда либо 
он уже стал тобой, перестав быть “другим”, 
либо ты уже стал им, перестав быть собой, – 
две принципиально различные процедуры 
сознания»19. В ситуации встречи с искусст-
вом происходит не простая редукция одного 
сознания к другому, а переопределение гра-
ницы «Я − Другой», дуальная интерпретация 
опыта, результатом которой является пере-
живание Я и Ты в актуальном настоящем 
времени как Мы. Безусловно, возможен и 
иной итог переопределения границ, заклю-
чающийся в трансформации «Другого в чу-
жого», т.е. такого, каким «Я» не может быть 
никогда. В любом случае Другой обнаружи-
вается в феноменальном поле Я, в особой 
форме переживания, причем «появление это-
го Другого обслуживает наиболее ответст-
венные зоны мышления, − зоны трансцен-
дентальности,  в  которых  Я  трансценден-
тально  исполняется  в  неопределенном  го-
ризонте»20. 

На самом деле, совершенно очевидно, 
что в результате диалога или полилога с 
Другим-внутри-меня разрешаются личност-
ные проблемы, конфликты Я, трансформиру-
ется смысловая пирамида и обогащается 
идентичность, наполняясь новыми смысло-
выми и ценностными измерениями.  

Через коммуникативные практики ис-
кусство раскрывает сущностные грани Дру-
гого, который вместе с тем предстает и как 
новая модель личной идентичности, расши-
ряющая рефлексивное поле опыта. Интерес-
но в этом контексте следующее высказыва-
ние Ф. Ницше: «Как эстетический феномен 
наше существование все еще сносно для нас, 
и искусством даны нам глаза и руки и, преж-
де всего, чистая совесть для того, чтобы мы 

смогли из самих себя сотворить такой фено-
мен. Нам следует время от времени отдыхать 
от самих себя, вглядываясь в себя извне и 
сверху, из артистической дали, смеясь над 
собою или плача над собою: мы должны от-
крыть того героя и вместе того дурня, кото-
рый притаился в нашей страсти к познанию; 
мы должны время от времени веселиться 
нашей глупости, дабы остаться веселыми и в 
нашей мудрости!»21. 

В    контексте    вышеизложенных    рас-
суждений   вызывает   интерес   точка  зрения  
М.М. Бахтина, который полагал, что подлин-
ное Я создается в точке несовпадения чело-
века с самим собой. Именно в понятии все-
находимости, по его мнению, фиксируется 
механизм идентификации личности с Другим 
на основе ее отказа от самой себя, что позво-
ляет узнать Другого в его отличии и самого 
себя в своей другости22.  

Опираясь на идеи Канта, уже У. Джеймс 
в конце ХIХ в. высказал предположение о 
том, что глобальное человеческое Я разделя-
ется на «познающее Я» и «эмпирическое Я». 
Позднее идея неоднородности и множест-
венности Я была развита З. Фрейдом, Э. Бер-
ном, А. Маслоу, Дж. Г. Мидом, К. Роджерсом, 
Ч. Кули, М. Розенбергом и др.  

Мы согласны с М.В. Ивановым, что в 
контексте искусства достаточно провести 
одну границу между высшими и более низ-
кими слоями личности, выделив «Я биогра-
фическое» и «Я ценностное»23. 

«Я биографическое» существует в мире 
повседневности, а неотъемлемой частью 
опыта повседневности выступает пережива-
ние объективного существования вещей и 
явлений, т.е. телесно-предметное пережива-
ние реальности. Напряженно функционируя 
в режиме «здесь-и-сейчас», «Я биографиче-
ское» удовлетворяет не только основные по-
требности, но и обеспечивает тождествен-
ность личности. Каждый раз, принимая ре-
шение в постоянно меняющейся конкретной 
ситуации, «Я биографическое» осуществляет 
проверочную деятельность на свою неизмен-
ность как в телесном, так и в психических 
аспектах, причем эта работа происходит в 
условиях ограниченного времени и абсолю-
тизации своего образа жизни, собственного 
поведенческого стиля, уникальных сформи-
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рованных образов Я и мира. Естественно, что 
ведущую роль в этом случае играют повсе-
дневные автоматизмы, устойчивые паттерны, 
системы стереотипов, которые способствуют 
созданию  такой  непротиворечивой  картины 
мира, которая бы отвечала нашим установ-
кам и ожиданиям. «Я биографическое» пыта-
ется игнорировать чуждое и непонятное, ак-
туализируя для этого весь арсенал защитных 
механизмов. При этом чем значительнее ин-
формация о рассогласовании планов и ре-
зультатов, чем сильнее когнитивный диссо-
нанс, тем интенсивнее и разнообразнее ре-
пертуар психологических защит. Следова-
тельно, все, что было ранее негативно мар-
кировано «Я биографическим», продолжает 
отвергаться, поскольку опасно эксперимен-
тировать в напряженной и трудной ситуации. 

«Я ценностное», существуя в иных ми-
рах опыта − в мире искусства, религии, нау-
ки, − опирается на универсальные програм-
мы логики, справедливости, красоты, позна-
вательной достоверности. С помощью «Я 
ценностного» «Я биографическое» получает 
возможность увидеть проблему, осмыслить 
ее, функционируя не в экстремальном, а 
обычном режиме: не в связи с трудными, 
проблемными биографическими обстоятель-
ствами, а в ситуации лишь смысловой невы-
носимости. Следовательно, у человека появ-
ляется возможность перепроверки собствен-
ного позитивного или негативного опыта, 
способность к принятию многозначности и 
неопределенности мира, а также формирует-
ся толерантность к неоднозначным ситуаци-
ям, что, в свою очередь, ведет к расширению 
диапазона поведенческих реакций и измене-
нию Я. Результатом работы «Я ценностного» 
можно считать повышение психологической 
компетентности, расширение границ Я и по-
стижение себя.  

Итак, теоретическая рефлексия искусст-
ва как мира опыта в контексте феноменоло-
гического подхода позволила показать, что с 
помощью искусства происходит постижение 
Другого и узнавание себя в различных соци-
альных дискурсах. Через коммуникативные 
практики искусство раскрывает сущностные 
грани Другого, расширяет смысловые гори-
зонты рефлексивного поля опыта субъекта и 

конструирует новую модель личной иден-
тичности. Психологическая ситуация встречи 
с искусством и коммуникация с Другим 
обеспечивают непротиворечивый перевод 
значений и смыслов из пространства Другого 
в пространство своё, обогащая собственное Я 
новыми смысловыми измерениями. 
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Статья посвящена исследованию феномена интуиции с исполь-
зованием субъективных представлений об интуиции студентов и 
учащихся вузов Саратова и области. Анализ пространства субъ-
ективных представлений  осуществляется с помощью разрабо-
танной автором анкеты. 
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Subjective   Belief   about   Intuitions:   Benchmark   Analysis   
(on   Example   Student   Higher   Educational    Istablishment    
of   Saratov   and   Area) 
 
O.V. Semenets 
 
The article is dedicated to research of the phenomenon to intuitions 
with use the subjective beliefs about intuitions student HIGH 
SCHOOL Saratov and area. The Analysis space subjective presenta-
tions is realized by means of designed an author of the questionnaire. 
 
Key words: intuition, subjective beliefs, reliance to intuitions. 

 
В условиях постоянно меняющегося 

мира от человека требуется особое умение 
осуществлять эффективную и постоянную 
ориентировку в пространстве социальной 
реальности. Любая жизнедеятельность субъ-
екта происходит в контексте той или иной 
ситуации. Человек непрерывно вынужден 
принимать решения в связи с новыми, все 
время меняющимися условиями, в рамках 
актуальной для него ситуации. Интуиция не-
редко выступает компонентом принятия та-
ких решений при отсутствии необходимой 
информации и дефиците времени, а также в 
динамичных и, в том числе, экстремальных 
ситуациях.  

В современной литературе интуиция яв-
ляется предметом рассмотрения представи-
телей философской науки, а также изучается 
в психологических концепциях. В филосо-
фии под «интуицией» понимается «непо-
средственное познание»1, «вид знания»2, 
«прямое усмотрение истины»3, «способ по-

знания»4, «непосредственное видение»5, «ас-
социация ощущений», «одна из форм не-
осознанного отражения, момент познания»6. 

В психологии интуиция определяется 
как «особый тип мышления»7, «получение 
результата путем, промежуточные этапы ко-
торого не осознаются»8, «знание, возникаю-
щее в неопределенной ситуации, субъектив-
но воспринимаемое как догадка, предчувст-
вие, внутреннее чутье, наличие которого осо-
знается»9. Часто встречается в психологии 
понятие интуитивного опыта, образующего-
ся при участии имплицитного научения в 
приобретении профессиональной компетен-
ции или в индивидуальном развитии. И.К. Ор-
лов под интуитивным опытом понимает фор-
мирование побочного продукта взаимодейст-
вия субъекта с системой, проявляющегося в 
неосознаваемом изучении ее свойств, приоб-
ретении неосознаваемых и невербализуемых 
знаний об особенностях ее функционирова-
ния10. Р.М. Грановская пишет о том, что с 
накоплением профессионального опыта спе-
циалист развивает у себя особое целостное 
видение предмета, его элементы складыва-
ются в единую систему. Впрочем, это не 
единственный способ развития целостного 
восприятия.   Помимо   профессионального   
опыта способствовать целостности может 
также субъективная эстетическая оценка, 
идентификация субъекта с объектом воспри-
ятия, перевоплощение11. Многие исследова-
тели связывали неосознаваемость интуитив-
ных решений с правополушарными процес-
сами, а также отмечали особую роль поиско-
во-исследовательской активности при интуи-
тивных прозрениях, важность проявления 
познавательной внутренней мотивации, ус-
тановки. 
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Проведенный теоретический анализ фе-
номена интуиции показал, что интуиция 
представляет собой сложное многомерное 
динамическое образование и может опреде-
ляться как: 

процесс, включающий определенные 
механизмы и качества; 

свойство субъекта, зависящее от инди-
видуально-психологических характеристик и 
проявляющееся при определенных условиях; 

способность к социально-перцептивно-
му прогнозированию, позволяющая адекват-
но интерпретировать возможное развитие 
ситуации или будущее поведение человека, 
выполняя при этом функцию снижения субъ-
ективной неопределенности; 

условие формирования и критерий про-
фессиональной компетентности специали-
стов в различных видах деятельности. 

Такое многомерное и системное пони-
мание феномена интуиции в теоретическом 
дискурсе обусловило наш исследовательский 
интерес и сместило его фокус с уровня тео-
ретической рефлексии на уровень субъек-
тивных репрезентаций. Целью данной статьи 
является анализ субъективных представле-
ний об интуиции разнопрофильных студен-
ческих групп и выделение зоны инвариант-
ных, типичных репрезентаций этого феноме-
на и самобытных, нетипичных представле-
ний, связанных с профессиональной социа-
лизацией каждой группы. 

В исследовании приняли участие 186 
человек, из которых 109 – студенты Саратов-
ского классического университета (специ-
альности «Психология», «Физика», «Радио-
физика и электроника», «Биология»), 32 че-
ловека – учащиеся школы современного ба-
лета «Антре», 45 человек – курсанты Воль-
ского военного училища тыла и транспорта. 
Для достижения поставленной цели была 
разработана анкета «Субъективное представ-
ление об интуиции», которая включала в се-
бя 13 вопросов, каждый из которых пред-
ставлял собой вариант незаконченного пред-
ложения. Вопросы были объединены в три 
основных блока – «Определение интуиции», 
«Условия проявления интуиции», «Интуиция 
в собственном жизненном опыте испытуемо-
го» и дополнительный блок вопросов, ориен-
тированный на возможность выразить рес-

пондентами в свободном порядке собствен-
ные мнения, суждения, которые не нашли 
отражения в основной части анкеты. Приве-
дем   интерпретацию   результатов   сравни-
тельного анализа разных профессионально 
ориентированных групп по каждому блоку 
анкеты. 

В первом блоке наиболее типичным в 
определении интуиции для всех групп рес-
пондентов является указание на связь прояв-
ления этого феномена и характера ситуации 
(«чувство, что надо поступить в определен-
ной ситуации так, и никак по-другому», «ва-
риант решения сложившейся ситуации», 
«помогает выходить из разных ситуаций», 
«способность моментально оценивать ситуа-
цию»), с акцентированием внимания на ан-
тиципирующей  функции  интуиции  («пред-
определять события», «уверенность в том, 
что все случится определенным образом со-
вершенно независимо от сложившихся усло-
вий», «предугадывать развитие ситуации», 
«предугадывать действия, обстоятельства», 
«предугадать ситуацию и повернуть ход со-
бытий в свою сторону»). 

Вместе с тем характер осмысления этого 
феномена студентами, получающими раз-
личное профессиональное образование, зна-
чительно различается: от рационально-чувст-
венного, эмоционально-творческого до праг-
матического. Так, в субъективных представ-
лениях об интуиции студентов физического 
факультета преобладает рациональное ос-
мысление («способность, основанная на 
опыте», «принятие решения в ситуации вы-
бора», «самопроизвольный вариант решения 
сложившейся ситуации», «умение выбирать 
наиболее правильный путь решения какой-
либо проблемы», «абстрактное явление»). 
При этом они выражают определенное недо-
верие к данному феномену, отчасти полага-
ясь на представления, сформированные теле-
видением и другими средствами массовой 
информации. Интуиция ассоциируется с 
«мистикой» (8%), а также «шоу на ТНТ» 
(10%), что свидетельствует о проявлении в 
ответах испытуемых стереотипов, сложив-
шихся в информационном пространстве, и 
несамостоятельном характере ответов, от-
талкивающихся от представлений, навязан-
ных масс-медиа. При этом были ответы «ин-
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туиция – антинаучное толкование», «интуи-
цию надо отличать от страха», «интуиция не 
может быть описана количественно», «ин-
туиции не существует», свидетельствующие 
о том, что для многих людей − в данном слу-
чае для студентов физического факультета – 
интуиция является сферой неопределенной, 
которую нельзя просчитать и интерпретиро-
вать в качестве научных представлений. Ин-
туиция не может быть объяснена физически-
ми законами, и поэтому размытость, нечет-
кость границ этого понятия сопряжена с 
ощущением опасности и недоверия по отно-
шению к данному феномену. 

Студенты-психологи, определяя интуи-
цию, связывают ее с «предчувствием, пред-
видением», «шестым чувством, внутренним 
голосом», «способностью предвосхищать». У 
студентов-биологов отмечается и рациональ-
ный, и чувственный уровни рефлексии этого 
понятия: интуиция определяется и как 
«предчувствие», и как «способность», а так-
же как «помощник в принятии решения» и 
«внутренний голос». 

У студентов балетной школы в субъек-
тивном определении интуиции преобладает 
эмоционально-творческое отношение: ин-
туицию определяют как «чутье» или «чувст-
во», а также как «предчувствие (опасности)». 

Что касается представлений курсантов 
военного училища, то их определения ин-
туиции подчеркивают ее прагматический 
характер: «способность оценить ситуацию», 
а также как «помощника в решении про-
блем» и «подсказку». 

Во втором блоке − «Условия проявле-
ния интуиции» − все респонденты отмечают 
роль и значение экстремальной, рискован-
ной, опасной ситуации, связанной с дефици-
том времени и информации в активизации 
интуитивных процессов («экстремальные 
условия, когда нужно выбрать быстрый и 
правильный путь», «отсутствие другого вы-
бора, кроме как полагаться на интуицию», 
«ситуации близкие к риску, грозящие чело-
веку сильным нервным потрясением, вредом 
для здоровья», «критические, неожиданные 
ситуации, когда нет времени на обдумыва-
ние», «обстановка, заставшая врасплох»). 

При определении условий проявления 
интуиции просматривается тенденция, ана-

логичная обозначенной нами для каждой 
группы испытуемых при ответах на первый 
блок вопросов. Так, о доминировании чувст-
венного компонента свидетельствуют мне-
ния студентов-психологов, что интуиция 
проявляется в субъективно значимых ситуа-
циях, сложных и необычных, а также в лю-
бых ситуациях, независимо от каких-либо 
условий. Таким образом, можно сказать о на-
личии в данных ответах высокой степени до-
верия интуиции и важности этого феномена. 

У студентов физического факультета 
так же, как и в первом блоке, отмечается 
склонность к рациональному толкованию 
исследуемого феномена. Большинством обо-
значается возможность проявления интуиции 
в «ситуациях неопределенного выбора» и в 
«нелогичных ситуациях» При этом важными 
качествами для активизации интуиции были 
названы «ум, интеллект», «логическое мыш-
ление», «наблюдательность», «уверенность». 

При рационально-чувственном осмыс-
лении интуиции студентами-биологами от-
мечаются  следующие  условия  ее возникно-
вения: «отсутствие информации» и «ограни-
ченное время» («ситуации, требующие сме-
калки, находчивости и правильности дейст-
вий “здесь и сейчас”», «когда нужно дать 
ответ на незнакомый тебе вопрос, при зна-
комстве с новым человеком, а также ситуа-
ции, в которых не знаешь, как поступить»). 
Среди качеств субъекта, способствующих 
проявлению интуиции, были указаны «вни-
мательность, наблюдательность», «интел-
лект, логика», «креативность», «доверие ин-
туиции».  Здесь  так  же,  как  и  у  студентов-
психологов, в ответах подчеркивается важ-
ность, эффективность и постоянное присут-
ствие интуиции в жизни каждого человека 
(«интуиция работает при любых условиях», 
«нужна практически всегда», «эффективна во 
многих ситуациях», «условия не нужны, ин-
туиция повседневно присутствует в моей 
жизни при принятии любых решений»). 

Субъективные представления студентов 
балетной школы об условиях проявления ин-
туиции отражают их эмоционально-творче-
ское отношение к этому феномену и подчер-
кивают значение таких качеств и процессов 
как «любопытство», «фантазия», «знание ху-
дожественной литературы и искусства» для 
развития интуиции. 
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По мнению курсантов военного учили-
ща, данный феномен проявляется в ситуаци-
ях «принятия жизненно важных решений на 
основе ранее приобретенного опыта». Уро-
вень развитости интуиции зависит от сле-
дующих качеств и функций: «жизненный 
опыт», «память, мышление», «умение оцени-
вать обстановку». При этом интуиция может 
быть неэффективна «в азартных играх» и «в 
ситуациях, где действия оговорены руково-
дящими документами». 

В третьем блоке «Интуиция в жизнен-
ном опыте испытуемого» все респонденты 
отмечали проявление интуиции в ситуации 
экзамена, что вполне логично, учитывая ста-
тус испытуемых. Ситуация экзамена знакома 
и приближена к экстремальным условиям 
для данной категории лиц, а значит, она свя-
зывается с необходимостью применения ин-
туиции («когда я решаю какие-либо тесты и 
выбираю билет на экзамене», «на зачете, ко-
гда я из двух вариантов выбрала верный», 
«когда я пишу зачетные тесты, то я предчув-
ствую, будет ли у меня зачет или нет», «на 
экзамене точно знаешь, какой будет билет»).  

У студентов специальности «Психоло-
гия» преобладание чувственного компонента 
в описании проявлений интуиции сочетается 
с высокой степенью доверия интуитивным 
процессам. В анкетах приведены примеры из 
собственного опыта в «ситуациях выбора, 
принятия решения», в «неопределенных» и 
«в любых» ситуациях. При этом многие из 
опрошенных описывали ситуации предчув-
ствия неприятных или опасных событий, ко-
торых им удалось избежать, так как довери-
лись своей интуиции («отошел вовремя от 
дороги, где произошло ДТП», «проснулась в 
нужный момент, и это спасло от пожара», 
«взяла зонт, и неожиданно пошел дождь»). 
Также студенты-психологи отметили прояв-
ления интуиции в области межличностных 
отношений («предвидела проявления плохо-
го характера у молодого человека», «пред-
чувствовала смерть бабушки»). 

У студентов физического факультета 
склонность к рациональному осмыслению 
сочетается с проявлением недоверия к ин-
туитивным процессам в большинстве случа-
ев в «математических или точных науках». 
Интуиция в основном проявлялась как «вы-

бор в ситуации», «знание», «защита от окру-
жающего мира». Из своего опыта проявления 
интуиции студенты описывают ситуацию 
выбора профессии или вуза и «участия в ло-
терее». 

Студенты биологического факультета в 
ответах демонстрировали рационально-чув-
ственное понимание интуиции в сочетании с 
достаточно высокой степенью доверия к 
данному процессу («каждый человек рожда-
ется с интуицией, но ее нужно развивать», 
«интуиция проявлялась как видение, ощуще-
ние, приводящее к правильному решению 
проблемы»). Проявления интуиции отмеча-
лись в случае сходства ситуации с предыду-
щими, т.е. когда есть опыт, информация по 
отношению данной ситуации, которые реа-
лизовались как «догадка, ответ на вопрос», 
«предчувствие», «способность найти верный 
путь». 

Учащиеся балетной школы в большин-
стве ответов показывают эмоционально-твор-
ческое доверительное отношение к интуи-
ции. В ситуациях общения или «во время 
конкурсов» интуиция актуализировалась как 
догадка или правильный выбор, а также 
«часто и в разных проявлениях». 

У курсантов военного училища интуи-
ция проявлялась в основном при совершении 
покупок («выбор машины») и в повседнев-
ной жизнедеятельности в виде «помощника в 
нахождении оптимального выхода», что сви-
детельствует о проявлении прагматического 
отношения к интуитивным процессам. 

При помощи проведенного анкетирова-
ния удалось также выяснить степень доверия 
к интуиции и оценку субъективной важности 
данного феномена в жизни людей. Около 
30% всех опрошенных указали на высокую 
степень важности и присутствия в жизни ин-
туиции. Из них 12% − студенты специально-
сти «Психология», 10% − учащиеся балетной 
школы «Антре», 6% − студенты биологиче-
ского факультета и около 2% − студенты фи-
зического факультета и курсанты военного 
училища. При этом субъективно по-разному 
оценивается степень развитости собственной 
интуиции испытуемыми. Большинство сту-
дентов − психологов, биологов − и учащихся 
балетной школы оценивают этот показатель 
как «среднюю». Среди студентов физическо-
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го факультета и курсантов военного училища 
большинство оценивают показатель как «вы-
сокий». Возможно, такие показатели можно 
объяснить уверенностью студентов физиче-
ского факультета и курсантов военного учи-
лища в оценке собственной интуиции, кото-
рая одновременно сочетается с низкой сте-
пенью доверия к интуитивным проявлениям. 

Таким образом, проведенное эмпириче-
ское исследование субъективных представ-
лений об интуиции разнопрофильных сту-
денческих групп позволяет выделить области 
инвариантных, типичных репрезентаций это-
го феномена, связанных с ситуативным и ан-
тиципирующим характером проявлений ин-
туиции, и области самобытных, нетипичных 
представлений, обусловленых профессио-
нальной социализацией каждой изучаемой 
группы. Так, у студентов университета про-
слеживается склонность к рационально-
чувственной оценке интуиции, что проявля-
ется в доминировании либо интеллектуаль-
ного, либо чувственного компонента в рас-
смотрении этих процессов. Учащиеся балет-
ной школы эмоционально и творчески под-
ходят к вопросу определения интуитивных 
проявлений. Курсанты военного училища 
демонстрируют прагматичный подход. Ха-
рактер будущей профессиональной деятель-
ности оказывает влияние на готовность пола-
гаться на интуицию при принятии решений. 
Лица с гуманитарной специальностью ока-
зывают большее доверие интуиции, чем лица 
естественно-научной и технической специ-

альностей. Исходя из мнений большинства 
респондентов, можно сделать вывод, что ин-
туиция вносит позитивный вклад в преодо-
ление субъективной неопределенности при 
принятии решения, так как помогает форми-
ровать суждения о будущих событиях, яв-
ляющихся информационной основой выбора 
субъекта. 
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА «Я»-АСПЕКТОВ  
ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В США 
 
Ю.В. Ставропольский 
 
Саратовский государственный университет 
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Исследование представляет собой факторный анализ «я»-аспек-
тов личностной идентичности американских респондентов. Испы-
туемым предлагался опросник AIQ-IIIx Aspects Identity Question-
naire (Дж.М. Чика и Л.Р. Троппа).  
 
Ключевые слова: «я»-аспект, структура, фактор, личностный, 
идентичность. 

Personal Identity «Self»-Aspects’ Factorial Structure in the USA 
 

Yu. V. Stavropolsky 
 

The research represents a personal identity «self»-aspects’ factorial 
structure of American respondents. The research participants were 
offered AIQ-IIIx Aspects Identity Questionnaire by J.M. Cheek and 
L.R. Tropp. 
 

Key words: «self»-aspect, structure, factor, personal, identity. 
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Исследование «я»-аспектов американ-
ских респондентов спланировано нами, ис-
ходя из гипотезы о том, что за наблюдаемы-
ми частными «я»-аспектами скрывается не-
которое количество общих факторов. Они 
должны обладать максимальной суммарной 
общностью и минимальной специфичностью. 
Общность представляет собой часть диспер-
сии «я»-аспектов, объясненную факторами, а 
специфичность – часть дисперсии, не объяс-
ненную факторами. 

Принятая гипотеза позволила сформу-
лировать следующие задачи исследования: 

1) определить факторы, образующие 
комплекс идентификационных «я»-аспектов, 
характерный для американского этнокуль-
турного окружения;  

2) установить психологическое напол-
нение выявленных факторов; 

3) выявить сходства и различия между 
американскими респондентами на основе ус-
тановленных факторов. 

Данное направление исследований пред-
ставляется перспективным с точки зрения 
установления межкультурных сходств и раз-
личий в идентификации на уровне личности 
и «я»-концепции. 

Эмпирическую базу исследования соста-
вили данные серии исследований, проведен-
ных автором в течение 2001–2006 гг. Всего 
нами были опрошены в 2001 г. 202 респон-
дента в США в Международном центре на-
учных исследований имени В. Вильсона, од-
ним из подразделений которого является Ин-
ститут перспективных российских исследо-
ваний имени Дж. Кеннана (г. Вашингтон, ок-
руг Колумбия) и в университете штата Мэ-
риленд (г. Колледж-Парк, штат Мэриленд).  

По критерию этнорасовой принадлеж-
ности американские респонденты в нашем 
исследовании оказались распределены сле-
дующим образом. Доля респондентов, иден-
тифицирующих себя с доминантной этно-
культурной группой – американцы европей-
ского происхождения или белые американ-
цы, – 32,2%. Доля респондентов, идентифи-
цирующих себя с недоминантной специфи-
ческой этнокультурной группой, − 53,5%, а 
именно − американцы азиатского происхож-

дения, включая китайцев, японцев и других, − 
14,4%, афроамериканцы − 28,7%, латиноаме-
риканцы − 9,4%, американские индейцы − 
1,0%, иные − 2,5%. Доля недоминантной не-
специфической этнокультурной группы в 
американской выборке нашего исследования 
– респонденты от смешанных браков – со-
ставляет 11,9%.  

Методология эмпирического исследова-
ния представлена методом главных компо-
нентов, который состоит в последователь-
ном поиске факторов. Вначале ищется пер-
вый фактор, который объясняет наибольшую 
часть дисперсии, затем − независимый от 
него второй, объясняющий наибольшую 
часть оставшейся дисперсии, и т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Дисперсия значений «я»-аспектов,  
образующих содержание личностной этнокультурной  

идентичности американских респондентов,  
объясненная факторным анализом 

Фак-
тор 

«Я»-аспект          
идентичности 

Собст-
венное 
значение 

Процент 
диспер-
сии 

Кумуля-
тивный 
процент

1 Индивидуальная 
уникальность 7,03 20,7 20,7 

2 Социальное поведе-
ние и аффилиация 3,58 10,5 31,2 

3 Патриотизм 2,09 6,1 37,4 
4 Образование              

и профессиональное  
развитие 

1,89 5,5 42,9 

5 Спортивная деятель-
ность 1,68 5,0 47,9 

6 Самопознание            
и самооценка 1,48 4,3 52,2 

7 Эгоизм и эгоцент-
ризм 1,33 3,9 56,1 

8 Индивидуальная 
типичность                 
или конформность 

1,13 3,3 59,4 

9 Внешняя привлека-
тельность (имидж) 
или нарциссизм 

1,08 3,2 62,6 

10 Политическая            
и социально-эконо-
мическая дифферен-
циация 

1,02 3,0 65,6 

 
Общий план эмпирического исследова-

ния согласуется с моделью измеренных эт-
нических коррелятов, принятой в кросскуль-
турной психологии1.  
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Опросник AIQ-IIIx Aspects Identity Qu-
estionnaire2 включает 34 «я»-аспекта, напри-
мер: «Мои личные ценности и моральные 
стандарты», «Моя привлекательность для 
других людей» и т.п. Формат ответов: «не 
важно для моего самовосприятия», «важно 
для моего самовосприятия в незначительной 
степени», «важно для моего самовосприятия 
в некоторой степени», «очень важно для мое-
го самовосприятия», «крайне важно для мое-
го самовосприятия». Для заполнения опрос-
ника AIQ-IIIx предусматривается десять ми-
нут. Подсчитываются медиана и среднеквад-
ратичное (стандартное) отклонение по трем 
шкалам: «личностная идентичность», «соци-
альная идентичность» и «коллективная иден-
тичность». 

Полученные методом анкетного опроса 
данные были подвергнуты статистической 
обработке при помощи компьютерной про-
граммы SPSS for MS WINDOWS Release 6.1. 
Определялись значения средних величин и 
стандартных отклонений для переменных из 
опросника AIQ-IIIx. Нами был применен ме-
тод главных компонентов, позволяющий вы-
делить факторы из массива данных. В SPSS 
for MS WINDOWS Release 6.1 предусмотре-
на проверка теста Бартлетта (Bartlett) о сфе-
ричности распределения данных. Эта про-
верка подтвердила многомерную нормаль-
ность распределения полученных нами дан-
ных. Для повышения интерпретируемости 
факторов методом варимаксного вращения 
(нормализация по Кайзеру) была улучшена 
контрастность матрицы факторных нагрузок. 

В американской выборке первые десять 
факторов объясняют 65,6% дисперсии, при-
чем каждый из десяти факторов объясняет не 
менее 3,0% дисперсии, соответственно, мы 
будем рассматривать всего десять факторов в 
структуре «я»-аспектов личностной иден-
тичности американских респондентов.  

Фактор 1 наиболее значимым образом 
связан с переменной «Знание того, что моя 
внутренняя сущность остается неизменной 
несмотря на многочисленные внешние изме-
нения в жизни». Это фактор индивидуальной 
уникальности личности, которая наиболее 
рельефно просматривается на фоне отноше-

ний с другими людьми (в скобках приведены 
значения факторной нагрузки соответст-
вующей переменной): «Знание того, что моя 
внутренняя сущность остается неизменной, 
несмотря на многочисленные внешние изме-
нения в жизни» (0,79); «То, как я справляюсь 
со своими страхами и тревогами» (0,78); 
«Мой пол, то, мужчина я или женщина» 
(0,67); «Мои эмоции и чувства» (0,61); «Мои 
жестикуляция и манеры, то впечатление, ко-
торое я произвожу на окружающих» (0,53); 
«Мое ощущение себя уникальной лично-
стью, отличающейся от других» (0,50). 

Психологический смысл фактора 2 – 
принятие личности другими людьми, само-
отношение личности в зависимости от при-
нятия ее другими людьми. На этом основа-
нии мы назвали фактор 2 личностной иден-
тичности американских респондентов факто-
ром «социального поведение и аффилиации». 
Это действительно так, поскольку наиболее 
значимым образом данный фактор связан со 
следующими переменными: «Моя репутация, 
то, что думают другие» (0,78); «Моя попу-
лярность среди других людей» (0,76); «Моя 
привлекательность для других людей» (0,72); 
«То, как другие люди реагируют на мои сло-
ва и поступки» (0,71); «Мое социальное по-
ведение, например, то, как я себя веду, 
встречаясь с людьми» (0,53). 

Фактор 1 отражает стремление личности 
к обособлению, к социальной отличительно-
сти. Фактор 2 – стремление личности к ин-
тегрированию, к социальной инклюзивности. 
Онтологический смысл фактора 1 состоит в 
«бытии-для-себя». Онтологический смысл 
фактора 2 состоит в «бытии-с-другими». 

Духовное наполнение фактора 3 обра-
зуют такие категории, которые объединяют 
людей в очень большую группу – нацию или 
государство: религия, язык, расово-этниче-
ская принадлежность, ощущение принадлеж-
ности к определенному сообществу, ощуще-
ние себя частью многих поколений своей 
семьи – из всего этого складывается чувство 
патриотизма. Поэтому фактор 3 имплицит-
ной личностной этнокультурной идентично-
сти американских респондентов можно на-
звать фактором патриотизма, ибо он наибо-
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лее значимым образом связан со следующи-
ми переменными: «То, что я часть многих 
поколений моей семьи» (0,77); «Моя рели-
гия» (0,64); «Мое ощущение принадлежности 
к определенному сообществу» (0,64); «Моя 
расовая и этническая принадлежность» 
(0,63); «Мой язык, например, мой региональ-
ный акцент или диалект, либо второй язык, 
который я знаю» (0,47); «Мое чувство гордо-
сти за свою страну, гордость от того, что я 
гражданин (гражданка)» (0,41). 

Фактор 4 идентичности американских 
респондентов – это фактор обучения, образо-
вания и профессиональной подготовки, при-
чем обучения светского, нерелигиозного. Мы 
назвали фактор 4 имплицитной личностной 
этнокультурной идентичности американских 
респондентов фактором образования и про-
фессионального развития. Наиболее значи-
мыми переменными, связанными с данным 
фактором, оказались следующие: «Моя роль 
студента вуза» (0,85); «Мои учебные способ-
ности и успеваемость, например, оценки, ко-
торые мне ставят, и комментарии преподава-
телей» (0,67); «Мой профессиональный вы-
бор и карьерные планы» (0,45). 

Фактор 5 более определенно связан с 
физическим, а не с духовным самосознанием. 
По смыслу это материально-вещный фактор, 
а по содержанию – спортивного развития и 
телесного самосовершенствования. С учетом 
того, насколько важное значение придается в 
США спорту и тому, чтобы выглядеть при-
влекательно, мы назвали фактор 5 идентич-
ности американских респондентов фактором 
спортивной деятельности. В подтверждение 
выбранного названия приведем список пере-
менных, с которыми данный фактор связан 
наиболее значимым образом: «Мои физиче-
ские способности, успехи в спортивной дея-
тельности» (0,81); «То, что я спортивный бо-
лельщик (спортивная болельщица), иденти-
фицирующий (идентифицирующая) себя с 
определенной спортивной командой» (0,78); 
«Мое чувство гордости за свою страну, гор-
дость от того, что я гражданин (гражданка)» 
(0,37). 

Важное значение фактора 5 в структуре 
идентичности американских респондентов 

обусловлено также тем, что культура США 
по определению Г. Хофстеда является маску-
линной3, поэтому для исследователя важно 
учитывать материально-вещное наполнение 
фактора 5, которое проявляется через успехи 
в спортивной деятельности и тесно связано с 
американским патриотизмом. 

На основании факторных нагрузок пе-
речисленных ниже «я»-аспектов мы можем 
сделать вывод о том, что фактор 6 имеет 
интроверсивную направленность, связан с 
саморефлексией, с формированием образа 
«я», поэтому мы назвали фактор 6 идентич-
ности американских респондентов фактором 
«самопознания и самооценки». В отличие от 
интроверсивного фактора 1 («индивидуаль-
ная уникальность»), который имеет выра-
женную эмоциональную окраску и сущест-
венно связан с переменной «Мои эмоции и 
чувства», фактор 6 с эмоциями и чувствами 
связан слабо (0,16). Фактор 6 – преимущест-
венно когнитивный. Наиболее подходящее 
определение для него – фактор самопознания 
и самооценки. Список переменных, связан-
ных с данным фактором, включает в себя 
следующие: «Мое самопознание, мои мысли 
о том, каким человеком я на самом деле яв-
ляюсь» (0,73); «Моя личная самооценка, ча-
стное мнение, которое я имею о себе» (0,53); 
«Мое социальное поведение, например, то, 
как я себя веду, встречаясь с людьми» (0,51); 
«Мое чувство гордости за свою страну, гор-
дость от того, что я гражданин (гражданка)» 
(0,42); «Мои жестикуляция и манеры, то впе-
чатление, которое я произвожу на окружаю-
щих» (0,33). 

Психологический смысл фактора 7 
противоположен какому-либо объединению 
с другими людьми. Это фактор антиаффи-
лиации, он имеет интроверсивную направ-
ленность. Мы называем его фактором эгоиз-
ма и эгоцентризма. Приводим переменные, 
наиболее существенно связанные с данным 
фактором: «Мои личные цели и надежды на 
будущее» (0,69); «Мои личные ценности и 
моральные стандарты» (0,58); «Мой профес-
сиональный выбор и карьерные планы» 
(0,36); «Мои мысли и идеи» (0,34); «Мое 
ощущение себя уникальной личностью, от-
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личающейся от других» (0,33). Присутствие 
такого фактора в структуре идентичности 
американских респондентов знаменательно, 
поскольку индивидуалистическая культура 
Северной Америки изначально, со времен 
первых британских колонистов, создавалась 
и  признавала  важную  роль  личных  усилий  
и  устремлений  в  реализации  собственной  
жизни4.  

Психологический смысл фактора 8 за-
ключается в восприятии таких особенностей 
своей индивидуальности, благодаря которым 
человек воспринимает не уникальность своей 
индивидуальности, а тождественность себя 
другим людям. В силу этого мы назвали фак-
тор 8 фактором индивидуальной типичности 
или  конформности,  по  контрасту  с  факто-
ром  1  «индивидуальная  уникальность».  В 
подтверждение этого приведем список пере-
менных, образующих данный фактор: «Мес-
та, где я живу или где я воспитывался (вос-
питывалась)» (0,76); «Мои мысли и идеи» 
(0,54); «Мой пол, то, мужчина я или женщи-
на» (0,33); «Мой возраст, принадлежность к 
моей возрастной группе либо ощущение себя 
частью своего поколения» (0,32); «Мой язык, 
например, мой региональный акцент или 
диалект, либо второй язык, который я знаю» 
(0,31). Фактор 8 направлен на деиндивидуа-
лизацию и стирание индивидуальных разли-
чий5. По своему психологическому смыслу 
он отражает конформность поведения, стрем-
ление соответствовать принципу «to keep up 
with the Jones» («чтобы всё как у людей»). 
Проблема конформности достаточно полно 
изучена американскими социальными психо-
логами6.  Психологическое  значение  этого  
феномена убедительно раскрыто Э. Фром-
мом7. Во всем мире известны эксперименты 
С. Милгрема по изучению феномена кон-
формности8. 

Психологический смысл фактора 9 пре-
имущественно материально-вещественный 
при общей экстраверсивной и эгоцентриче-
ской направленности. Этот фактор несет в 
себе идею внешней привлекательности, но 
она не служит цели включения человека в 
некое сообщество. Поэтому мы называем 
фактор 9 фактором внешней привлекательно-

сти (имиджа) или нарциссизма. Список пе-
ременных, образующих данный фактор: 
«Мой внешний вид: мой рост, мой вес, мое 
телосложение» (0,74); «Вещи, которыми я 
владею, моя собственность» (0,55); «Моя 
личная самооценка, частное мнение, которое 
я имею о себе» (0,40); «Моя привлекатель-
ность для других людей» (0,33). 

В формировании психологического 
смысла фактора 10 важную роль играют по-
литические, социально-экономические и 
профессионально-карьерные переменные. 
Мы назвали его фактором политической и 
социально-экономической дифференциации. 
Данный фактор образован следующими пе-
ременными: «Мои политические предпочте-
ния и моя политическая активность» (0,80); 
«Мой социальный класс, экономическая 
группа, к которым я принадлежу, будь то 
нижний, средний или высший класс» (0,63); 
«Мой профессиональный выбор и карьерные 
планы» (0,39); «Моя личная самооценка, ча-
стное мнение, которое я имею о себе» (0,34). 

На основе анализа матрицы факторных 
преобразований  (табл. 2)  мы  можем  соста-
вить следующее представление о том, из ка-
ких факторов складывается структура лично-
стной идентичности американских респон-
дентов. 

С точки зрения тех факторов, в которые 
оказались сгруппированы «я»-аспекты, иден-
тичность американских респондентов в зна-
чительной мере дифференцирована и неод-
нозначна. Наибольшие различия внутри аме-
риканской выборки связаны прежде всего с 
четырьмя факторами: «патриотизм» (фактор 
3); «образование и профессиональное разви-
тие» (фактор 4); «внешняя привлекатель-
ность (имидж) или нарциссизм» (фактор 9); 
«политическая и социально-экономическая 
дифференциация» (фактор 10). 

В факторной структуре «я»-концепции 
американцев главенствующим является фак-
тор 2 − «социальное поведение и аффилиа-
ция». Можно объяснить это тем, что в аме-
риканской культуре он позволяет объединять 
множество личностных и культурных осо-
бенностей в единую американскую культуру, 
которая не монолитна: «E Pluribus Unum!».  
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Таблица 2 
Факторы, образующие структуру «я»-аспектов  
идентичности американских респондентов 

Фактор 
Значение 
факторной 
нагрузки 

 «Социальное поведение          
и аффилиация» (2) 0,68640 

 

Наибольшие 
сходства 
между     

американ-
скими рес-
пондентами

 «Индивидуальная типич-
ность или конформность» (8) 0,63879 

«Индивидуальная уникаль-
ность» (1) 0,53219 

«Спортивная деятель-                
ность» (5) 0,43725 

«Эгоизм и эгоцентризм» (7) 0,18470  

«Самопознание и самооцен-
ка» (6) 0,15576 

«Внешняя привлекательность 
(имидж) или нарциссизм» (9) – 0,03144 

 
 
 

Наибольшие 
различия 
между аме-
риканскими 
респонден-

тами 

«Патриотизм» (3) – 0,47636 

«Политическая и социально-
экономическая дифференци-
ация» (10) 

– 0,50449 

«Образование и профессио-
нальное развитие» (4) – 0,76388 

 
В принципе, речь идет о том, что социа-

лизация американских респондентов совер-
шается через усвоение норм социального по-
ведения в процессе удовлетворения потреб-
ности в аффилиации. Семья не играет суще-
ственной роли в данном процессе – особый 
фактор «семьи» в факторной структуре «я»-
аспектов американских респондентов не ус-
тановлен. Данный вариант социализации и 
инкультурации может быть назван американ-
ским. Отличительная особенность американ-
ского способа социализации характеризуется 
тем, что он сильнее опосредуется перифери-
ческим (социальные институты), а не про-
ксимальным (семья) социальным окружени-
ем. Другая его отличительная особенность 
связана с предоставлением личности боль-
шей автономности в частной, проксимальной 
сфере жизни.  

В результате, факторная структура «я»-
аспектов идентичности носителей американ-
ской культуры в большей степени ориенти-
рована на социальное поведение в аспекте 
аффилиации, как следствие – более эгоцен-
трична и менее рефлексивна. Усилению иди-
видуалистической направленности идентич-
ности американских респондентов также 
служит выявленный нами особый фактор 10 
− «политическая и социально-экономическая 
дифференциация».  

В целом, структура личностной иден-
тичности американцев в силу высокой диф-
ференцированности факторов, образованных 
«я»-аспектами, мало способствует ассимиля-
ции личности, что придает ей индивидуали-
стический характер. Идентичность амери-
канцев отнюдь не монолитна, следовательно, 
пластична и адаптивна. Низкая ригидность и 
большая пластичность, характерные для 
дифференцированной структуры, в извест-
ной степени допускают возможность безбо-
лезненной трансформации и адаптации иден-
тичности к изменениям условий социального 
окружения.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ И СКАЗКИ  
КАК ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТИ 
 
С.В. Фролова 
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Статья посвящена анализу участия таких элементов культурного 
наследия как традиционные детские игры и народные сказки в 
развитии эмоциональной сферы и творческого мышления до-
школьников, а также в построении жизненной стратегии через 
эмиграцию в юношеском возрасте. Автор приводит результаты 
эмпирических и экспериментальных исследований в изучаемой 
области.  
 
Ключевые слова: культурное наследие, традиционные детские 
игры, народные сказки, развитие эмоциональной сферы, творче-
ское мышление, эмиграционные намерения. 
 
Traditional  Children's  Games and Folk Fairy Tales as Factors         
of Mental Development of Person 
 
S.V. Frolova 
 
The article shows how such elements of cultural tradition as folk fairy 
tales and traditional children's games participate in the development 
of emotional sphere and creative thinking of preschool children, as 
well as in building their life strategies including emigration at mature 
age. The author present the results of experimental work and empiri-
cal research in the subject field. 
 
Key words: cultural tradition, traditional children's games, folk fairy 
tales, development of  emotional sphere, creative thinking, emigratory 
intentions. 

 
Идея социокультурной детерминации в 

развитии личности,  укрепившаяся в психо-
логии еще со времени появления француз-
ской социологической школы и нашедшая 
свое воплощение в становлении многочис-
ленных теорий XX в., объединивших культу-
ру и личность в одном проблемном исследо-
вательском поле, нисколько не теряет своей 
актуальности в современности, открывая все 
новые неизученные грани.  

Ускорение темпов глобальных перемен 
в обществе, связанных с техническим про-
грессом, индустриальной революцией, рос-
том числа изобретений, стремительным уве-
личением скорости передачи информации, 
становится неоспоримым фактом глобально-
го современного мира, значительно влияю-
щим на изменения внутренней психической 
организации человека, часто вызывая  раз-
рушительный стресс и дезориентацию − 

«футуршок»  (или   «шок   перед   будущим»)  
в  терминологии   новой  теории  адаптации  
Э. Тоффлера1. В качестве примера лучшего 
качества адаптации к переменам Тоффлер 
называет тип «людей будущего», которые 
привязаны к высокоскоростному темпу жиз-
ни. Они живут в условии «высокой времен-
ности», не привязываясь ни к определенным 
отношениям, ни к вещам, ни к месту прожи-
вания. Культ новизны в современном обще-
стве заставляет задуматься и о  проблемах 
глобального масштаба. Если прошлое обще-
ство базируется на постоянстве, будущее 
общество – на недолговечности. Будет ли 
жизнеспособно такое общество, и будет ли 
здоров такой человек, который не испытыва-
ет ни малейшего дискомфорта из-за стреми-
тельных преображений? Возможна ли вооб-
ще какая-либо организация жизни, исклю-
чающая постоянство, закрепляемое в обще-
стве нормами, принципами, правилами и 
ценностями, составляющими культурное на-
следие? Не потеряет ли человек с отсутстви-
ем привязанностей, являющихся одной из 
основ формирования ценностей, свою чело-
веческую сущность, и каковым будет ста-
новление идентичности для личности, моти-
вируемой преимущественно новизной и бы-
стрыми темпами перемен? 

Развитие и поведение человека управля-
ется не только устремленностью в будущее, 
но и опорой на прошлое. Психическое разви-
тие личности, согласно Л.С. Выготскому, 
может быть представлено как история пере-
живаний, ядром которых выступает эмоцио-
нально испытываемое постижение смыслов и 
ценностей культуры2. Приобщение к тради-
циям, преданиям, сказкам, мифам, являю-
щимся воплощением «духовной коллектив-
ности» народа, вызывает у его представите-
лей похожие переживания и способствует 
гармонизации процесса идентичности в юно-



                                                                            

Ïñèõîëîãèÿ                                                                                                                                                                                  99 

Ñ.Â. Ôðîëîâà.  Òðàäèöèîííûå äåòñêèå èãðû è ñêàçêè êàê ôàêòîðû ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  

шеском возрасте3. Именно усвоение мате-
риала традиции как механизма передачи со-
циокультурного наследия заключает в себе 
основной смысл детства и делает нас, по 
мнению священника и психолога В.В. Зень-
ковского, людьми в истинном смысле слова4. 
Усвоение культурного наследия не только 
способствует обретению объективных жиз-
ненных смыслов, но и служит основой по-
строения субъективной картины мира и ус-
пешной социальной адаптации.  

Одной  из  проблем  преемственности  
культурного наследия в реформируемом об-
ществе  становится  «социальная  амнезия»  −  
феномен массовой утраты памяти об истори-
ческом опыте, забывание современным по-
колением или отдельными социальными 
группами исторических и национальных 
ценностей, их негативная оценка; отсутствие 
интереса к сохранению и распространению 
достижений отечественной культуры; незна-
ние традиций и обычаев народа, географии 
страны; поиск будущего для общества в чу-
жих образцах и примерах5. Культурное на-
следие имеет внутренний и внешний аспек-
ты: сохранение и передача ценностей нацио-
нальной культуры, социального и духовного 
опыта собственной истории; ассимиляция 
материального и духовного наследия наро-
дов других стран. Усвоение наследия миро-
вой культуры начинается с приобщения и 
уважительного отношения к родной. Целью 
данной статьи является анализ детерминации 
психики со стороны элементов внутреннего 
аспекта культурного наследия – наследия 
культуры своего народа, в частности, таких 
её элементов, как традиционные детские иг-
ры и народные сказки.  

Традиционные детские народные игры 
закреплены в социальной памяти народа, от-
ражая особенности его многовековой жизни, 
отношений людей между собой, их отноше-
ния к родной природе, культурным ценно-
стям. Народная игра имеет очень длительную 
историю, является важным механизмом со-
циализации, отличается своей активностью, 
коллективностью, наличием разносложных 
правил и разными сюжетами, насыщающими 
опыт ребенка новым социальным содержа-
нием. Процесс психического развития со-
временного ребенка протекает в условиях 
ускоряющихся перемен в жизненном прост-

ранстве  общества  и  смешения  различных 
культур, и из него все чаще «выпадают» 
(полностью отсутствуют) народные игры. На 
смену им приходят игры и игрушки, привне-
сенные из зарубежных детских субкультур и 
компьютерные игры с виртуальными партне-
рами.  

На наш взгляд, народная игра, адаптиро-
ванная для восприятия ребенка, имеет не 
только обучающее и воспитательное значе-
ние, она  способствует более успешной адап-
тации к реальной этносреде (культурной и 
природной среде жизни своего народа) и 
служит гармонизации эмоциональной и ин-
теллектуальной сфер личности за счет пре-
доставления ребенку возможности пережива-
ния себя в различных эмоциональных ролях и 
постижения содержания разнообразия опыта 
социального взаимодействия. Для проверки 
предположения об оптимизирующем влия-
нии народной игры на развитие эмоциональ-
но-волевой сферы и творческих способно-
стей дошкольников нами было проведено 
исследование с использованием констати-
рующего и формирующего эксперимента. В 
выдвижении данной гипотезы мы опирались 
на принцип согласованности содержания 
психического развития с содержанием этно-
культурной среды как необходимого условия 
нормального (адаптивного) личностного раз-
вития, введенный А.В. Сухаревым6. 

В исследовании применялся следующий 
психодиагностический инструментарий: про-
ективная рисуночная методика «Дом. Дере-
во. Человек»; тест креативности Е. Торренса; 
тест Роршаха; наблюдение; беседа. Для осу-
ществления статистически-математического 
анализа полученных данных применялись 
ϕ*-критерий углового преобразования Фи-
шера, t-критерий Стьюдента для зависимых 
и независимых выборок. Исследование про-
водилось в течение трех лет на базе четырёх 
дошкольных образовательных учреждений, 
два из которых работали по специализиро-
ванным обучающим и развивающим про-
граммам, направленным на формирование 
логического мышления и творческого интел-
лекта7. Такие образовательные программы 
уделяют особое внимание  развитию интел-
лектуальной сферы ребенка посредством ди-
дактических игр, вытесняя традиционные 
сюжетно-ролевые игры.  
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По критерию наличия или отсутствия в 
жизни детей народных игр нами были выде-
лены две основные группы дошкольников (в 
возрасте от 5,5 до 6 лет): 1) играющие в  на-
родные игры (35 детей); 2) не играющие в 
народные игры (67 дошкольников). В двух 
подгруппах детей (30 дошкольников), не 
знакомых с традиционными народными иг-
рами, был проведен формирующий экспери-
мент, направленный на ознакомление и по-
следующее овладение такими играми, как 
«Ручеек», «Утка, утка, гусь», «Горелки», 
«Золотые ворота», «Заинька», «Каравай», 
«Лиса в курятнике», «Теремок», «Зайцы и 
волк», «У медведя во бору» и другие. 

Проведенное исследование позволило 
констатировать значительное снижение уров-
ня   конфликтности   (p ≤ 0,05)   и   агрессии    
(p ≤  0,05) личности дошкольника в ходе ов-
ладения народными играми, что свидетель-
ствует о гармонизации его эмоционально-
волевой сферы. Агрессия как незрелая форма 
совладания с ситуациями фрустрации  заме-
нялась другими, более зрелыми и адаптив-
ными формами реагирования в общении. Со-
всем неожиданным кажется еще один обна-
руженный факт: у детей, не играющих в тра-
диционные народные игры, наблюдается с 
течением времени возрастание конфликтно-
сти (при p ≤ 0,05) и рост агрессивных прояв-
лений (p ≤ 0,05).  

 

Таблица 1 
Выраженность показателей эмоционально-

мотивационного контроля и творческого мышления  
по Роршах-тесту 

Показатели 

Дошкольники,     
играющие         

в народные игры 

Дошкольники,    
не играющие     

в народные игры 

В начале 
исследо-
вания 

Спустя 
год 

В начале 
исследо-
вания 

Спустя 
год 

Эмоционально-
мотивационный 
контроль, регули-
руемый  интеллек-
том (ответы FFb+) 

0,5* 1,5* 0,3 0,3 

Оригинальность 
мышления 0,86* 2,57* 0 0,25 

Ригидность мыш-
ления 1,86* 0,86* 2,75 2,25 

 

Знаком * отмечены показатели, достоверно значимо 
различающиеся,  уровень  статистической  значимости  –  
р < 0,05. 

В ходе овладения народной игрой у до-
школьников    значительно    увеличивается     
(p ≤ 0,05) количество  формоцветовых отве-
тов (FFb+) по Роршах-тесту, которые явля-
ются показателями согласованного взаимо-
действия когнитивной и эмоциональной сфер 
личности,  развитой  функции  интеллекту-
ального  контроля  над  эмоциями, личност-
ной целостности  и  успешной  адаптирован-
ности  (табл. 1). У детей, не играющих в на-
родные игры, значимых улучшений в регу-
ляции эмоциональной сферы с течением 
времени не происходит.  

Помимо различий в эмоционально-
волевой сфере были обнаружены различия 
исследуемых групп в развитии творческого 
мышления. Динамика показателей творче-
ского мышления по Роршах-тесту  говорит 
об увеличении уровня оригинальности мыш-
ления в группе детей, играющих в народные 
игры (p ≤ 0,05, см. табл. 1). Об этом же сви-
детельствуют и показатели образной креа-
тивности по тесту Торренса. Особенно ха-
рактерно, что занятия ТРИЗ (практическое 
применение теории решения изобретатель-
ских задач), являющиеся частью образова-
тельной программы одного из дошкольных 
образовательных учреждений, где проводи-
лось исследование, оказываются  не настоль-
ко эффективными в развитии творческого 
мышления, если  происходит полное «выпа-
дение» детской народной  игры из жизни 
дошкольников. Средние значения выражен-
ности образной креативности в группе, зани-
мавшейся ТРИЗ и игравшей в народные иг-
ры,  спустя год превышали более чем в два 
раза данные показатели контрольной группы, 
где дети занимались только ТРИЗ. Таким об-
разом, овладение традиционными детскими 
играми своего народа способствует наиболее 
эффективному развитию творческих способ-
ностей дошкольников. 

Сопоставляя данные о возрастании 
креативности с оптимизацией взаимодейст-
вия эмоциональной и интеллектуальной сфер 
у дошкольников экспериментальной группы, 
мы можем предположить, что в качестве 
внутреннего фактора развития творческих 
способностей выступает гармонизация лич-
ности благодаря установлению взаимосвязей 
между эмоциональной и интеллектуальной 
сферами, а в качестве внешнего фактора − 
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погружение ребенка в мир этнически согла-
сованной традиционной сюжетно-ролевой 
игры.  

Как показывают наши исследования, 
временная или постоянная эмиграция – одно 
из наиболее часто желаемых и планируемых 
событий жизни современных молодых лю-
дей8. «Никогда еще отношения человека с 
местом проживания не были столь хрупкими 
и недолговечными <…>, мы воспитали но-
вую расу кочевников», − констатирует Тоф-
флер9. Отчасти – это дань престижу, моде, 
возможно, – это способ совладания с воз-
никшими в жизни трудностями, кроме того – 
это отсутствие привязанности к определен-
ным отношениям, вещам, месту проживания, 
традиционным культурным ценностям.  

В качестве особой деятельности смыс-
лопорождения планируемых жизненных це-
лей Ф.Е. Василюк предлагает рассматривать 
значимые переживания10, ядром которых, 
согласно Выготскому, выступает эмоцио-
нально испытываемое постижение смыслов и 
ценностей культуры11, в самом раннем воз-
расте осуществляемое через приобщение ре-
бенка  к «духовной коллективности» народа, 
воплощенной в преданиях, сказках, мифах. 
Проблемы волшебной сказки и ее значения в 
психическом развитии человека являются 
предметом специального научного анализа12. 
В этой связи особый интерес представляет 
изучение эмоционально-когнитивного следа, 
оставленного детскими переживаниями ска-
зочно-мифологических образов своего наро-
да, и его взаимосвязь с построением жизнен-
ной стратегии через эмиграцию.  

Для изучения содержания сказок как со-
циокультурных детерминантов образования 
эмиграционных намерений нами были об-
следованы 367 старшеклассников и студен-
тов в возрасте от 16 до 22 лет с использова-
нием структурированного психологического 
этно-функционального интервью А.В. Суха-
рева13, с помощью которого выявлялся ког-
нитивно-эмоциональный след в психике ис-
пытуемого от восприятия образов культуры 
своего народа. Среди предлагаемых вопросов 
были касающиеся характера и содержания 
первых воспринятых в детстве сказок, люби-
мых персонажей, героев. Данный метод яв-
ляется одной из форм психологического 
анамнеза, на особую роль которого в пони-

мании личности указывал В.Н. Мясищев. Не-
полнота фактического материала, собранного 
при помощи данного метода, становится 
«средством необходимой реализации прин-
ципа избирательности»14: личностью запе-
чатлевается и воспроизводится наиболее от-
четливо то, что было важным.  

При  помощи  математической обработ-
ки  (с  применением  φ*-критерия  Фишера  и   
χ²-критерия Пирсона) удалось установить 
достоверные различия между группами по 
характеру большинства актуализируемых 
образов сказок, воспринятых, по субъектив-
ным  данным  опрошенных,  от  2  до  5  лет  
(табл. 2).  
 

Таблица 2 
Характер воспринятых сказок в раннем детстве 

Выделенные группы 
испытуемых 

Первые воспринятые сказки 

русские 
народные 

других 
народов авторские 

Хотят постоянно жить 
и работать за рубежом 38,7%**²٫*³ 22% 63,1%**² 

Хотят постоянно жить 
и работать в России 86,8%**¹,**³ 29,6% 34,7%**¹,*3

Хотят постоянно жить 
в России с возмож-
ностью учиться / рабо-
тать за рубежом 

50%*¹,**² 19,3% 53,2%*2 

 

Знаком * отмечены показатели, достоверно значимо 
различающиеся,  уровень  статистической  значимости  –  
р ≤ 0,05; знаком ** отмечены показатели, различающиеся 
с уровнем достоверности – р ≤ 0,01; ¹٫ ²٫ ³ – номера выде-
ленных групп. 
 

В группе юношей и девушек, плани-
рующих свою дальнейшую жизнь на родине,  
в качестве первых воспринятых в детстве 
сказок достоверно чаще, чем в группах с 
эмиграционными намерениями, выбираются 
русские народные сказки (р = 0,00). Реже 
всего русские народные сказки выбираются в 
группе желающих постоянно жить за рубе-
жом (р ≤ 0,01). В группе с «временными» 
эмиграционными намерениями русские на-
родные сказки выбираются также реже по 
сравнению с группой отрицательного отно-
шения к эмиграции. В группе с намерениями 
постоянной эмиграции в качестве первых 
воспринятых в детстве сказок наиболее часто 
отмечают авторские сказки (р ≤ 0,05). 

Различия обнаружены и в характере вы-
бираемого эмоционально притягательного 
сказочного персонажа. Представители груп-
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пы с постоянными эмиграционными намере-
ниями значительно чаще, чем представители 
группы без эмиграционных намерений, иден-
тифицировали себя в детстве с героями зару-
бежных авторских сказок (ρ ≤ 0,03).  

Таким образом, смыслопорождение эми-
грационного намерения связано с дефицитом 
переживания в детском возрасте образов ска-
зочно-мифологического аспекта культуры 
своего народа и с преобладанием в субъек-
тивном анамнезе значимых переживаний об-
разов зарубежных авторских сказок, не име-
ющих преемственности и связи с историей и 
культурой своего народа и более открытых 
для этнически рассогласованного содержа-
ния. 

Культурное наследие может наполнять 
жизнь человека особыми смыслами, приоб-
щение к которым с самого раннего возраста 
создаёт надежную основу для его гармонич-
ного психического развития и формирования 
жизненной направленности, выражающую 
себя в определении целей и построении жиз-
ненных планов.   

Проведенное нами исследование позво-
лило подтвердить  выдвинутую гипотезу об 
оптимизирующем влиянии народных игр на 
развитие эмоционально-волевой сферы и 
творческих способностей дошкольников. Ис-
ключение из жизни ребенка такого традици-
онного института социализации как народная 
игра, ставшего за многовековую историю 
народа естественным средством социального 
воспитания и передачи культурного опыта, 
приводит к снижению психической адапта-
ции (о чем свидетельствуют возрастание по-
казателей тревожности, конфликтности, аг-
рессивности и снижение показателей творче-
ского мышления) и торможению естествен-
ного хода психического развития.  

Нарушение преемственности культур-
ного наследия своего народа может играть 
роль в формировании жизненной направлен-
ности личности и построении стратегий бу-
дущего. В частности, как показывают наши 
исследования, смыслопорождение эмиграци-
онного намерения связано с дефицитом пе-
реживания сказочно-мифологических обра-
зов культуры своего народа в раннем возрас-
те (от 2 до 5 лет) и идентификацией только с 
героями зарубежных авторских сказок, не 
имеющих преемственности и связи с истори-
ей и культурой своего народа.  

Состояние духовного мира человека во 
многом определяется взаимосвязями его 
прошлого, настоящего и будущего. Потеря 
связи с прежним состоянием нарушает цело-
стность, идентичность человеческой жизни. 
Августин считал, что прошедшее, настоящее 
и будущее – три проявления единого време-
ни: настоящее прошедшего – это память; на-
стоящее настоящего – это непосредственное 
созерцание; настоящее будущего – его ожи-
дание15. С этой точки зрения, искусственное 
выставление барьеров между прошлым, на-
стоящим и будущим,  рациональным и тра-
диционным приводит к разрыву связи времен 
и к нарушению целостности социального 
самосознания, культурной идентичности на-
рода и нормального развития отдельной лич-
ности. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ТЫЛА  
К ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
О.В. Капитанова 
 
Вольский военный институт тыла и транспорта 
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Современные информационные технологии являются перспективным и высокоэффективным 
инструментарием в подготовке будущих офицеров к иноязычной коммуникации, позволяю-
щим предоставить массивы информации в большем объеме, чем традиционные источники 
информации. Данные технологии предполагают овладение не только вербально-семантиче-
ским кодом изучаемого иностранного языка, но и обширной внеязыковой информацией, необ-
ходимой для общения и взаимопонимания на межкультурном уровне. 
 
Ключевые слова: информационные технологии, иноязычная коммуникация. 
 
Role of Modern Computerized Technologies in Preparation of the Future Logistics Officers 
for Foreign Language Communication  
 
O.V. Kapitanova 
 
At present time the most important question of foreign language teaching is developing of the future 
logistics officers’ communicative skills for speaking and communicating foreign language fluently 
and correctly. New computerized technologies and multimedia means promote perfection of educa-
tional process of foreign language learning. Multimedia is exclusively useful and fruitful educational 
technology, due to its characteristics such as interactivity, flexibility and integration of various types 
of the multimedia educational information, and also due to possibility to take into part specific fea-
tures  of  trainees  and  to  promote  increase of their motivation. Modern computerized technologies 
are perspective and highly effective toolkit in preparation of cadets for the foreign language commu-
nication. 
 
Key words: modern computerized technologies, foreign language communication.  

 
В современную эпоху усиливается взаимозависимость стран 

и наций, интернационализируются разные стороны человеческой 
деятельности, насущными становятся интеграционные процессы 
международного сотрудничества, в том числе и в военной сфере. 
Это определяет необходимость подготовки в военном вузе бу-
дущих офицеров тыла к иноязычной коммуникации, что в нема-
лой степени будет способствовать повышению эффективности 
их профессионально-личностного становления, способности 
принимать эффективные управленческие решения в условиях 
обеспечения различных родов войск Российской Федерации, на 
что указывают и требования к военно-профессиональной подго-
товке будущих офицеров-менеджеров. 

Основной целью обучения иностранному языку на совре-
менном этапе развития отечественного высшего профессиональ-
ного  образования   ввиду  постоянно  возрастающих  требований  
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рынка труда к знаниям молодого специали-
ста является овладение навыками иноязыч-
ного профессионально ориентированного об-
щения, поэтому языковая подготовка курсан-
тов, включающая формирование и развитие 
навыков иноязычной профессиональной ком-
муникации, представляется на данный мо-
мент актуальной задачей. Осознанный спо-
соб овладения иностранным языком может 
позволить курсантам самостоятельно опери-
ровать иноязычным пространством комму-
никативной учебной задачи, использовать 
предлагаемый методический алгоритм транс-
формации иноязычного континуума с целью 
конструирования контекста решения возни-
кающих профессионально ориентированных 
задач. 

Успешное решение проблемы подготов-
ки будущих офицеров тыла к иноязычной 
коммуникации требует формирования уже в 
стенах военного вуза у курсантов готовности 
к такой деятельности, которая является ре-
зультативным показателем определенного 
этапа профессиональной подготовки. Готов-
ность специалиста к профессиональной дея-
тельности заключается в усвоении им полно-
го состава специальных знаний, профессио-
нальных действий и социальных отношений, 
сформированности и зрелости профессио-
нально значимых качеств личности. 

Понятие «готовность» к выполнению 
какой-либо деятельности, несмотря на его 
широкую распространенность, имеет неод-
нозначную психолого-педагогическую ин-
терпретацию. Анализируя различные подхо-
ды к определению этого понятия, можно вы-
делить следующие. 

Готовность определяют как условие ус-
пешного выполнения деятельности, как из-
бирательную активность, настраивающую 
организм, личность на будущую деятель-
ность1.  Близким к приведенному является 
понимание готовности как активного состоя-
ния личности, обеспечивающего ее самореа-
лизацию в подготовке и решении определен-
ных задач на основе собственного опыта2. В 
ряде исследований подчеркивается, что го-
товность – это не только предпосылка, но и 
регулятор деятельности3. Это понятие трак-
туется также через качества и свойства лич-

ности: «целостная система свойств лично-
сти»4, «интегральное качество личности»5, 
«структурированная система качеств лично-
сти»6. 

В работах М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващен-
ко, Л.А. Кандыбович, А.И. Кочетова, Д.Н. Уз-
надзе раскрываются теоретические основы 
профессиональной готовности, включающие 
овладение знаниями, умениями, навыками в 
соответствии с профилем деятельности. Го-
товность к деятельности авторы рассматри-
вают на личностном и функциональном 
уровнях: как активное состояние личности, 
вызывающее деятельность; следствие дея-
тельности; качество, определяющее установ-
ки на профессиональные ситуации и задачи; 
предпосылки к целенаправленной деятельно-
сти, ее регуляции, устойчивости, эффектив-
ности. 

Подготовка будущих офицеров тыла к 
иноязычной коммуникации, результатом ко-
торой выступает готовность к данному виду 
профессиональной деятельности, осуществ-
ляется в процессе общей профессиональной 
подготовки и имеет общие с ней компонен-
ты. В то же время она имеет свои специфи-
ческие особенности, обусловленные характе-
ром военной деятельности и требованиями к 
личности, ее осуществляющей. Следователь-
но, согласно ведущим идеям личностно-дея-
тельностной теории (А.Н. Леонтьев, Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн и др.), являющейся 
в нашем исследовании методологической 
основой выделения структуры готовности 
будущих офицеров тыла к иноязычной ком-
муникации, будем рассматривать данную 
структуру как совокупность четырех взаимо-
связанных структурных компонентов, на-
полненных качественными характеристика-
ми и показателями: 1) мотивационного, вы-
ражающего осознанное отношение курсантов 
к иноязычной коммуникации; 2) содержа-
тельного, объединяющего совокупность зна-
ний курсантов о сущности иноязычной ком-
муникации и специфике ее использования в 
военной деятельности; 3) операционного, 
основанного на комплексе умений и навыков 
по осуществлению иноязычной коммуника-
ции в структуре собственной деятельности; 
4) рефлексивного, характеризующего позна-
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ние и анализ курсантами явлений собствен-
ного сознания и деятельности в процессе 
иноязычной коммуникации. 

Эффективное формирование готовности 
будущих офицеров тыла к иноязычной ком-
муникации возможно на основе  использова-
ния в образовательном процессе военного 
вуза технологий, учитывающих педагогиче-
ские условия обучения иностранному языку 
будущих офицеров тыла. Данные технологии 
предполагают овладение не только вербаль-
но-семантическим кодом изучаемого ино-
странного языка, но и обширной внеязыко-
вой  информацией,  необходимой  для  обще-
ния и взаимопонимания на межкультурном 
уровне. 

Построение современных образователь-
ных технологий обучения иностранному 
языку в военном вузе, на наш взгляд, должно 
осуществляться при соблюдении следующих 
условий: 

1) во главу угла ставится не «обучение 
иностранному языку», а «иноязычное обра-
зование». Целью иноязычного (как и любого 
другого) образования является сам человек, 
точнее становление человека, человека ду-
ховного; содержанием образования является 
культура, в нашем случае – иноязычная 
культура, которая имеет четыре аспекта: по-
знавательный (знания о языке и культуре 
страны), развивающий (способности), воспи-
тательный (нравственность) и учебный (вла-
дение умением общаться); 

2) процесс образования должен строить-
ся как модель реального общения, но при 
этом организовываться так, чтобы курсант 
имел возможность сам познавать и разви-
ваться, овладевать иноязычной культурой; 

3) у курсанта необходимо наличие лич-
ностного смысла его участия в образователь-
ном процессе, в овладении иноязычной куль-
турой с целью становления его как индиви-
дуальности, как профессионала, как субъекта 
родной культуры и как участника будущего 
диалога культур; 

4) постоянное включение курсантов в 
процесс решения задач реального общения, 
связанного с контекстом предстоящей воен-
но-профессиональной деятельности; 

5) организация общения в ситуациях, 
понимаемых не как обстоятельства (на пере-
говорах, на учениях и т.п.), а как система 
взаимоотношений между субъектами обуче-
ния; 

6) опора на проблемную организацию 
материала, его коммуникативную ценность и 
аутентичность; 

7) планирование и организация обуче-
ния; 

8) мотивация учебной деятельности; 
9) организация педагогического взаимо-

действия субъект-субъектного характера с 
учетом витагенного опыта курсантов; 

10) поэтапность учебной работы, вклю-
чающая самостоятельную деятельность и 
систему контрольных заданий. 

Данные педагогические условия долж-
ны реализоваться комплексно с целью акти-
визации интеллектуального и эмоционально-
го потенциала будущих офицеров и направ-
ленности на подготовку к иноязычной ком-
муникации. 

На современном этапе отличительной 
особенностью развития человечества являет-
ся переход к информационной цивилизации. 
В этих рамках приоритетное развитие полу-
чают информационные технологии, расши-
ряющие и углубляющие интеллектуальные 
возможности людей по созданию и исполь-
зованию в своей деятельности разнообразной 
информации. 

Одним из наиболее эффективных путей 
совершенствования военного образования, 
определенных в Федеральной целевой про-
грамме «Реформирование системы военного 
образования в Российской Федерации на пе-
риод до 2010 года», является информатиза-
ция военного образования. Таким образом, 
перечень условий подготовки курсантов к 
иноязычной коммуникации может быть до-
полнен условием использования в процессе 
подготовки новых информационных техно-
логий. 

Анализ работ М.И. Жалдакова, Л.В. Лу-
цевич, Е.И. Машбиц, П.И. Образцова, И.В. Ро-
берт, В.Ф. Шолохович и др.7 позволяет сде-
лать вывод, что в настоящее время существу-
ет два подхода к определению информаци-
онной технологии обучения. В первом пред-
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лагается рассматривать ее как дидактический 
процесс, организованный с использованием 
совокупности внедряемых (встраиваемых) в 
системы обучения принципиально новых 
средств и методов обработки данных (мето-
дов обучения), представляющих целенаправ-
ленное создание, передачу, хранение и ото-
бражение информационных продуктов (дан-
ных, знаний, идей) с наименьшими затратами 
и в соответствии с закономерностями позна-
вательной деятельности обучаемых. Во вто-
ром случае речь идет о создании определен-
ной технической среды обучения, в которой 
ключевое место занимают используемые ин-
формационные технологии. Таким образом, в 
первом случае речь идет об информацион-
ных технологиях обучения (как процессе 
обучения), а во втором − о применении ин-
формационных технологий в обучении (как 
использовании информационных средств в 
обучении). 

Наибольший эффект от внедрения со-
временных информационных технологий в 
учебный процесс достигается при их ком-
плексном применении: в качестве − средств 
информационно-методического обеспечения 
и управления учебным процессом, информа-
ционно-поисковой деятельности, автомати-
зации процессов контроля, коррекции ре-
зультатов учебной деятельности, для отра-
ботки навыков и умений самостоятельно ре-
шать разного рода задачи по иностранному 
языку. 

Одним из примеров использования но-
вых информационных технологий в подго-
товке курсантов к иноязычной коммуника-
ции являются мультимедийные компьютер-
ные классы (МКК). 

Работа в МКК на занятиях по иностран-
ному языку предоставляет преподавателю, 
во-первых, огромные возможности для ис-
пользования иллюстраций цифрового, гра-
фического или наглядного материала по изу-
чаемому курсу на практических занятиях; во-
вторых, сопровождать излагаемый материал 
видеоизображением, анимационными роли-
ками с аудиосопровождением, использовать 
материал из Интернет, обучающие програм-
мы, презентации занятий, лабораторные ра-
боты по всем изучаемым темам. 

Появление МКК и внедрение различных 
средств коммуникаций дает возможность для 
проведения разного рода семинаров, круглых 
столов с участием преподавателей, курсантов 
и других заинтересованных лиц, проведение 
олимпиад, брейн-рингов. Мультимедийные 
средства помогают развитию самостоятель-
ной деятельности курсантов в рамках науч-
но-исследовательских работ. 

Новые информационные технологии и 
мультимедийные средства способствуют со-
вершенствованию учебного процесса. Каче-
ственные, как с точки зрения программного 
обеспечения, так и с методической, мульти-
медийные продукты имеют свои достоинст-
ва. Это эффект новизны, смена привычной 
атрибутики занятий, что, несомненно, оказы-
вает огромное влияние на формирование и 
поддержание интереса к самому процессу 
обучения. Мультимедиа является исключи-
тельно полезной и плодотворной образова-
тельной технологией благодаря присущим ей 
качествам интерактивности, гибкости и ин-
теграции различных типов мультимедийной 
учебной информации и возможности учиты-
вать индивидуальные особенности обучае-
мых и способствовать повышению их моти-
вации. Современные информационные тех-
нологии являются перспективным и высоко-
эффективным инструментарием в подготовке 
курсантов к иноязычной коммуникации, по-
зволяющим предоставить массивы информа-
ции в большем объеме, чем традиционные 
источники информации. 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что современные информационные тех-
нологии направлены на эффективное форми-
рование готовности будущих офицеров тыла 
к иноязычной коммуникации. 
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В статье раскрываются понятие контроля, методика организации 
и проведения некоторых наиболее распространенных форм 
контроля знаний курсантов Саратовского военного института 
внутренних войск МВД России, а также рассмотрены единые 
критерии оценки знаний курсантов. 

 
Ключевые слова: контроль, индивидуальная беседа, препода-
ватель, контрольное собеседование, семинар, экзамен, пись-
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Organization of the Professional Cadets’ Training Control in the 
Military Institutes of Higher Education 
 
A.S. Kosarev  

 
The article describes the definition of control and reveals the methods 
of different control forms organization, that are used to check up 
cadets’ knowledge in the Saratov Military Institute for the Internal 
Troops of the Ministry of the Interior of the Russian Federation. Also 
the unified grade criteria are represented 
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seminar, exam, cadets’ written tests. 

 
Весь ход, содержание и результаты 

учебно-воспитательной работы в вузе во 
многом зависят от того, насколько система-
тично, глубоко и целеустремленно осущест-
вляется контроль учебного процесса как 
один из обязательных аспектов многогран-
ной деятельности руководства вуза, кафедр 
по управлению всей учебной работой. Одна-
ко «управленческая», или направляющая 
роль контроля вовсе не означает, что он сто-
ит вне самого учебного процесса или над 
ним. Педагогическая наука рассматривает 
контроль как важную составную часть этого 
процесса. 

Вопросы контроля и оценки знаний сту-
дентов начали активно освещаться в психо-
лого-педагогической литературе лишь с 
1960-х гг. Одним из первых исследовал эту 
проблему известный отечественный психо-
лог А.Н. Леонтьев1. 

В педагогике понятие контроля получи-
ло широкое освещение в трудах известных 
учёных. Так, С.М. Вишнякова дает следую-
щее определение: «Контроль <…> состав-
ляющая часть управления объектами и про-
цессами, заключающаяся в наблюдении за 
объектами с целью проверки соответствия 
наблюдаемого объекта желаемому и необхо-
димому состоянию, предусмотренному зако-
нами, инструкциями, положениями, другими 
нормативными актами, а также программа-
ми, планами»2. 

П.И. Пидкасистый определяет контроль 
как обязательный компонент процесса обу-
чения – проверку его результатов, при этом 
он подчеркивает его ярко выраженную диаг-
ностическую направленность и даже отожде-
ствляет понятия «контроль» и «педагогиче-
ская диагностика». Контроль понимается не 
только как процесс измерения уровня усвое-
ния знаний, некоторых сторон развития и 
воспитанности, но и как обработка и анализ 
полученных знаний, обобщение и выводы, 
касающиеся корректировки этого процесса, 
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продвижения обучающихся на следующие 
этапы, эффективности работы и учителей, и 
всего образовательного учреждения3. 

В Положении об организации деятель-
ности военного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния внутренних войск Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации введено 
понятие контроля успеваемости и качества 
подготовки курсантов. В свою очередь, кон-
троль успеваемости подразделяется на теку-
щий контроль, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию4. 

Наибольший интерес вызывает органи-
зация текущего контроля, формы которого 
довольно многообразны. Одни из них явля-
ются «фронтальными», то есть охватывают 
весь состав курсантов (зачеты, курсовые ра-
боты и т.п.), другие проводятся выборочно 
(индивидуальные собеседования, проверка 
конспектов и др.); одни применяются всеми 
кафедрами, другие – преимущественно юри-
дическими (коллоквиумы, зачеты по знанию 
нормативных документов), третьи – главным 
образом    или    исключительно    кафедрами      
социально-гуманитарных дисциплин (конт-
рольный опрос в начале занятия, «летучки», 
контрольные письменные работы, задачи и 
др.). Остановимся кратко на методике орга-
низации и проведения некоторых наиболее 
распространенных форм контроля знаний 
курсантов. 

Индивидуальные беседы с курсантами 
проводятся во внеучебное время с целью 
проверки систематичности и качества само-
стоятельной работы, степени усвоения изу-
чаемого (программного) материала. Такие 
беседы сопровождаются или завершаются 
консультациями, советами для последующей 
самостоятельной работы. 

Контроль на семинарских занятиях. 
Главная цель семинарских занятий – систе-
матизация, углубление и закрепление знаний 
курсантов путем коллективного творческого 
обсуждения основных вопросов темы. В то 
же время, как показывает опыт, семинары 
являются важной формой контроля содержа-
ния и качества учебы курсантов. Здесь про-
веряются их знания, раскрываются положи-
тельные стороны и недостатки самостоя-
тельной работы. Эта форма занятий дает 

возможность направить работу курсантов на 
изучение слабо усвоенных вопросов, оказать 
им необходимую помощь и тем самым про-
водить обучение и воспитание конкретно и 
целеустремленно. 

В ходе проведения семинара преподава-
тель повышает его контрольные функции, в 
частности, путем сочетания принципа добро-
вольности в выступлениях с периодическим 
вызовом курсантов. Преподаватель заранее 
планирует, кого и когда он обязательно вы-
зовет с целью контроля. Разнообразие форм 
привлечения курсантов к активной работе 
семинара побуждает их готовиться по каж-
дому из вопросов плана, стимулирует более 
серьезную самостоятельную работу, повы-
шает ответственность, не позволяет отмал-
чиваться после своего выступления. 

Контрольная функция семинара состоит 
также в преодолении элементов заучивания. 
Преподаватели стремятся выяснить, как кур-
сант понимает употребляемые им научные 
понятия или теоретические положения, про-
сят доказать их, сделать выводы из сказанно-
го, увязать изучаемый материал с практикой 
будущей деятельности. Перед аудиторией 
также ставятся дополнительные вопросы, на 
которые нет прямых ответов в учебном по-
собии или лекции и которые требуют творче-
ского осмысления всего изученного. Иногда 
даже вопрос, заданный в измененном по 
сравнению с книгой или планом семинара 
виде, дает возможность проверить самостоя-
тельность мышления, степень усвоения су-
щества проблемы, активизирует курсантов, 
приучает их рационально группировать ма-
териал, выделять в нем главное, обнаружи-
вать связь и взаимозависимость отдельных 
вопросов. Преподаватель проверяет на семи-
наре, насколько свободно и аргументирован-
но курсанты излагают свои мысли. 

Преподаватели, подводя итоги проведе-
ния семинаров по определенной теме во всех 
учебных группах, получают необходимые 
представления об уровне подготовки курсан-
тов, делают выводы, необходимые для даль-
нейшей работы.  

Контрольные собеседования (коллок-
виумы). Эта форма рубежного контроля про-
водится два-три раза в семестр для подведе-
ния итогов текущей успеваемости. Они пре-
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следуют цель оперативного влияния на успе-
ваемость курсантов в течение всего семестра, 
включены в тематические планы и преду-
сматриваются расписанием занятий. На кол-
локвиум выносится ряд тем или определен-
ный раздел программы дисциплины. 

Контрольные собеседования проводят-
ся, как правило, в форме устного опроса кур-
сантов. Вопросы ставит преподаватель по 
своему усмотрению, однако обычно разрабо-
тан ориентировочный вопросник, который 
охватывает основное содержание тем, выно-
симых на контрольное собеседование. Пре-
подаватели на контрольных занятиях прак-
тикуют и письменные задания. Целесообраз-
ность данной формы объясняется тем, что не 
всегда оказывается возможным опросить 
устно в течение 4-х часов группу в 20–25 че-
ловек. Кроме того, выполнение таких зада-
ний дает возможность курсантам приобрести 
навыки письменного изложения ответа на 
поставленный вопрос, а преподавателю про-
верить не только знания, но и стиль изложе-
ния, грамотность курсантов. Для выполнения 
работы отводится от 1 до 2 часов, в зависи-
мости от объема и сложности темы. 

Регулярно проводимые контрольные со-
беседования являются эффективной формой 
текущего контроля, они стимулируют пла-
номерную самостоятельную работу курсан-
тов, изучение ими программного материала и 
обязательной литературы к определенным 
срокам. Анализ итогов контрольных собесе-
дований дает возможность кафедрам, препо-
давателям не только лучше изучить курсан-
тов, но также проверить эффективность ме-
тодов преподавания, вносить необходимые 
коррективы. 

Письменные работы курсантов. В учеб-
ном процессе с целью контроля применяются 
различные виды письменных работ: 

задания курсантам на коллоквиумах и 
семинарах по различной тематике; 

задания, выполняемые всеми курсанта-
ми учебной группы одновременно на одну и 
ту же тему; 

отчеты о стажировке; 
курсовые работы и т.д. 
Контрольные письменные работы во 

время учебы способны охватить сразу всех 
курсантов и проверить каждого из них за не-

большой промежуток времени. Однород-
ность работы позволяет провести сравнение 
знаний и навыков обучающихся данной 
группы, выявить общие недостатки, а также 
ошибки, присущие отдельным курсантам. 

Зачеты − традиционная форма контро-
ля. Они проводятся по всем дисциплинам. В 
тех случаях, когда зачеты принимаются в 
ходе семестра с целью проверки текущей 
успеваемости курсантов или качества их 
практических работ, они по своему характе-
ру приближаются к формам текущего кон-
троля. Если же эта работа проводится в кон-
це семестра, по одному из завершенных раз-
делов того или иного курса, они играют роль 
периодического, или рубежного контроля 
(между текущим и итоговым). 

Зачеты осуществляются путем индиви-
дуального опроса курсантов, собеседования с 
ними. Одни преподаватели дают курсантам 
вопросы и предоставляют время для подго-
товки, обдумывания ответа; другие – сразу, 
без подготовки начинают собеседование с 
курсантом по существу поставленных вопро-
сов. Иногда зачет принимается в присутст-
вии всей учебной группы, но вопросы зада-
ются персонально. Зачеты по лекционным 
курсам, не выносимым на экзамен, по своему 
характеру и уровню требований приближа-
ются к экзаменам. Большинство преподава-
телей свободно владеет различными приема-
ми проведения зачетов, учитывая специфику 
предмета, особенности отдельных курсантов 
и т.д. Однако в осуществлении этой формы 
контроля есть и существенные недостатки: у 
некоторых курсантов наблюдается недоста-
точно ответственное отношение к ней. Они 
«мотивируют» это тем, что «на зачетах не 
ставятся оценки в баллах: здесь и “натяну-
тая” тройка, и пятерка – одно и то же». Такое 
отношение порождается, вероятно, тем, что 
отдельные преподаватели сами недооцени-
вают эту форму контроля, не предъявляют 
необходимых требований. При проведении 
зачета в присутствии всей учебной группы 
допускаются элементы формализма, спешки. 
Всё это говорит о том, что необходимо по-
вышать роль зачетов в общей системе кон-
троля, совершенствовать методику их прове-
дения и более требовательно относиться к 
курсантам. 
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Экзамены  –  основной  вид  итогового 
контроля за семестр и год, заключительный 
этап изучения всей дисциплины или одной из 
ее крупных частей. Главная задача экзаменов 
состоит в выяснении и объективной оценке 
глубины и прочности знаний и практических 
навыков курсанта, самостоятельности его 
мышления, умения анализировать и обоб-
щать, делать правильные практические вы-
воды. 

Известно, что успех экзаменов опреде-
ляется всем процессом учебных занятий, са-
мостоятельной работы курсантов, организа-
цией текущего контроля в течение семестра 
и учебного года. Поэтому можно сказать, что 
подготовка к экзаменам начинается с первых 
дней учебных занятий. Уже во вводной лек-
ции преподаватели говорят об источниках 
изучения предмета, методике самостоятель-
ной работы, о том, когда и какие экзамены 
придется сдавать, а также о требованиях, ко-
торые будут предъявлены к курсам. Накану-
не и в период экзаменационной сессии пре-
подаватели кафедр намечают и проводят це-
лую систему мероприятий в помощь курсан-
там: групповые и индивидуальные консуль-
тации, обзорные лекции и т.д. 

Опыт проведения экзаменов в Саратов-
ском военном институте показывает, что по-
давляющее большинство преподавателей пра-
вильно применяют разработанные по каждой 
дисциплине критерии оценок и в соответст-

вии с ними объективно оценивают знания 
курсантов. Конечно, некоторые отклонения в 
ту или другую сторону (завышение или за-
нижение оценок) иногда встречаются, по-
скольку во всякой оценке качества неизбеж-
но сказываются субъективные моменты – 
квалификация и опытность преподавателя, 
уровень его требований и т.д. 

Таким образом, главная цель контроля 
подчинена общей задаче – обеспечению вы-
сокого теоретического и научного уровня 
учебно-воспитательной работы и, следова-
тельно, качественной подготовке кадров. Что 
же касается характера контроля, его приемов 
и решаемых им частных задач, то это зависит 
от того, на какой компонент единого учебно-
го процесса он направлен. Однако нет такой 
частной задачи контроля, которая не служила 
бы его общей цели – улучшению качества 
обучения и воспитания. 
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В настоящее время понятие «управлен-
ческая культура» всё чаще звучит в научно-
практическом контексте. Она рассматривает-
ся как целостный феномен, который не мо-
жет быть описан через простую сумму со-
ставляющих. Это особое свойство человека, 
профессиональным занятием которого явля-
ется управление в широком понимании, как 
специфическая область работы с человеком. 

Обратимся  к  пониманию  категории  
«культура» в современном культурологиче-
ском обосновании. Философы рассматривает 
культуру «как деятельность людей по вос-
произведению и обновлению социального 
бытия, а также включаемые в эту деятель-
ность её продукты и результаты»1.  

В отечественной культурологии доми-
нируют два исследовательских направления. 
С середины 60-х гг. ХХ в. культура рассмат-
ривалась как совокупность духовных и мате-
риальных ценностей, созданных человеком. 
Аксиологическая концепция интерпретации 
культуры заключается в вычислении той 
сферы бытия, которую можно назвать миром 
ценностей. Именно такая трактовка нашла 
отражение в философском словаре, во вто-
ром издании Большой советской энциклопе-
дии и других трудах. Сторонники деятельно-
стной концепции (Э. Маркарян, М. Каган) 
усматривают в такой трактовке понятия 
культуры известную ограниченность. По их 
мнению, аксиологическая интерпретация за-
мыкает культурные явления в относительно 
узкой сфере, тогда как «культура – диалекти-
чески реализующийся процесс в единстве его 
объективных и субъективных моментов, 
предпосылок и результатов»2.  

Современная культурология изучает не 
только результаты культурной деятельности, 
но и решает более глубокую задачу − усвое-
ние духа культуры (менталитета, культурной 
парадигмы). В данном случае обнаруживает-
ся второй – коммуникативный – слой куль-
туры,  это  уровень  общения  и  институтов  
образования.  Основой  культуры,  её  ядром  
является    структура    культуротворческой   
деятельности  (И.А. Ильин,  Э.В. Ильенков,  
М.С. Каган,   Л.Н. Коган,   Э.С. Маркарян,   
М.К. Мамардашвили,  Э. Фромм  и  др.). 

В психолого-педагогическом значении 
культура  рассматривается  как «исторически 
определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, вы-
раженный в формах организации жизни и де-
ятельности людей, в их взаимоотношениях, а 
также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях»3. 

«Культура личности» (от неё зависит 
эффективность любой деятельности) опреде-
ляется тем, насколько широко способен спе-
циалист осмысленно решать частные про-
фессиональные задачи, чутко реагировать на 
условия и требования социума, насколько 
свободно он владеет наукоёмкой техникой и 
высокой технологией, насколько развиты в 
нём чувство нового и способность «не от-
стать» от темпов развития общества, на-
сколько эти качества пронизывают понима-
ние общечеловеческих приоритетов4. 

Утверждения культуры как механизм 
(технологии) деятельности помогают понять 
саму её суть. Технологичность культуры, 
понимание её как способа деятельности 
предполагает, что культура – это историче-
ски конкретная совокупность тех приёмов, 
процедур, норм, которые характеризуют уро-
вень и направленность человеческой дея-
тельности. 

Таким образом, феномен культуры 
столь сложен, что на данном этапе его изуче-
ния правомерно использование множества 
подходов и интерпретаций, описывающих 
его в различных аспектах. В ходе нашего ис-
следования мы выделили следующие поло-
жения: 

культура − не самостоятельная социаль-
ная сфера, а сквозная характеристика всей 
социальной системы, и в любом обществен-
ном явлении существует социологический 
культурный аспект; 

культура – определённый уровень орга-
низации жизнедеятельности людей, выра-
женный в продуктах материального и духов-
ного творчества, в характере овладения 
приёмами и методами труда, интеллектуаль-
ной деятельности, собственного физического 
и духовного развития; 
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сущность культуры проявляется, прежде 
всего, в деятельности, а не только в совокуп-
ности достижений и ценностей, накопленных 
человечеством в процессе исторического 
развития; культурный потенциал личности 
представляет собой сочетание ряда элемен-
тов, своеобразные «срезы» культуры – физи-
ческий, умственный, нравственный, эстети-
ческий, правовой, конфессиональный, поли-
тический, психологический, профессиональ-
но-трудовой. В каждом из элементов культу-
ры выделяют четыре функциональных каче-
ства: знания, чувства или отношения, моти-
вация выбора или интерес, действия; 

культура  есть  сущностный признак от-
дельного человека, групп людей, социаль-
ных, профессиональных и национальных 
общностей, всего общества в целом. Если 
речь идет о молодом специалисте, то следует 
иметь в виду и отдельную личность, и пред-
ставителя определённой профессиональной 
группы, и часть национальной общности, 
различные социальные сообщества. Культура 
специалиста, как в фокусе, соединяет все эти 
интегрированные признаки;  

основная социальная функция культуры 
– человекотворчество, то есть личность как 
абсолютный объектный и субъектный пред-
мет культуры. 

Термин «управленческая культура» мо-
жет быть рассмотрен в контексте культуры 
личности. Управленческая культура на уров-
не личности начинается лишь с того момен-
та, когда появляется и целенаправленно реа-
лизуется индивидуальный смысл профессио-
нальной деятельности. Уровень сформиро-
ванности управленческой культуры может 
быть разным, а её содержательные характе-
ристики всегда несут конкретную социально-
историческую нагрузку. При этом уровень 
индивидуальной управленческой культуры 
соотносится не только с уровнем другого 
человека, но и с управленческой культурой 
государства, национальной общности, опре-
делённого типа учреждения и др. 

Характеризуя сущность управленческой 
культуры военного специалиста, выделяют 
её следующие содержательные аспекты: цен-
ность, процессуальность, результативность. 

Ценностная характеристика предполага-
ет её рассмотрение в двух аспектах: как об-
щественную ценность и как личностную. 

Управленческая культура как общест-
венная ценность является частью общечело-
веческой, она интегрирует историко-культур-
ный опыт управления и регулирует сферу 
взаимодействия людей. Совокупным субъек-
том в этом случае выступает всё общество, 
определяющее цели и содержание процессов 
− социализации и образования, а его «аген-
тами» в профессиональном взаимодействии 
− руководители, реализующие этот заказ при 
помощи конкретно-исторического и личного 
опыта. 

Личностная ценность управленческой 
культуры офицера – это индивидуально-
мотивированное и стимулированное отноше-
ние военного специалиста к собственному 
образованию, его уровню и качеству в облас-
ти управления. Ценности управления рас-
сматривались в работах О.А. Абдуллиной, 
К.А. Абульхановой-Славской,    Е.В. Бонда-
ревской,    В.П. Зинченко,    В.В. Николиной,   
В.А. Сластенина  и  др.  Личностную  цен-
ность  можно  представить  в  виде: 

ценностей-целей (цели управления под-
разделением, управления воинским коллек-
тивом, управления развитием личности), 
личностное принятие, признание и оценка 
которых делают их своеобразными регулято-
рами управленческой деятельности; 

ценностей-знаний (знание методологи-
ческих основ управления, внутриорганиза-
ционного менеджмента, особенностей рабо-
ты с военнослужащими, с офицерским кол-
лективом, знание критериев эффективности 
управления) раскрывают значение и смысл 
управленческих знаний в военной сфере; 

ценностей-отношений (отношения к се-
бе, к своей деятельности, межличностных 
отношений в коллективе) определяют значи-
мость взаимоотношений между участниками 
процесса управления; 

ценностей-качеств (способности про-
гнозировать свою деятельность, соотносить 
свои цели и действия с целями других, спо-
собности к самоуправлению) выявляют мно-
гообразие индивидных, личностных, комму-
никативных, поведенческих качеств лично-
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сти офицера как субъекта управления, отра-
жающихся в специальных способностях5. 

Таким образом, на основе сказанного 
можно выделить следующие аспекты управ-
ленческой культуры как творческого процес-
са: наличие личностно-деятельностной осно-
вы; управленческая культура формируется на 
основе механизмов умственной деятельности 
(гносеологический аспект); творческое про-
явление управленческой культуры осуществ-
ляется на основе закономерностей процесса 
познания (когнитивный аспект); в структуру 
управленческой культуры как творческого 
начала входит и мотивационная направлен-
ность специалиста, ориентация его на приоб-
ретение новых знаний, готовность к реализа-
ции изобретательских потенций (эмоцио-

нально-психологический аспект); управлен-
ческая культура формируется на основе эм-
пирического опыта, не поддающегося реф-
лексии, формально не выражаемого, сущест-
вующего в традициях восприятия, практиче-
ском мастерстве (эмпирический аспект). 
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Имманентная тенденция к теоретическому и концептуаль-

ному синтезу − одна из характерных особенностей современного 
научного знания. Огромные сдвиги в интеллектуальном климате, 
вызванном «диалогом» двух культур − естественных и техниче-
ских, с одной стороны, и гyманитарных и социальных − с другой, 
перекрытием стыковых и промежуточных зон знания не могли не 
привлечь внимания философов и породили различные «програм-
мы» синтеза научного знания.  

В поле зрения философского анализа оказались напряжен-
ные «перекрестки» человеческого знания и, прежде всего, проб-
лема систематизации категориального аппарата философии в раз-
личных аспектах как одна из центральных проблем гносеологии 
и неразрывно связанная с ней проблема взаимосвязи философ-
ских и конкретно-научных понятий. Современная научно-техни-
ческая революция чрезвычайно обострила интерес к исследова-
нию понятийной и категориальной форм мышления. Концепту-
альное осмысление инструментария науки традиционно опира-
лось на деление всех понятий на два основных типа − философ-
ские и специально-научные. Такая дихотомия долгое время была 
вполне обоснованной, позволявшей четко дифференцировать 
проблемные «поля» философского и конкретно-научного иссле-
дования. 
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Каждая наука имеет свой концептуаль-
ный язык, свою «инфраструктуру», относи-
тельно  автономную  систему  базисных поня-
тий: физика пользуется понятиями поле, им-
пульс, частица, волна, масса и т.д., химия − 
ион,  валентность,  элемент,  кислота  и  др., 
биология  −  жизнь,  организм,  ген  и  др., 
математика  –  число,  предел,  множество,  
дифференциал, интеграл и др., география – 
рельеф, ландшафт, климат и др., политэко-
номия – товар, деньги, стоимость и т.д. По-
нятия − это «инфраструктура» теории: прин-
ципы, идеализированные объекты, эмпириче-
ские данные могут быть включены в теорети-
ческую конструкцию, лишь будучи «отлиты» 
в форму понятий. 

Философия также представляет собой 
относительно замкнутую систему понятий, 
«словарь», называемый философскими кате-
гориями. Философские категории, ассоции-
руя «гнезда» конкретных понятий, порожда-
ют собственный концептуальный язык, вы-
полняя по отношению к последним методо-
логическую функцию. Ретроспективный ана-
лиз показывает, что категории возникли в 
определенной последовательности в виде ка-
тегориального  «ряда»,  многозвенной  «це-
почки», фиксируя всеобщие стороны и связи 
действительности. Категории представляют 
собой своеобразный социокультурный фено-
мен,  имеющий  длительную  историю  раз-
вития. Необходимость дальнейшего совер-
шенствования категориального аппарата фи-
лософии на пересечения естественно-науч-
ного, социального и технического знания 
стала одной из ведущих ориентаций совре-
менных философских исследований. 

В настоящее время все ведущие науч-
ные направления находятся в мощном «сило-
вом поле» современной научно-технической 
революции. Процесс дифференциации и ин-
теграции науки стимулировал контакты на 
стыковых, промежуточных зонах знания, что 
потребовало  трансляции  нового  научного  
«словаря» и частичной модификации тради-
ционного языка науки. С развертыванием со-
временной научно-технической революции 
интегративные тенденции приводят к новому 
концептуальному феномену ХХ в. − особому 
классу понятий, получившему название об-
щенаучных, или междисциплинарных. 

Открытие междисциплинарных понятий 
считают наиболее значимым событием по-
знания ХХ столетия. Возникнув сравнитель-
но недавно, в последние десятилетия термин 
«междисциплинарный» сразу завоевал попу-
лярность. Этим термином стали обозначать 
не только понятия, но и принципы (К.И. Ива-
нова, В.И. Снесар), проблемы (А.Д. Урсул), 
методы (В.С. Готт, А.Д. Урсул, Э.А. Семе-
нюк), операции (Е.Д. Бляхер) и т.д. 

По своему происхождению термин «об-
щенаучный» возник, чтобы отразить объек-
тивно сложившуюся гносеологическую ситу-
ацию − становление особого класса научных 
понятий, имеющих большую «шкалу час-
тот», большую сферу применимости среди 
остальных научных понятий. 

Анализ дефинитивных признаков обще-
научных понятий, а также функций, выпол-
няемых ими в процессе познания, позволил 
нам в первом приближении принять в ка-
честве «рабочего» следующее определение. 
Междисциплинарными называются понятия 
современной науки, способные к продуктив-
ному употреблению в самых различных об-
ластях знания, допускающие возможность 
выражения в лоне логико-математических 
теорий и являющиеся носителями специфи-
ческих методов познания.  

Знакомство с современной философской 
литературой свидетельствует, что проблема 
общенаучных концепций в последнее время 
перестала быть предметом узкопрофессио-
нального интереса отдельных философов и 
получила право обсуждаться наряду с важ-
нейшими проблемами философии. Исследо-
ватели  насчитывают  в  общей  сложности  
более  двух  десятков  междисциплинарных  
понятий. Так, В.С. Готт и А.Д. Урсул пере-
числяют 29 понятий: алгоритм, вероятность, 
знак,  инвариант,  информация,  структура,  
функция   и   др.   Э.П. Семенюк   −  шесть,   
В.Г. Пушкин  –  три  −  информация,  надеж-
ность и самоорганизация. 

К числу общенаучных исследователи 
относят  понятия  «дифференциация»  и  
«интеграция»  (О.Н. Нурлепесов),  «память»  
(Я.К. Ребане), «последействие» и «стохастич-
ность» (Я.Г. Неуймин) и многие другие. Мы 
посвятили монографию общенаучному поня-
тию «симметрия» (физич., матем.)1, писали о 
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междисциплинарном статусе понятий «го-
род» и «регион» (географ.)2, «социальная па-
мять» (социолог.)3, «закон» и «порядок» 
(юридич.)4, категории «рынок» (эконом.)5 и 
т.д. «Пучок» общенаучных понятий расши-
ряется веерообразно.  

Термин общенаучный (или междисцип-
линарный) еще не стал номенклатурным, т.е. 
не вошел в философские словари и энцикло-
педии, но на очередь дня вполне осознанно, 
по нашему мнению, ставится задача обсуж-
дения онтологического, логико-гносеологи-
ческого и методологического статуса обще-
научных понятий. Неслучайно в паспорте 
специальности 09.00.01 − онтология и теория 
познания − в качестве тем исследования зна-
чится проблема «Междисциплинарные поня-
тия и философские категории», а в Инс-
титуте философии РАН существует сектор 
междисциплинарных исследований. Ныне 
любое исследовательское направление в 
науке носит ярко выраженный междисципли-
нарный характер. Естественно, требуется 
осмыслить тотальность этого необычного фе-
номена, а для этого необходимо обратиться к 
истории становления междисциплинарного 
словаря науки. 

Вопрос о междисциплинарных поняти-
ях, по нашему мнению, имеет непосредствен-
ное отношение к двум ключевым проблемам 
философии: 1) особенностям взаимосвязи 
философии и науки и 2) путям обогащения 
философского знания. И если признать, что в 
каждой науке существуют две группы проб-
лем: во-первых, рабочие, конкретные − внут-
ритеоретические, или «тактические»; во-вто-
рых, философско-методологические, или 
«стратегические», то проблему общенаучных 
концепций следует, бесспорно, отнести к 
глобальным, стратегическим проблемам в 
науке. 

В обсуждении статуса междисциплинар-
ных понятий можно предложить два вариан-
та: 1) общенаучные понятия тождественны 
философским категориям и 2) общенаучные 
понятия − «промежуточный» слой понятий 
между философскими и специально-науч-
ными понятиями. Заметим, что решение 
проблемы не является окончательным, остав-
ляя её дискуссионной. Так, в последнее вре-

мя в ряде исследований общенаучные поня-
тия системы, структуры, элемента, функции, 
вероятности относят к философским катего-
риям. 

В  ходе  обсуждения  статуса  уточнено  
семантическое содержание термина «обще-
научность» (междисциплинарность). Обще-
научность определяется как способность 
функционировать в широких комплексах на-
ук (в принципе, во всех науках). Выделены 
дефинитивные признаки общенаучных поня-
тий: высокая степень общности по объему; 
фиксация в содержании наиболее общих свя-
зей и отношений объекта; функционирование 
в роли методологических принципов; высо-
кая степень использования; несинонимич-
ность. Однако толкование статуса общенауч-
ных понятий разными исследователями су-
щественно отличается. 

В.С. Готт и А.Д. Урсул различают два 
типа общенаучных понятий и соответственно 
их статус. Первый тип (система, модель, ин-
формация) имеют ограниченный онтологиче-
ский статус. Второй тип (алгоритм, знак, зна-
чение, прогноз) имеют сугубо логико-гносео-
логический статус, отражая операционно-
деятельностную сторону человеческого по-
знания. Э.П. Семeнюк настаивает на катего-
риальном статусе общенаучных понятий. И 
наконец, Г.И. Рузавин, А.И. Уемов, Г.И. Са-
довский отвергли в принципе концепцию 
общенаучных понятий. Их аргументация та-
кова: общенаучным характером обладают 
лишь философские категории. Для примене-
ния общенаучным понятиям нужна теория в 
виде определенных идеальных объектов. Об-
щенаучные понятия не образуют теоретиче-
ского единства, обязательного для каждой 
науки. А поскольку не может быть «ничьих» 
понятий, поэтому они не имеют права на 
самостоятельное существование. 

Такой разнобой во мнениях определя-
ется, по-видимому, тем, что исследователи 
имеют в виду по крайней мере четыре раз-
личных аспекта статуса общенаучных поня-
тий: категориальный статус, онтологический, 
логико-гносеологический и методологиче-
ский статус. Попытка «развести» эти статусы 
по отношению к общенаучным понятиям, 
безусловно, имеет смысл в пределах доволь-
но узко очерченной гносеологической облас-
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ти. Не останавливаясь на нюансах такого раз-
личия, подчеркнем, что если категориаль-
ный, онтологический, логико-гносеологиче-
ский статусы общенаучных понятий вызыва-
ют разночтения, то методологический ни у 
кого не вызывает сомнения. Именно этот мо-
мент составляет, по нашему мнению, самую 
характерную черту общенаучных понятий, 
определяющую их ведущее место в языке 
современной науки, позволяющую им вы-
полнять интегрирующую функцию в науч-
ном познании и разнообразные гносеологи-
ческие функции, в том числе и метатеорети-
ческую и сближающую их с методологией − 
методологическую − способностью форми-
ровать специфические методы познания, 
быть носителями этих методов. Попытка же 
в принципе отрицать статус общенаучных 
понятий под предлогом отсутствия соот-
ветствующей теории представляется нам не-
корректной, ибо история науки преподнесла 
немало гносеологических уроков, когда 
именно сложившиеся теории оказывались 
неспособными объяснить новые факты, что 
вызывало их ломку и крушение, необходи-
мость замены и расширения, прежде всего, 
понятийного инструментария науки, пере-
осмысления сложившихся традиционных 
средств познания. Сейчас перед нами анало-
гичная гносеологическая ситуация, услож-
ненная событиями, разыгрывающимися на 
стыках, «перекрестках» наук, настоятельно 
требующая «перенормировки» научных по-
нятий, расширения их семантического содер-
жания, их трансляции в новые сферы реаль-
ности.  

Исследование и изучение новых пoзна-
вательных процедур − междисциплинарных 
понятий и концепций представляется нам как 
ряд этапов: во-первых, установление их свя-
зи, контакта с категориальным аппаратом 
философии; во-вторых, сведение общенауч-
ных понятий в систему, установление их ге-
нетического, структурного, функционально-
го и методологического единства; в-третьих, 
включение системы общенаучных понятий в 
качестве подсистемы в общую систему зна-
ния. В настоящее время мы находимся в на-
чальной стадии − становления общенаучной 
методологии, ее основных структурных эле-
ментов. 

Со становлением общенаучных понятий 
и концепций происходит «перенормировка» 
понятий, и структурный каркас науки стано-
вится трехмерным: к философским категори-
ям и специально-научным понятиям добави-
лись междисциплинарные. При этом методо-
логическая ценность аппарата философии 
существенно возросла. Оказалось, что иссле-
дование, обоснование, а подчас и выдвиже-
ние новых теоретических положений в спе-
циальных областях физики, химии, биоло-
гии, социологии и т.п. возможно лишь в ре-
зонансе с категориальным аппаратом фило-
софии, ибо категории выступают в качестве 
итога, суммы, вывода истории познания 
мира, причем это не арифметическая cумма 
знаний, не простой каскад значений, а интег-
ральное, синтетическое знание. Категории − 
своего рода суперпозиция, концентрирован-
ная логическая сеть, способ аппроксимиро-
ванного подхода к изучению любого объекта 
действительности.

Важная методологическая функция ка-
тегорий философии обусловливает перма-
нентный интерес исследователей как к от-
дельным категориям, так и их целостной сис-
теме. Любое философское исследование не-
мыслимо без изучения традиционной фило-
софской проблемы − становления, развития и 
систематизации философских категорий. 

Человеческое мышление по природе 
своей является категориальным мышлением. 
Категории представляют собой универсаль-
ные формы мышления. В них аккумулирован 
весь опыт человеческого познания, «схваче-
ны в мысли» целые исторические эпохи. Ка-
тегории представляют собой своеобразный 
социокультурный феномен, имеющий дли-
тельную историю развития. 

Основные этапы осмысления категори-
ального аппарата в истории философии свя-
заны в именами Аристотеля, Канта и Гегеля. 
Ретроспективный анализ выдвигавшихся си-
стем категорий показывает сложность и не-
тривиальный характер задач, встававших пе-
ред исследователями. Относя подход Канта к 
аналитическому, структурному типу, а под-
ход Гегеля − к генетическому, синтетическо-
му, можно указать следующую типологию 
проектов − программ систематизации кате-
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горий: семантический, исторический (эволю-
ция содержания категорий), онтологический 
(выявление и исследование атрибутов дейст-
вительности), гносеологический, системный 
(постpoeниe «гнезд» категорий), логический 
(использование  методов  современной  логи-
ки). Дополнить этот список можно еще дву-
мя – культурологическим и ценностно-аксио-
логическим. Появление последних, на наш 
взгляд, объясняется тем, что приоритетными 
являются ныне не проблемы познания, а 
проблемы философской антропологии, свя-
занные с бытием человека − как центральной 
проблемой философии. 

Традиционно наиболее широко в лите-
ратуре был представлен онто-гносеологи-
ческий подход. Фундаментальными трудами 
этого направления являются работы А.П. Шеп-
тулина, О.С. Зелькиной и В.Н. Сагатовского. 
А.П. Шептулин различает исходное «начало» 
− принципы классификации категорий. Ис-
ходными категориями у него являются три: 
материя, сознание и практика. Главными 
принципами классификации категорий вы-
ступают принцип единства исторического и 
логического, принцип восхождения от абст-
рактного к конкретному и принцип тождест-
ва диалектики, логики и теории познания. 

Система В.Н. Сагатовского внушитель-
на по масштабам: взяв за исходные пять не-
определяемых понятий (элемент, множество, 
бытие, небытие, изменение), он связывает с 
ними 60 категорий «уровня данности», 11 ка-
тегорий «определенности» и 64 категории 
«обусловленности». При всей сложности си-
стемы, включающей около 140 категорий, 
система Сагатовского обладает несомненным 
достоинством − всем философским категори-
ям дано четкое определение в рамках мате-
матической логики. 

За последнее время проблема классифи-
кации философских категорий не утратила 
своей остроты. Построение систем категорий 
задает общую программу постановки вопро-
сов природе, обусловленную интеллектуаль-
ным и культурным фоном и социально-
политической «атмосферой» формирования 
нового знания. Система категорий − это, но 
существу, остов, «скелет» человеческой дея-
тельности, общая программа деятельности. 

Построение системы категорий − задача 
комплексная, составными компонентами ко-
торой являются проблемы: генезиса, станов-
ления и развития категорий; категориального 
статуса философских понятий; корреляции 
философских категорий со специально-науч-
иыми и общенаучными понятиями как до-
полнительным «резервом» новых философ-
ских категорий; системы критериев ввода 
новых категорий.  

Проблема систематизации философских 
категорий продолжает оставаться дискутиру-
емой на пересечении онтологическсго, гно-
сеологического и логико-гносеологического 
направлений. Предлагаются оригинальные 
«программы» систематизации категорий: ка-
тегориальные «цепочки», «ряды», категори-
альные «гнезда», «блоки», «композиции» и 
«оппозиции», категориальные «таблицы» и 
«системы», учитывающие тот или иной 
«жанр» понятийных кapтин. 

При построении системы категорий 
можно предложить много логически прием-
лемых последовательностей, но задача за-
ключается в том, чтобы исходить из естест-
венного центра мировоззрения, который за-
дается решением основного вопроса. Пред-
ставление о существовании единственной си-
стемы категорий спорно, хотя предпочтению 
единственной одномерной системе категорий 
способствует, как это ни парадоксально, не 
только многовековая философская традиция, 
но и сама дефиниция понятия «система кате-
горий». В литературе принято следующее 
определение: система категорий − это такая 
их последовательность, в которой каждая ка-
тегория занимает строго определенное место, 
обусловленное ее выводимостью из других. 
Действительно, все традиционные «табли-
цы» категорий имели такой одноплоскостной 
вид. Однако идея многомерного подхода к 
системе категорий диалектики дает нам воз-
можность уточнить дефиницию этой систе-
мы следующим образом: «Система категорий 
− это такая их совокупность, в которой со-
блюдается как субординация, так и коор-
динация категорий между собой». Здесь воз-
можны не только линейные категориальные 
«ряды», строго горизонтальные и строго вер-
тикальные «таблицы», но и категориальные 
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«узлы», «блоки», «гнезда», категориальные 
«композиции» и «оппозиции».  

Знакомство с философской литературой 
последних лет обнаруживает новые важные 
тенденции. К их числу следует отнести 
использование междисциплинарных подхо-
дов к разработке различных программ систе-
матизации философского знания. Эти иссле-
дования идут в трех направлениях: во-пер-
вых, построение системы философского зна-
ния с применением общенаучных подходов 
(О.С. Зелькина); во-вторых, использование 
общенаучных подходов для уяснения корре-
ляции философских категорий между собой 
(В.Н. Сагатовский); в-третьих, построение 
подсистем общенаучного знания, входящих в 
общую систему знания (Э.П. Семенюк). 

Среди междисциплинарных подходов 
особо выделяется системно-структурный, ко-
торый оценивается как определяющий гене-
ральную стратегию научного поиска. Он про-
низывает всю историю философского знания 
(«таблицы» категорий Аристотеля, Канта, 
Гегеля). Активно пользуются этим методом 
современные философы, создавая «гнезда» 

категорий. В силу особенности определения 
философских категорий как соотноситель-
ных, познание природы любой из них воз-
можно лишь через уяснение связи между 
ними, т.е. путем систематизации. Системати-
зация философских категорий, таким обра-
зом, не прихоть исследователя, а объектив-
ная необходимость. 

Путь систематизации междисциплинар-
ного знания представляется перспективным 
как в плане установления категориального 
статуса общенаучных понятий, их возмож-
ности эксплицировать определенные фило-
софские категории в научные знания, так и с 
учетом прямой зависимости между общена-
учными понятиями и философскими катего-
риями, установления координации и субор-
динации между философскими категориями.  

В системе научного знания междисцип-
линарные понятия играют роль связующего 
(промежуточного) звена между философски-
ми  категориями  и  частнонаучными поняти-
ями. Общенаучные понятия служат формой и 
способом внедрения философских принци-
пов, идей, категорий в частную научную те-
орию, формой опосредованной диалектиза-
ции специально-научного знания. 

Исследования установили несомненную 
корреляцию обеих групп понятий. Так, меж-
дисциплинарные понятия «системы» и «эле-
мента» сопряжены с традиционными фило-
софскими категориями «целого» и «части», 
категория «структуры» с категориями «со-
держания» и «формы», понятие «информа-
ция» включено в познавательные процедуры, 
описываемые категорией «отражение», поня-
тие «оптимальности» есть рефлексия фило-
софской категории «меры», понятия «сим-
метрия» и «асимметрия» коррегируются с 
помощью философских категорий «тождест-
ва» и «различия», понятие «функция» нахо-
дится в отношении суперпозиции с катего-
рией «причинности», «обратная связь» с ка-
тегорией «противоположности», а междис-
циплинарное понятие «вероятности» полу-
чает концептуальное осмысление на пересе-
чении категориальной композиции: «возмож-
ность» − «действительность» и «необходи-
мость» − «случайность». Наличие философ-
ского «эквивалента» у каждого из междис-
циплинарных понятий позволяет высказать 
утверждение, что общенаучные понятия есть 
трансформированный вид философских кате-
горий. Диалектика буквально «просвечива-
ет» через общенаучные понятия, которые, 
будучи двойной рефлексией действитель-
ности, обладая дополнительным методологи-
ческим статусом, выполняют, образно гово-
ря, функцию «второй производной» (Д.А. Гу-
щин) в концептуальном освоении действи-
тельности. Все исследователи, несмотря на 
расхождения терминологического характера, 
единодушны во мнении, что дальнейшее раз-
витие категориального аппарата диалектики 
связано с необходимостью построения систе-
мы категорий, учитывающей многоаспект-
ность и поливариантность связей категории 
философии, − с одной стороны, и анализом 
междисциплинарных понятий как дополни-
тельного «резерва» категориального аппара-
та философии − с другой. Очевидно, что 
выяснение внешней связи между философ-
скими категориями − по «горизонтали» (ко-
ординация) не вызывает затруднений, в то 
время как установление внутренней зависи-
мости (субординация) пока не поддается изу-
чению. Представляется, что подключение к 
этой проблеме общенаучных понятий позво-



 

120                                                                                                                                                                           Íàó÷íûé îòäåë 

Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. Ò. 9. Ñåð. Ôèëîñîôèÿ. Ïñèõîëîãèÿ. Ïåäàãîãèêà, âûï. 2

лит значительно ускорить путь решения за-
дачи систематизации философских кате-
горий. 

Становление и функционирование меж-
дисциплинарных понятий актуализировали 
проблему сравнительного анализа генезиса и 
развития философских категорий и обще-
научных понятий. Философские категории, 
как и понятия специальных наук, развивают-
ся, но развитие и тех, и других имеет свои 
особенности. Первая особенность развития 
категорий философии, что они суть инвари-
анты в инвариантном (М.М. Розенталь),, 
наиболее устойчивы в процессе развития 
понятий, законов, принципов. Вторая особен-
ность − неравномерность их развития в ходе 
практически-преобразующей деятельности 
людей. Эта неравномерность приводит к 
тому, что  некоторые  общенаучные понятия, 
в  частности  «структура»,  «элемент»  и  др., 
были подвергнуты тщательному исследова-
нию и, по мнению ряда исследователей, 
полностью приобрели философский статус и 
получили права гражданства в философской 
литературе. Таким образом, пополнение со-
става философских категорий возможно как 
за счет собственно философских понятий, 
так и на базе некоторых междисциплинарных 
понятий. Система категорий философии яв-
ляется «открытой», незамкнутой, и ее разви-
тие происходит благодаря обогащению со-
держания ее составляющих, а также за счет 
ввода новых категорий в систему. Междис-
циплинарные понятия выполняют функцию 
потенциального резерва категориального ап-
парата философии. 

Философские категории и общенаучные 
понятия, безусловно, и содержательно, и 
функционально различаются. Во-первых, ка-
тегории, генетически складываясь на базе 
естественного языка, предстают первона-
чально интуитивно очевидными. Общенауч-
ные понятия, будучи, главным образом, про-
дуктом искусственного языка, содействуют 
наполнению категорий специфическим фи-
лософским содержанием. Во-вторых, обще-
научные понятия представляют собой такую 
совокупность научных понятий, которые, с 
одной стороны, отличаются от фундамен-
тальных или исходных понятий отдельных 

отраслей науки (отличаются не по проис-
хождению, а по своим функциям), выполняя 
как содержательную, так и логико-гносеоло-
гическую и методологическую роль в разви-
тии научного знания, а с другой − от фило-
софских категорий (не столько по степени 
общности, сколько в мировоззренческом, 
логико-гносеологическом плане), ибо они не 
предназначаются для характеристики или 
решения    основного    вопроса    философии.    
В-третьих, философские категории обеспечи-
вают преемственность в познании, представ-
ляя инвариантное в инвариантном, общена-
учные понятия, напротив, фиксируют об-
особленные этапы в развитии, переходы 
между которыми носят характер научной 
революции (В.С. Готт, Ф.М. Землянский). 

Но между философскими категориями и 
общенаучными понятиями есть зоны пересе-
чения. С одной стороны, философские кате-
гории на методологическом уровне предста-
ют в качестве истинно общенаучных поня-
тий. С другой стороны, общенаучные поня-
тия выступают как особого рода познава-
тельные конструкции, «переводчики», про-
водники, синтезирующие в себе различные 
аспекты содержания целого ряда философ-
ских категорий. Общенаучные понятия «сис-
тема»,  «элемент», «структура»  обнаружива-
ют содержательные моменты таких философ-
ских категорий, как «целое», «часть», «необ-
ходимость» и «случайность», «возможность» 
и «действительность», «содержание» и «фор-
ма». Междисциплинарные понятия являются 
носителями мобильного вербального языка 
науки и способны мигрировать из одной 
области знания в другую, способствуя эф-
фективному воздействию методологии в 
различных сферах науки. Междисциплинар-
ные понятия оказывают, таким образом, об-
ратное воздействие на философские катего-
рии. Философские категории перестают быть 
жесткими, распадаются на классы понятий с 
различной степенью общности и т.д. Это об-
стоятельство, вызванное тесным взаимо-
действием общенаучных понятий с философ-
скими категориями, придало дискуссион-
ность вопросу о критериях отличия философ-
ских категорий от понятий частных наук. 
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Как известно, понятия частных наук 
обозначают сравнительно узкие, конкретные 
явления действительности − «квантор» в ма-
тематике, «плазма» в физике, «мутация» в 
биологии. Для общенаучных понятий харак-
терно использование в широком спектре об-
ластей. Так, понятия «система», «информа-
ция», «модель» употребляются в биологии и 
экономике, теории измерений и автоматике, 
психологии и космонавтике, лингвистике и 
педагогике, эстетике и науковедении. Однако 
их общенаучность ýже по объему, чем у фи-
лософских категорий. 

Каковы же критерии отличия философ-
ских категорий от понятий частных наук и от 
междисциплинарных понятий? Развернув-
шаяся дискуссия определила две точки зре-
ния по данному вопросу. 

Согласно первой, принадлежность об-
щенаучных понятий к философским катего-
риям самоочевидна и неоспорима. Согласно 
второй точке зрения, далеко не всякое поня-
тие, используемое даже во всех частных нау-
ках, может считаться философским. Были 
предложены углубленные «параметры» отли-
чия философских категорий от общенаучных 
понятий с выделением трех «срезов»: логи-
ческого, содержательно-гносеологического и 
методологического. 

Первый срез − логический − предпола-
гает в качестве критерия всеобщность как 
отличительную для философских категорий. 
Но он оказывается неопределенным настоль-
ко, что именно по этому критерию многие 
междисциплинарные понятия относят к фи-
лософским. В данном случае происходит под-
мена признака содержательной всеобщности 
качеством  логической  или  формальной все-
общности. 

Второй аспект – содержательно-гносео-
логический. Философские категории − это не 
просто предельно общие понятия, они охва-
тывают всю сферу существующего, но в оп-
ределенном отношении, что обеспечивает их 
содержательность и нетавтологичность. Не-
обходимо признать, что каждая философская 
категория, ассоциируя сетку конкретных по-
нятий, в которых получают концептуальное 
выражение признаки и свойства объектов, 
порождает    собственный     концептуальный 

язык, по отношению к которому философская 
категория выполняет методологическую 
функцию. При таком подходе общенаучные 
понятия выступают как язык углубленной 
разработки  универсальных  категорий фило-
софии. Раскрывая интегральные характерис-
тики объектов в познании, они эксплици-
руют определенные категории в конкретно-
научном познании.  

Итак, вопрос о критериях отличия фило-
софских понятий от понятий частных наук и 
междисциплинарных понятий продолжает 
оставаться дискуссионным. Подвергается 
всестороннему анализу казавшийся универ-
сальным и единственным традиционный кри-
терий всеобщности в экстенсивном (коли-
чественном) и интенсивном (качественном) 
аспектах (В.И. Свидерский), в содержа-
тельном и формально-логическом плане 
(Л.В. Озадовская), вводится понятие «комп-
лексного» критерия (Ф.М. Землянский), раз-
рабатывается система критериев (А.И. Нико-
нов) и т.д. Внимание философов все более 
сосредоточивается на выработке целостной 
системы критериев отличия философских 
категорий от общенаучных понятий. В обоб-
щенном виде своеобразная система крите-
риев выглядит следующим образом: 

1) всеобщности − универсальной для ка-
тегорий философии и специфической для 
общенаучных понятий (В.И. Свидерский, 
А.Д. Урсул, Э.П. Семенюк); 

2) философские категории обладают и 
онтологической, и гносеологнческой всеобщ-
ностью, а общенаучные понятия только ме-
тодологической и гносеологической универ-
сальностью (А.Д. Урсул, А.К. Астафьев); 

3) необходимый характер философских 
категорий для философского уровня мыш-
ления (Ф.Ф. Вяккерев); 

4) конкретность общенаучных понятий 
и абстрактность философских категорий 
(В.И. Свидерский); 

5) в мировоззренческом аспекте – фи-
лософская нейтральность общенаучных по-
нятий,   отсутствие   оценочных   функций   
(А.Д. Урсул); 

6) необходимая связь общенаучных по-
нятий с формализацией (А.Д. Урсул). 
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Очевидно, что раскрытие экстенсивной 
общности междисциплинарных понятий, 
установление их связи с категориальным ап-
паратом философии − это первый этап иссле-
дования. Представляется, однако, что этот 
этап является предварительным и сфера при-
менения фундаментальных общенаучных по-
нятий для познания закономерностей дейст-
вительности может быть значительно расши-
рена, если учесть связи не только с философ-
скими категориями, но и с другими общена-
учными понятиями. Правомерна в этом пла-
не постановка вопроса о системе междисцип-
линарных понятий в той же мере, в какой мы 
говорим о системе философских категорий. 
Система общенаучных понятий как комплекс 
наиболее фундаментальных «лидирующих», 
занимающих ведущее месте в концептуаль-
ном синтезе современной науке, включается 
в качестве подсистемы в систему научного 
знания как целого. 

Формирование системы общенаучных 
понятий идет перманентно: многие зависи-
мости между ними изучены основательно. 
Через посредство «философских эквивален-
тов» обнаруживается взаимосвязь (генетиче-
ская, структурная, функциональная и методо-
логическая) между самими общенаучными 
понятиями. Отсюда становится ясным, поче-
му вопрос о системе междисциплинарных 
понятий не мог быть сформулирован раньше, 
чем было произведено дифференцированное 
изучение каждого из них в отдельности 
концептуальными средствами категориаль-
ного аппарата философии. 

Для решения проблемы существования 
целостной системы общенаучных понятий 
необходимо выявить достаточно необходи-
мые, устойчивые «горизонтальные» связи 
между ними. Пока что прослеживались лишь 
«вертикальные» − между понятиями частных 
наук, общенаучными понятиями и философ-
скими категориями. В качестве аргументации 
и обоснования существования системы об-
щенаучных понятий указывается на наличие 
автономных «блоков» (подсистем) в самом 
категориальном аппарате философии: мате-
рия – сознание; материя – отражение, мате-
рия − движение − развитие; материя − движе-
ние − пространство − время и т.д. Аналогич-

ные семантические «блоки» образуются уже 
из числа общенаучных понятий: система − 
элемент – структура; структура – функция: 
система − информация; информация − веро-
ятность и т.д. В рамках каждого общенауч-
ного подхода возникает специфический 
внутренний «синтаксис» − система связей 
между его составными элементами и правила 
оперирования ими. После того, как такие 
отношения сложились, они начинают функ-
ционировать, особенно при исследовании 
многообразных явлений действительности, в 
качестве готовых, укомплектованных «бло-
ков». Постепенно складываются более широ-
кие подсистемы, включающие в себя как 
категории философии, так и общенаучные 
понятия: «целое − часть − система − элемент 
– структура», «материя − отражение − со-
знание − информация»; «необходимость − 
случайность − возможность − действитель-
ность – вероятность»; «форма − содержание 
− структура – функция» и т.д. Возможно, в 
будущем такие категориальные «блоки» со-
ставят различные подсистемы единой систе-
мы категорий философии.  

Разумеется, этими эскизно перечислен-
ными задачами отнюдь не исчерпывается 
спектр проблем, связанных с изучением сис-
темы междисциплинарных понятий. Постро-
ение одного из вариантов такой системы − 
задача дальнейшего исследования. Для реше-
ния этой проблемы мы предлагаем стратегию 
− исследование системы общенаучных поня-
тий путем анализа её через одно из понятий. 
Эта стратегия должна быть операционально-
конструктивной, и она позволит установить 
генетическое, структурное, функциональное 
и методологическое единство общенаучных 
понятий, связующих их в систему. Нам пред-
ставляется, что в методологическом плане 
общенаучные понятия являются носителями 
специфических методов познания – систем-
но-структурного, функционального, вероят-
ностного и т.д., в структурном аспекте все 
общенаучные понятия объединены в блоки 
посредством соответствующих философских 
категорий. С генетической точки зрения они 
образуют многозвенную цепочку − понятие 
структуры является генетически исходным 
для симметрии, симметрия − для понятия ве-
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роятности и т.д. В функциональном отноше-
нии общенаучные понятия как комплекс «ли-
дирующих» выполняют роль единого языка 
для специалистов разного профиля.  

Итак, бурное развитие современной на-
уки, смена концептуальных «парадигм» тре-
буют постоянного глубокого философского 
осмысления. Огромный экспериментальный 
материал, превосходящий узкорегиональные 
рамки существующей теоретической базы, 
приводит к постоянной корректировке сло-
жившихся стандартов научного языка. Фрон-
тальное становление синтеза социальных, 
естественных и технических наук вызывает 
потребность углубленной разработки нового 
концептуального феномена – междисципли-
нарных понятий, свидетельствующих о не-
сомненном возрастании роли и значимости 
методологических исследований в современ-
ной науке. 

Работа выполнена в рамках аналити-
ческой   ведомственной   программы   «Разви-
тие научного потенциала высшей школы 
(2009−2010 гг.)» (проект № 2.1.3/6499). 
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