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ФИЛОСОФИЯ

УДК 304.444

Новая цифровая солидарность 
и «реабилитация» толпы

Д. С. Артамонов 

Артамонов Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных 
коммуникаций, Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевско го, artamonovds@mail.ru

В статье рассматривается социально-философский подход к исследованиям обще-
ственного действия масс (толп) в цифровом пространстве. Сравнивается классический 
для социальной философии ХХ в. массовый анализ общества с новациями теоретиков 
цифрового общества ХХI в. Цель – обосновать новое понятие массы в цифровом обще-
стве. Анализируя концепции масс в интернет-пространстве, автор приходит к заключе-
нию, что распространение в сети Интернет практик массового сетевого взаимодействия, 
построенного на рациональных началах, послужило импульсом для философского пере-
осмысления роли толпы в социальной системе. Начался переход от негативного воспри-
ятия толпы к ее фактической «реабилитации», что выражается в признании рационально-
сти социальных действий, совершаемых ею. Новые формы социального взаимодействия 
привели к изменению характера консолидации общества и к появлению цифровой соли-
дарности. Идеологические основания солидарности уступают место цифровым спосо-
бам объединения больших масс людей, строящимся на приоритете личных социальных 
связей и носящим сетевой характер. Предлагается авторское определение цифровой 
толпы с учетом структурно-функционального анализа, раскрываются ее основные при-
знаки: повышение оперативности управления, усиление когнитивного потенциала, рас-
пределение. 
Ключевые слова: цифровая солидарность, толпа, масса, «реабилитация» толпы, со-
циальные сети, цифровая среда.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-2-124-129

Современная цифровая среда характеризуется большей пред-
расположенностью к социальному взаимодействию, чем какая-либо 
другая в предшествовавшие исторические эпохи. Интернет-комму-
никация создала предпосылки для объединения людей с любыми 
целями: политическими, производственными, культурно-досуго-
выми. Социальные медиа сделали возможной практику реального 
взаимодействия больших групп людей, которое осуществляется как 
в офлайн-, так и онлайн-форматах. Массовость стала отличительной 
чертой социального действия, носящего в то же время сетевой ха-
рактер. Интернет-сообщества упрощают коммуникацию и создают 
новые основания для развития социальной солидарности. В первую 
очередь они трансформируют социальную функцию массы – одного 
из самых проблематичных для социально-философской традиции 
коллективных субъектов.

Практики сетевого взаимодействия создали эмпирическую 
базу для пересмотра основных философских подходов осмысле-
ния феномена толпы и массового общества, которые складыва-
лись на протяжении всего XX в. В работах Г. Лебона, З. Фрейда, 
С. Московичи, Т. Карлейля, Г. Тарда, Н. К. Михайловского массы 
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рассматривались в негативном контексте как 
угроза прежней человеческой цивилизации, за-
мещаемой «веком толп». Указанные авторы не 
проводили методологического разграничения 
между понятиями «масса» и «толпа», что приве-
ло к дальнейшему синонимическому хождению 
терминов в научном обороте [цит. по: 1, p. 112]. 
Толпа характеризовалась как хаотичное начало, 
склонное к разрушению, а не созиданию. Фило-
софы представляли ее как слабоуправляемое 
скопление людей, главными чертами которого 
были утрата индивидами способности к наблю-
дению и осмысленному действию, подчинение 
бессознательным инстинктам. Доминирование 
масс связывалось с неразвитостью и низким 
умственным уровнем большинства, которое в 
толпе утрачивало самостоятельность личности, 
критичность ума и способность к рациональному 
суждению. Естественной формой действия тол-
пы, легко подчиняющейся внешним стимулам, 
по мнению мыслителей, была паника. Импуль-
сивные реакции толпы на внешние раздражи-
тели объяснялись обезличиванием человека 
и растворением его в массе, что приводило к 
невозможности самостоятельно контролировать 
свои страсти и противостоять манипулятивным 
влияниям [2, с. 106–110].

Основной характеристикой толпы считалась 
иррациональность, объяснявшая сложность 
понимания массового поведения, непредсказу-
емость ее действий и практическая неуправляе-
мость. Толпу определяли как большое скопление 
людей с единым эмоциональным настроем, со-
бравшихся в одном месте и объединенных общей 
целью. Сосредоточенные в одном месте, люди 
вынуждены были находиться в непосредствен-
ной близости друг от друга и быть прикованными 
к всеобщему центру внимания, что создавало 
условия для эффективного манипулирования их 
волей. Манипуляторами выступали «вожди», 
действующие в своих корыстных интересах. 
Массы, служащие интересам своих вождей, вы-
зывали страх, так как в основе поведения толпы 
лежали неконтролируемые эмоции, а не разум. 
Толпа не имела структуры или какой-либо орга-
низации поведения, что отличало ее от группы 
или каких-либо других институализированных 
форм объединения индивидов. 

Теоретическая «реабилитация» толпы на-
чалась в XXI в. в результате цифровизации со-
временного общества. Постепенно в дискурсе 
социальной теории приходило понимание того, 
что толпа может быть управляема и регулируема, 
причем внутренними по отношению к ней равно-
ранговыми акторами. Новые характеристики 
поведения толпы фиксировались не только в 

digital-среде, так как быстро выяснилось, что 
интеграция офлайн и онлайн пространств проис-
ходит постоянно. Иначе говоря, организованная 
в сети Интернет масса людей способна на раци-
ональное социальное действие в реальном мире. 
Социальное взаимодействие людей при помощи 
электронных средств коммуникации носило по 
большей части позитивный характер, что послу-
жило поводом к пересмотру исследовательских 
точек зрения на роль масс. 

Несколько крупнейших социальных теоре-
тиков в начале XXI в. предложили новую интер-
претацию социальной роли феномена цифровой 
толпы. Структурно-организационную концеп-
цию цифровизации масс предложил Г. Рейнгольд 
[3]. Новый вид толп, консолидирующих инди-
видов в синхронизированное целое на основе 
интернет-технологий, он обозначил термином 
«умная толпа» (smart mob), подчеркивая словом 
smart скоординированность и телерациональ-
ность коллективных действий. Умная толпа 
Г. Рейнгольда тесно связана с новым качеством 
спонтанности: для внешнего наблюдателя ак-
ции умных толп разворачиваются внезапно и 
беспричинно, но фактически они тщательно 
спланированы и подготовлены. Важно отметить, 
что, хотя Г. Рейнгольд начинает свой анализ толп 
с дескриптивных позиций, он довольно быстро 
приходит к выводу о том, что умная толпа – это 
технология социальной организации. Благодаря 
перманентному свободному обмену данными 
между неограниченным количеством пользова-
телей возможно с минимальными издержками 
собирать массы для осмысленных рациональных 
действий. С толпами доцифровых эпох умную 
толпу сближает только внешний признак, а имен-
но быстрая концентрация большого количества 
людей в публичном пространстве. Внутренние 
характеристики данного феномена связаны с 
новым качеством социальной организации, 
когда основой интеракций становятся слабые 
социальные связи. 

Итак, умная толпа (в терминологии Г. Рейн-
гольда – смартмоб, в медиадискурсе – флешмоб) 
может быть противопоставлена толпе обычной 
как новая групповая форма социальной прак-
тики. Ее ключевой характеристикой является 
четкая дихотомия на онлайн- и офлайн-фазы, 
поскольку смартмобовые действия планируются 
и контролируются в Интернете, а реализуются в 
традиционном социальном пространстве. Взгля-
ды Г. Рейнгольда способствовали возникновению 
мысли о том, что благодаря цифровым техноло-
гиям толпа может быть четко организована для 
выполнения рациональной задачи и управляема 
самими участниками.
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Когнитивно-экспертную концепцию цифро-
вой толпы предложил Д. Шуровьески, использу-
ющий близкие Г. Рейнгольду идеи, согласно ко-
торым цифровая толпа является сложной формой 
социальной организации. В русле социальной 
эпистемологии он доказывает несостоятельность 
тезиса об иррациональности толпы в условиях 
цифрового общества и радикализирует утвержде-
ние о ее рациональности. Если Г. Рейнгольд счи-
тает, что высокотехнологичная толпа не снижает 
рациональность отдельного индивида, то Д. Шу-
ровьески идет дальше и доказывает, что она эту 
рациональность повышает [4]. Используя эко-
номико-управленческие кейсы, Д. Шуровьески 
оценивает вклад коллективного разума в пере-
форматирование современных институциональ-
ных структур (бизнес, гражданское общество, 
государство). Наиболее убедительны примеры 
экспертных функций толпы, востребованных 
в решении сложных задач. Автор показывает, 
как технологии раскрывают прогностические 
способности толпы, применяемые в финансовой 
сфере, политике, оптимизации бизнес-проектов, 
предсказании катастроф и терактов. Характерно, 
что Д. Шуровьески отказывается от традицион-
ных элитократических концепций, демонстрируя 
когнитивное превосходство цифровой толпы над 
интеллектуальными элитами. Интеллектуальная 
реабилитация толпы, осуществляемая Д. Шу-
ровьески, открывает новый взгляд на способы 
координации действий больших групп людей.

Разновидностью когнитивно-экспертной 
концепции являются вики-модели цифровой ко-
операции масс, связанные с консолидирующим 
потенциалом вики-сайтов (т.е. сайтов, содержа-
нием которых самостоятельно управляют поль-
зователи, а не профессиональные разработчики). 
Д. Тапскотт и Э. Д. Уильямс, предложившие тер-
мин «викиномика», исследовали экономические 
и социальные эффекты новых технологий массо-
вого сотрудничества [5]. Главное теоретическое 
достижение их вики-модели – установление 
массовизации социальных практик, основанных 
на принципах открытого кода и взаимодействия 
равных. Эту аналитическую линию продолжает 
Б. Новак, изучавшая вики-правительство [6]. 
Вики-сайты позволяют пользователям не только 
публиковать контент, но и отбирать его на основе 
экспертных практик, связанных с накоплением 
цифровой репутации. В итоге вики-сообщества 
превращаются в консолидированную экспертную 
цифровую толпу, весьма далекую от консерватив-
ного образа толпы как объекта. Вики-толпа – это 
созидательное начало, способное обслуживать 
выдвижение и реализацию проекта любого ха-

рактера, политического, правового, технического 
и т.д. По мнению Б. Новак, вики-правительство 
представляет собой новую форму коллективных 
действий, благодаря которой можно повысить эф-
фективность государственных структур, создав 
«правительство людей, для людей и с участием 
людей» [6, с. 11]. Как видим, активность масс 
в условиях цифровизации становится формой 
коллективного творчества, а не инструментом 
разрушения и дестабилизации.

И последняя, ресурсная, концепция Д. Хау 
рассматривает цифровую толпу как аккумулятор 
ресурсов, в первую очередь – временных и когни-
тивных. Распределение масштабных проектов на 
массив локальных фрагментов операций, легко 
выполняемых рядовыми пользователями, Д. Хау 
обозначил как краудсорсинг [7]. Позднее этот 
термин стал применяться для описания схожих 
технологий использования ресурсов больших 
масс пользователей в целях реализации позитив-
ных социальных проектов. Под краудсорсингом 
он понимал технологию социального действия, 
в основе которой лежит делегирование полномо-
чий в решении разного рода задач массе интер-
нет-пользователей, объединенных на различных 
сетевых площадках и выполняющих работу 
бесплатно или за небольшое вознаграждение 
[7, с. 21]. В ресурсной концепции описываются 
коллективные практики реализации творческого 
созидательного потенциала индивидов, которому 
нет места в офлайне. Важно, что цифровая толпа 
в концепции Хау становится мощным инстру-
ментом преодоления социального отчуждения.

Действительно, массы пользователей не 
ограничиваются обменом информацией, они 
стремятся к интеракциям со специальными эф-
фектами, меняющими социальную реальность. 
Википедия, пожалуй, один из самых известных 
и масштабных проектов, осуществляемых с по-
мощью краудсорсинга. Создание «свободной эн-
циклопедии» на основе объединенного контента 
неизбежно приводит к ситуации, когда сталки-
ваются различные точки зрения. Исследователи 
А. Кальтенбруннер и Д. Ланиадо из компании 
Barcelona Media создали платформу Contropedia 
для анализа и визуализации споров в Википедии 
в реальном времени. Проведенный исследова-
телями анализ показал, что конфликтность в 
Википедии, измеряемая объемом правок, очень 
мала, намного меньше, чем в социальных сетях. 

Пользователи сети Интернет выступают за 
свободу информации и широкий доступ к ин-
теллектуальным ресурсам. Часто упоминаемый 
пример в этой связи – свободное программное 
обеспечение Linux. Сегодня многие IT-компании 
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идут навстречу пользователям, предлагая им от-
крытые программы в обмен на интеллектуальные 
ресурсы толпы. Другой пример – проект Sci-Hub 
А. Элбакян, поисковая система с бесплатным 
доступом к 64,5 млн научных академических 
трудов и статей. На этом сайте можно бесплатно 
получить доступ к огромному количеству плат-
ных публикаций, а ключи доступа к ним предо-
ставляют ученые, которые уже подключены к 
платным базам данных. Интернет-пространство в 
целом не поддерживает право интеллектуальной 
собственности, но строго следит за соблюде-
нием авторских прав. Пример работы в России 
Вольного сетевого сообщества «Диссернет» 
показывает, как чутко интернет-пользователи 
реагируют на попытки нарушения авторского 
права в научной сфере. Они поддерживают этот 
проект финансово и участвуют в нем в качестве 
экспертов, выявляя плагиат. В США государ-
ственное патентное бюро на постоянной основе 
использует сеть волонтёров, куда входят ученые, 
технические специалисты, люди, чья квалифи-
кация позволяет принимать участие в процессе 
рассмотрения заявок на патенты.

Попытки скрыть какую-либо информацию 
или запретить к ней доступ приводят к кризис-
ным явлениям и еще большему распростране-
нию того, что пытались утаить. Показательны 
кейсы сайта Digg.com., когда в апреле 2007 г. 
после блокировки кода обработки HD-DVD 
пользователи стали его распространять на своих 
интернет-страницах в массовом порядке, а также 
история Барбары Стрейзенд, пытавшейся остано-
вить распространение в сети фотографий своего 
дома, тем самым только увеличив просмотры. 
Эти примеры демонстрируют, что массы в циф-
ровой среде действуют слаженно, организованно 
и добиваются поставленных целей, если вопрос 
касается свободы информации.

Разумеется, действия больших групп в сети 
Интернет не всегда бывают разумными и пози-
тивными. Ярким примером негативного сетевого 
поведения толпы является троллинг, который 
можно охарактеризовать как процесс размеще-
ния на виртуальных коммуникативных ресурсах 
провокационных сообщений с целью нагнета-
ния конфликтной обстановки путем нарушения 
этических правил интернет-взаимодействия. 
Разновидностью троллинга выступают флейм, 
выражающийся в волне правок (постмодерации 
сообщений, тем, новостей), и «холивар», т.е. 
бесцельная конфронтация. Интернет-тролли 
могут испортить обсуждение, распространить 
вредный совет либо деструктивную идею, раз-
рушить чувство взаимного доверия в сообществе, 

таким образом, нанося существенный вред ком-
муникации. Общение в социальных сетях играет 
слишком большую роль в социальной жизни 
человека и очень часто приводит к открытым 
конфликтам. Исследователи из Университета 
Миссури Колумбия провели анализ 500 тыс. 
сообщений в Facebook и Twitter и показали, что 
большинство скандалов часто развиваются прямо 
в социальных сетях или продолжаются в Интер-
нете. В некоторых случаях конфликты в сети 
могут привести к столкновению в реальном мире.

Однако для цифровых толп характерен но-
вый баланс позитивных и негативных аспектов. 
Думается, что первые доминируют над вторыми 
в силу растущего государственного контроля и 
этической саморегуляции. Интернет-пользовате-
ли с помощью этического кодекса саморегули-
рования снижают и преодолевают эти практики 
путем блокировки агрессивных участников про-
цесса коммуникации, удаления их аккаунтов, 
морального внушения и всеобщего осуждения. 
Рациональные действия толпы направляют ком-
муникацию в позитивное русло, стабилизируя 
систему социальных связей. Негативные явления 
в социальном сетевом взаимодействии также вы-
ступают источником выражения новой солидар-
ности, носящей цифровой характер. 

В целом цифровая толпа представляет собой 
новую форму групповой активности, для которой 
характерны повышение оперативности управле-
ния, усиление когнитивного потенциала, распре-
деление наличных ресурсов для решения важных 
социальных задач. Ключевой функцией данного 
феномена является укрепление социальной соли-
дарности в цифровом обществе, для которого ха-
рактерны сверхбыстрое формирование и распад 
социальных связей, динамичная реорганизация 
институциональных форм. Поскольку индивиды 
чаще становятся инициаторами установления со-
циальных связей, повышается групповая способ-
ность к кооперации. Иначе говоря, формируется 
новая цифровая солидарность, представляющая 
собой социальное явление, при котором большие 
массы людей прибегают к механизму социальной 
саморегуляции, самосохранения и саморазвития 
коллективного организма, максимально ис-
пользуя возможности всех членов общества для 
индивидуального и всеобщего блага. Она прояв-
ляется в различных сферах организации сетевых 
действий, таких как цифровая экономика, циф-
ровая демократия, новое производство знания, 
новая экспертиза, новый альтруизм, новый досуг 
и производство информационного контента, где 
люди воспринимают себя как сотрудников, а не 
как конкурентов, формируя целостное единство.
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Классические формулировки солидарности 
(О. Конт, Э. Дюркгейм) имели аксиологическое, 
мифологическое или религиозное основание и 
носили идеологический характер. Новая соли-
дарность имеет организационно-когнитивную 
природу, в которой у действия есть специфиче-
ская структура, связанная с построением сети. 
Одновременно она преследует рациональную 
цель, опираясь на новое знание о цифровой 
среде. Индивиды теперь сами строят горизон-
тальные социальные связи, которые раньше 
формировались стихийно в процессе социа-
лизации. Эти связи носят слабый и непрямой 
характер, что, по мнению М. Грановеттера, 
открывает лифты социальной мобильности [8, 
с. 41]. Любой пользователь Интернета может 
вступать в контакт и обмениваться информацией 
с любым другим пользователем, согласным на 
общение. Интернет трансформирует индивида 
в субъекта эгоцентрических слабых сетей, по-
дыскивая и выбирая подходящих для его целей 
контрагентов, позволяя ему целенаправленно 
устанавливать слабые связи, которые служат 
основой солидарного действия в цифровой 
среде [9, с. 148–156]. Таким образом, опыт 
конструирования личных социальных сетей со-
ставляет сущность цифровой солидарности, что 
дает ключ к пониманию социальной динамики 
цифрового общества.
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Философия – путь к себе
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В статье анализируются проблемы философского мышления в 
контексте современного мировоззрения человека. Рассужде-
ние строится на рассмотрении философии в качестве формы 
духовной культуры наравне с наукой, искусством и религией. 
Подчеркивается актуальность философского познания в наше 
время. Ставится цель определить роль и место философии в 
системе взаимодействия личности и общества. Современный 
человек оказывается в мире, где его существование безаль-
тернативно подчиняется власти жестких социальных, культур-
ных, технологических систем, где ему все труднее найти себе 
место. Без попыток осмыслить, понять смысл существования 
жизнь теряет значение для человека. Философствование пу-
тем четкого построения сознания преодолевает рутинное, 
плоское восприятие мира, направляет человека к тому, что-
бы быть самим собой, подталкивает его к самостоятельным 
размышлениям, помогает противостоять различным внешним 
влияниям, понять и сохранить свою индивидуальность. Рас-
суждения о различных формах взаимодействия человека и 
философского знания в условиях современности приводят к 
выводам о том, что о философии как форме духовной куль-
туры целесообразно говорить с позиций критического отно-
шения к реальности, поиска истины, осмысления человеком 
себя и своего места в мире. Философия дает индивиду четкую 
систему координат, на основе которой он получает возмож-
ность вырабатывать собственное, принципиально новое мыш-
ление, способное противостоять информационному давлению 
современных социальных систем. Философия становится со-
зидающей и творческой силой, не только формирующей инди-
видуальное мироощущение человека, но и могущей повлиять 
на дальнейший прогресс всего общества.
Ключевые слова: философское знание, человек, социаль-
ная система, самоопределение, индивидуальность, ценность, 
уникальность.
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В условиях бурного научно-технического 
развития современного общества меняются 
содержание и мотивация человеческой жизни. 
Избыточность возможностей, возникших вслед-
ствие технологических революций, вступает в 
противоречие с когнитивными возможностями 
и программами личности, что не может не ска-
зываться на внутреннем мире человека. 

В сознании индивида возникает иллюзия 
постоянной смены жизненных ориентиров, рас-
падается целостность восприятия мира. В итоге 

познавательная, мыслительная деятельность 
редуцируется до уровня упрощенных схем, не 
являющихся результатом его собственных ин-
теллектуальных и духовных усилий. Так, акту-
альным становится вопрос о самостоятельном, 
индивидуальном мышлении человека как осоз-
нанном, разумном отношении к миру, для чего 
необходимо сформировать критический подход 
к действительности как способу противостояния 
информационно-технологическому давлению 
социально-культурных систем.

Таким образом, обращение к философскому 
размышлению, философскому способу пости-
жения действительности приобретает особую 
важность для нашего современника, а филосо-
фия, как никогда, оказывается востребованной 
дисциплиной.

Представления о мире складываются из по-
нимания его как мира природы и мира культуры. 
В этой системе философия предстает формой 
духовной культуры наравне с наукой, искусством 
и религией. Однако принципиальное отличие 
философии от других форм духовной культу-
ры – концептуализация всего существующего 
в общих чертах человеческого сознания. Фило-
софия стремится ответить на вопросы о знании, 
мышлении, сознании человека, его проявлениях 
в мире, дойти до сути вещей, понять содержание 
истины. Ее смысл открывается уже в названии, 
которое переводится с греческого как «любовь 
к мудрости». Поэтому философские вопросы 
– вечные, метафизические («мета» – приставка 
«над» в греческом языке), то есть это вопросы, 
встающие над физической реальностью, над 
этим миром, выходящие за его пределы. Фило-
софия – это стремление во всем разобраться, от-
ветить на предельные вопросы, выйти за границы 
сжатой имманентности существования мира.

Для философского способа познания ха-
рактерно стремление освободиться от хаоса в 
сознании, найти лучшее, уникальное понимание 
реальности. Существование без философской 
осознанности мира очень красочно описал Пла-
тон в мифе о пещере: прикованные цепями в 
полной темноте люди способны видеть только 
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тени предметов, от выхода из пещеры их отде-
ляет глухая стена, они никогда не видели света 
реального мира, его красок, единственное, чем 
им остается довольствоваться, это созданные 
кем-то силуэты, отблески костра, горящего в 
пещере. Это и есть их представление о мире [1, 
с. 2]. С чем-то похожим мы сталкиваемся и 
сейчас: при помощи технического прогресса, 
обуздав и заключив в определенные формы при-
роду, человек создал собственные структуры, 
довлеющие над его сознанием. Общество и его 
институты навязывают индивиду поведение, 
представления, интересы. Вместо власти при-
роды в современном обществе возникла власть, 
характеризующаяся «непрерывной работой 
нормы в рамках аномии» [2, c. 73]. По мнению 
Ж. Делеза, уже с XVIII в. начинают формировать-
ся социальные структуры, ограничивающие сво-
бодные проявления индивида, стремящиеся под-
чинить себе желания, а также реализовать их [3].

Тем не менее В. Н. Порус высказывает точку 
зрения, согласно которой существует рационально 
обоснованная необходимость в существовании 
жестких рамок культурной жизни общества [4, 
с. 29]. Общество не может существовать без цен-
ностных ориентиров, вырабатываемых культурой, 
сдерживающих своеволие и природную жесто-
кость человека. Культура как систематизирующая 
сила общества требует от индивида признания и 
подчинения. Вместе с тем Ю. М. Резник отмечает 
тот факт, что культура не только обладает ограни-
чивающими функциями, но и предоставляет усло-
вия для творческого развития личности [5, c. 183]. 
Таким образом, можно говорить о существовании 
ограничивающих культурных систем в обществе 
как об абсолютно естественном и исторически 
обусловленном процессе. 

Другой аспект существования современного 
человека как элемента массового общества за-
ключается в том, что он своей бездеятельностью 
и пассивностью сам создает условия для не-
свободы. Нежелание самостоятельно мыслить, 
овладевать механизмом существования стало 
нормой жизни, поэтому весьма логично выглядит 
сравнение современного человека с машиной [6]: 
массовый человек перестал быть действенным 
в мире, перестал ставить цели и идти к ним. 
Отсутствие рефлексии по отношению к миру 
приводит к чувству обреченности, непонимания 
происходящего и, как следствие, страху и отча-
янию. В итоге наш современник оказывается в 
мире, где его существование безальтернативно 
подчиняется власти жестких социальных, куль-
турных, технологических систем, где он все чаще 
не может найти себе место.

Тем не менее человек существует в мире как 
активное, осмысленное существо, и, как отметил 
Э. Фромм, это «единственное животное, для ко-
торого существование – проблема: он ее должен 
решить, и от нее нельзя никуда уйти» [7]. В связи 
с этим особенно остро встает вопрос обретения 
личностью собственного, индивидуально непо-
вторимого бытия в мире, где властвуют жесткие 
социально-культурные системы. На этом пути в 
помощь нашему современнику приходит фило-
софское способопонимание действительности. 
Отвечая на вопросы: как мы познаем этот мир, 
кто такой человек, почему в мире все так, а не 
иначе, философия помогает человеку обрести 
уникальность своего существования. Со времен 
древнегреческой философии, задаваясь метафи-
зическими вопросами, индивид начинает прояв-
лять себя как духовное, мыслящее существо, че-
рез философствование в нем проявляется сверх-
природное1 – мышление, познание, творчество. 
Так, еще Сократ говорил о том, что неосознанная 
жизнь не стоит того, чтобы ее жить, то есть без 
попыток осмыслить, понять наше существование 
жизнь теряет значение, для того чтобы остаться 
Человеком, индивиду необходимо пройти через 
осознание [цит. по: 8, c. 376]. Философствование 
путем четкого построения сознания преодолевает 
рутинное, плоское восприятие мира, а отказ от 
него, как верно замечает К. Ясперс, приводит 
человека к исключению из движения в истории 
бытия [8].

Рассуждая о современном состоянии обще-
ства, Х. Ортега-и-Гассет отмечает, что человек 
нуждается в новом откровении, которое не 
способно дать ему привычный мир [9, c. 206]. 
Философия – это способ снять завесу сознания, 
дающую нам ложное чувство понимания этого 
мира (иллюзию того, что мы что-то знаем и 
осмысливаем его, поскольку именно осознание 
своего незнания – первый шаг на пути к ис-
тине (по Сократу). Философия, таким образом, 
позволяет смотреть на мир чистым, незамут-
ненным взглядом, как бы заново, восхищать-
ся и радоваться ему. В этом смысле человек 
представляется всегда нечто большим, чем он 
сам о себе думает. В процессе познания и ос-
мысления ему приходится преодолевать себя: 
немощь своего незнания и ограниченности. В 
итоге индивид приобретает свободу решений 
и действий, начинает определять себя в мире, 

1 В данном контексте под сверхприродным следует 
понимать сложные виды человеческого опыта, необъяс-
нимые естественным порядком вещей существования в 
физическом мире: разум, совесть, творчество, духовно-
нравственные основы общественной жизни, трансценден-
тальный опыт и т.п.
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понимать свое место и путь в обществе. Такой 
процесс немыслим без усилий самого человека, 
его устремленности к постоянному самосовер-
шенствованию, желания непрерывно взаимодей-
ствовать с миром, то есть это «движение к бытию, 
поступательный шаг к тому, чтобы быть» [10, 
c. 87]. В этом смысле особое значение приоб-
ретает философский способ мышления, пред-
полагающий особое мировосприятие, в основу 
которого положена большая духовная работа над 
собой. Как верно отмечает Ю. М. Резник, «инди-
видуальная картина мира поднимается до уровня 
панорамного видения, способного воспринимать 
любой предмет одновременно с разных сторон» 
[5, c. 187]. Человек обретает свободу мыслить и 
действовать самостоятельно, не оглядываясь на 
установленные кем-то рамки и стандарты.

О высокой потребности в философском 
осмыслении для современного человека сви-
детельствует и возникновение направления 
«философское консультирование» (Г. Ахенбах, 
Л. Маринофф, О. Бренифье) [цит. по: 11] в Евро-
пе конца 1980-х гг. «Философское консультиро-
вание» появилось как альтернатива привычному 
психоанализу, который не может дать человеку 
ответа на сложные вопросы позиционирова-
ния себя в мире. К нему обращаются люди, 
желающие не просто разобраться с какой-то 
конкретной проблемой, а получить осознанное 
существование, прояснить формы своей жизни, 
произвести переоценку своих ценностей и, как 
следствие, получить новое качество существо-
вания, сформировать иной подход к бытию. 
Так, когда человек начинает «делать себя как 
свободное существо» (по Фихте), появляется 
гармоничная личность, для которой систем-
ные ограничения общества перестают быть 
тотальными. Для цельной личности возможно 
существование вместе с другими внутри соци-
альной структуры, которая не воспринимается 
как всепоглощающая и давящая.

Философия направляет человека к тому, 
чтобы быть самим собой, она подталкивает его к 
самостоятельным размышлениям, помогает ему 
противостоять различным внешним влияниям, 
понять и сохранить свою индивидуальность. 
Она формирует у личности самостоятельные 
суждения о мире, о самом себе, о других людях. 
Поскольку мысль – это всегда нечто новое для 
человека, она всегда актуальна в отличие от фи-
зического мира, который в этом смысле остается 
неизменным для восприятия. Благодаря самоак-
туализации через мысль у человека появляется 
реальность, в которой он способен творчески 
себя реализовывать как духовное, сверхприрод-

ное существо. Противостоя внешним влияниям, 
философское осмысление приводит к гармонии 
с собой и миром, т. е. представляет некую по-
тенциальную возможность быть счастливым. 
Счастье – это определенное состояние души, 
не зависящее от внешних вещей и событий, это 
наша мысль о мире. Таким образом, философ-
ское знание показывает, как обрести счастье, 
которое достигается через осмысленность 
существования человека в мире. Философия 
помогает перезапустить сознание, осуществляя 
на практике известный афоризм: хочешь быть 
счастливым, будь им.

В. С. Швырев предлагает идею «открытой 
рациональности», которая заключается «в осоз-
нанной, как необходимое условие адекватного 
отношения к миру, готовности к постоянному 
совершенствованию оснований мироориентации 
человека как свободного и ответственного субъ-
екта, контролирующего и проблематизирующего 
свои позиции по отношению к объемлющему его 
миру, который всегда превышает возможности 
“конечного” его освоения» [12, c. 113–114]. 
«Открытая» рациональность – это творческое 
освоение мира. В качестве ее примера можно 
привести тенденцию отстаивания современным 
человеком права на свой путь в жизни. Часто его 
поведение не укладывается в рамки привычного 
социального поведения, оно кажется нелогич-
ными, но с позиций личности – это вполне 
рациональный путь обретения себя (понятное 
желание следовать собственным устремлениям 
и ценностям). Все чаще приходится слышать о 
случаях, когда менеджеры крупных компаний, 
банков, преуспевающие по всем общеприня-
тым параметрам люди, кардинально меняют 
образ жизни, а часто и профессию, чтобы об-
рести новую ценность существования в мире. 
Оставляя финансовое благополучие и стабиль-
ность, они находят счастье в более размеренной 
спокойной жизни с меньшими материальными 
возможностями, но более высоким душевным и 
духовным потенциалом творческого развития. 
Это путь людей, осознанно пошедших на разрыв 
с общепринятыми стандартами и стереотипами, 
в обмен на обретение уникальности своего мо-
мента жизни.

Таким образом, о философии как форме 
духовной культуры сверхприродного суще-
ствования человека целесообразно говорить с 
позиций критического отношения к реальности, 
поиска истины, осмысления человеком себя и 
своего места в мире. Философия дает индивиду 
четкую систему координат, на основе которой он 
становится способным вырабатывать собствен-
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ное, принципиально новое мышление, дающее 
возможность противостоять информационному 
давлению современных социальных систем. 
Философия превращается в созидающую и 
творческую силу, не только формирующую 
индивидуальное мироощущение человека, но и 
способную повлиять на дальнейший прогресс 
всего общества.
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The article is devoted to the analysis of the problem of philosophi-
cal thinking for the modern worldview of man. The reasoning is 
based on the consideration of philosophy as a form of spiritual 
culture along with science, art and religion. The article deals with 
the problem of the relevance of philosophical knowledge for the 
present. The aim is to determine the role and place of philosophy 
in the system of interaction between the individual and society. Our 
contemporary finds himself in a world where his existence without 
alternative submits to the power of stringent social, cultural, tech-
nological systems, where he increasingly can not find a place for 
himself. Without trying to comprehend, to understand the meaning 
of existence, life loses its meaning for man. Philosophizing by a 
clear construction of consciousness overcomes the routine, flat 
perception of the world, it directs a person to be himself, pushes 
him into independent reflections, helps him to resist various 
external influences, to understand and preserve his individuality. 
Reasoning about various forms of interaction between man and 
philosophical knowledge in the modern world leads the author to 
the conclusion that it is expedient to speak about philosophy as 
a form of spiritual culture, super-natural existence of man from 
the perspective of critical attitude to reality, search for truth, un-
derstanding of man himself and his place in the world. Philosophy 

gives the individual a clear coordinate system, on the basis of 
which he becomes able to develop his own, fundamentally new 
thinking, capable of resisting the information pressure of modern 
social systems. Philosophy becomes a powerful and creative force, 
that forms not only the individual worldview of man, but also able 
to influence the further progress of society.
Keywords: philosophical knowledge, person, social system, self-
determination, individuality, value, uniqueness.
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Статья посвящена анализу художественно-образной объек-
тивации идеи сверхчеловека в литературном творчестве 
М. Горького. В исследовании поднимается проблема ницшеан-
ства Горького, его рецептивного диалога с философией Ф. Ниц-
ше и семантического освоения концепта «Übermensch». Цель 
работы – выявление форм художественного воплощения идеи 
сверхчеловека и особенностей ее смысловой интерпретации в 
типических образах героев ранних произведений Горького. Кон-
статируется, что в XIX – начале XX в. формируется новая, со-
циально-революционная модальность конкретно исторической 
экспликации идеи сверхчеловека, получившая особую выра-
женность в дискурсе отечественной литературы критически-ре-
алистической направленности. Компаративный семантический 
анализ работ Горького позволил обнаружить вполне опреде-
ленное присутствие в нем отдельных ницшеанских мотивов и 
смыслов. В частности, их сближают темы нигилизма, преодо-
ления «приземленности», культа свободы и деятельно-бунтар-
ского порыва. Выявлено, что М. Горький сформировал свою, 
исторически актуальную социально ориентированную модель 
интерпретации ницшеанского Übermensch. Реконструированы 
и проанализированы две модели художественно-литературно-
го воплощения идеи сверхчеловека – образно-символическая 
и социально-реалистическая. Формулируется вывод, согласно 
которому сверхчеловек у Горького по преимуществу понимает-
ся как ценностно и социально инаковый человек-революционер, 
устремленный к свободе через бунтарский нигилизм и ломку 
общественных стереотипов.
Ключевые слова: сверхчеловек, Горький, Ницше, Übermensch, 
свобода, нигилизм, русская литература.
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Идея сверхчеловека глубоко укоренилась в 
истории культуры. Она воплощает совокупность 
представлений о горизонте антропологической 
трансформации, а также об образе превосход-
ного, совершенного или иномерного человека. 
Не случайно Б. Шоу отмечал, что сверхчеловек 
является «ровесником Прометея». Долгое вре-
мя идея сверхчеловека оставалась феноменом 
исключительно мифологического, религиозно-
мистического и эзотерического сознания. Од-
нако в Новое время постепенно начинается ее 
социально-историческая объективизация. Идея 

сверхчеловека выходит за рамки мифотеологи-
ческого культурного дискурса и, пусть пока во 
многом и имплицитно, осваивается как феномен 
социальной реальности. В контексте этой линии 
в XIX – начале XX в. формируется новая, соци-
ально-революционная модальность конкретно 
исторической экспликации идеи сверхчеловека.

Как культурный феномен он изначально 
появляется в дискурсе художественной лите-
ратуры, которая в XIX столетии особенно яв-
ственно становится пространством ценностных 
и социальных рефлексий. И в этом качестве ис-
ключительное значение имеет творчество ряда 
отечественных писателей, ставшее зеркалом 
перспективного отражения передовых, пока еще 
полусознательных интенций, предчувствований 
и ожиданий, фундирующих становящийся дух 
социально-революционного обновленчества. 
Более того, русская литература XIX – начала 
XX в. сформировала особый рефлексивный дис-
курс осмысления идеи сверхчеловека, прежде 
всего, как аксиологического феномена, единицы 
пространства непосредственной и перспектив-
ной социокультурной практики. 

В смысловом плане отечественное художе-
ственно-литературное осмысление идеи сверх-
человека шло в унисон с западноевропейской 
философской традицией, основным выразителем 
которой во второй половине XIX в. становится 
Ф. Ницше. Собственно, немецкий мыслитель 
определяет своего Übermensch, прежде всего, 
как аксиологического революционера, нигилиста 
и творца новых ценностей, что семантически 
вполне релевантно образам «новых людей» в твор-
честве М. Ю. Лермонтова, Н. Г. Чернышевского и 
Ф. М. Достоевского. Не случайно в ницшеведении 
уже с начала XX в. общим местом становится про-
ведение параллелей между идеей сверхчеловека 
в философии Ницше и некоторыми персонажами 
(например, Родиона Раскольникова, Алексея Ки-
риллова, Ивана Карамазова) романов Достоевско-
го. Да и идейная перекличка героев Лермонтова 
с ницшеанским Übermensch была отмечена уже 
В. С. Соловьевым, также вполне очевидна неко-
торая внешняя близость «философии Рахметова» 
Чернышевского «философии сверхчеловека» 

Д. А. Беляев. Идея сверхчеловека в творчестве М. Горького: рецепция ницшеанского Übermensch 



Научный отдел136

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 2

Ницше. Однако творчество другого видного 
отечественного писателя, «буревестника рево-
люции» М. Горького совершенно незаслуженно 
зачастую исключается из широкого пространства 
художественно-литературной объективации идеи 
сверхчеловека. В этой связи особенно интересен 
и примечателен факт непосредственного «ниц-
шеанского присутствия» в творчестве отече-
ственного писателя. И здесь мы категорически 
не согласны с позицией Р. Т. Певцовой, которая 
утверждает, что «восприятие молодым Горьким 
«ницшеанских художественных установок» и 
принятие им идеи ницшеанского «сверхчелове-
ка» – не что иное, как псевдонаучные размыш-
ления» [1, с. 6]. По нашему мнению, Горький 
создает особое художественно-литературное 
пространство репрезентации идеи сверхчелове-
ка, которое основывается на модели ницшеан-
ского Übermensch, но авторски переосмысленной 
в социально-революционной модальности с 
учетом культурно-исторического контекста ре-
алий конца XIX – начала XX в. и общего «духа 
времени». 

С одной стороны, известно, что Горький 
интересовался трудами Ницше и, как пока-
зывает Ю. П. Соколова, даже стилистически 
на уровне отдельных лингвоформ был близок 
немецкому философу, используя его «обороты 
речи и даже целые отрывки» [2, с. 107–108]. 
Л. А. Колобаева также констатирует несо-
мненное идейное влияние эстетики Ницше на 
творчество молодого Горького [3, с. 165–166]. 
Более того, с 1899 г. Горький становится руко-
водителем литературного кружка, изучающего 
творческое наследие Ницше. Не случайно уже в 
начале XX в. писателя называли «нашим “ниц-
шеанцем-самородком”, сменившим в одиночку 
смиренное настроение своего времени на воин-
ственную бодрость» [4, с. 19]. Сам Горький уже 
в 1930 г. в «Беседах о ремесле» подтверждает, 
что «снабдил» некоторых своих героев «кое-
чем от философии Ницше» [5, с. 490–491]. С 
другой стороны, русский писатель преломляет 
отдельные идеи Ницше через призму собствен-
ной социально-героической семиосферы, что, в 
частности, рождает оригинальную социокуль-
турно-антропологическую модель интерпрета-
ции идеи сверхчеловека.

Следует помнить, что творческая эволю-
ция М. Горького включает в себя полярное от-
ношение к философии Ф. Ницше. Например, 
уже в 20–30 гг. писатель упрекает его учение в 
«проповеди жестокости», апологетике рабства, 
которое категорически необходимо для «созда-
ния людей высшего типа – “сверхчеловеков”» 

[5, с. 492–493]. Отчасти эта позиция была во 
многом продиктована спецификой идеологиче-
ского контекста, сформированного в советской 
России, осудившим, а впоследствии и прак-
тически табуировавшим философию Ницше. 
Одновременно критический взгляд Горького на 
идеи немецкого мыслителя имеет, безусловно, и 
содержательно-смысловые основания. В част-
ности, отечественный писатель как апологет 
социальной демократии и эгалитаризма, кате-
горически не мог принять аристократических 
интенций Ницше [6, с. 81]. 

В конце XIX в. мировоззрению и творческой 
направленности Горького оказались созвучны 
некоторые идеи философии Ницше, которые 
писатель образно воплощает в своих героях. 
Условное ницшеанство Горького основывается 
на развитии им следующих тем: протест про-
тив буржуазной культуры, героический пафос, 
апологетика свободы, актуализация концепта 
«сильная личность» и нигилизм.

Несмотря на преобладание реалистической 
манеры художественного повествования в твор-
честве Горького, заметное место в образно-сим-
волическом оформлении авторской проекции 
идеи сверхчеловека занимает небольшой рас-
сказ «Песня о Соколе», пронизанный глубоким 
символизмом. Есть все основания полагать, 
что «Песня о Соколе» написана Горьким под 
непосредственным влиянием идей Ницше и, в 
частности, философской притчи «Так говорил 
Заратустра». Например, Сокол и Уж – главные 
герои рассказа – фактически являются вырази-
телями ницшевской идеи amor fati. Также из-
вестно, что на начальном этапе продумывания 
рассказа Горький избирает своим героем орла, 
а не сокола, а это, в свою очередь, является уже 
прямым пересечением с сюжетом об орле и змее 
из «Заратустры». 

Итак, в «Песне о Соколе» храбрый и сво-
бодный Сокол противопоставлен приземленно-
му, практичному и по-своему мудрому «земли 
творенью» – Ужу. Основной конфликт рассказа 
раскрывается через разность деятельного отно-
шения и жизненного целеполагания героев. Так, 
рационально мыслящий Уж резонно полагает: 
«Летай иль ползай, конец известен: все в землю 
лягут, все прахом будет» [7, с. 153]. Однако Со-
кол находится за рамками этой логики «фаталь-
ного равенства», для него форма деятельного 
проживания определяет смысл жизни, а не ее 
неизбежный конец. Для Сокола жизнь – это 
героическая борьба, преодоление и полет, для 
Ужа – спокойствие и сытый комфорт ползанья 
по теплой земле.
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Симптоматично, что жизненная энергетика 
Сокола, его «тяга к небу» провоцирует в Уже 
размышления о смысле, возможно, заключен-
ном в полете. «Должно быть, в небе и в самом 
деле пожить приятно, коль он так стонет!» [7, 
с. 153]. Однако в ходе эксперимента Уж соверша-
ет деятельную подмену полета его симуляцией, 
на основе чего выстраивает ложную критику 
жизненной модели Сокола, перерождаясь из рас-
судительного мудреца в «образец обывательской 
ограниченности» [2, с. 126]. Через образ Сокола 
Горький прославляет «безумство храбрых», ко-
торые живут волей к борьбе, полету и свободе. 
Также в конце рассказа автор наполняет обще-
ственным смыслом жертвенность и гибель Со-
кола, которая в перспективе окажется способна 
«зажечь безумной жаждой свободы» «много 
смелых сердец» [7, с. 155], т.е. совершить пере-
ворот в сознании масс относительно основных 
жизнеполагающих ценностей.

В целом художественный концепт «со-
кол» как сверхчеловеческая метафора, герои-
зирующая деятельную жизненную модель как 
континуум перманентных актов волевых пре-
одолений, нашел отклик и прочно укоренился 
в пространстве современной культуры. Символ 
стремления к полету, обретению способности 
летать оказывается релевантен образу преоб-
раженного (лучшего) человека, стремящегося 
к преодолению наличной приземленности. Это 
символическое описание деятельной модели 
«нового человека» нашло свое развитие в реа-
листической прозе писателя. В ранних рассказах 
М. Горького происходит становление концепта 
«сильная личность», основой которого являют-
ся тяга к абсолютной свободе, независимости, 
агрессивность и до некоторой степени нигилизм 
и асоциальность. Все эти характеристики в той 
или иной степени присущи таким художествен-
ным персонажам, как Челкаш, Зобар, Рада, 
Мальва, Силан. Обращает на себя особое вни-
мание то, что преступление как деятельное во-
площение предельного асоциального поведения 
для этих героев оказывается, как точно отмечает 
Ю. П. Соколова, «свидетельством жизненной 
силы» [2, с. 111]. То есть общественные нормы, 
традиционная этика определяются ограничи-
телями «полноты жизни», а через их престу-
пление происходит становление «настоящего 
человеческого начала» и утверждение свободы, 
являющейся высшей ценностью для всех этих 
героев. Также, пусть и не акцентированно, при-
сутствует мысль, что и вера в Бога как высший 
нравственный Абсолют есть фактор ограниче-
ния «жизненной силы» человека. Здесь важны 

ценностные приоритеты, которые расставляют 
герои Горького – «жизненная свобода», дающая 
«полноту жизни», оказывается важнее обще-
ственно-традиционной («рабской») морали.

Особенно рельефно и показательно, на наш 
взгляд, сравнение двух главных героев рассказа 
Горького «Челкаш». Челкаш – «ловкий, смелый 
вор» и «заядлый пьяница» олицетворяет «сво-
бодного человека» [7, с. 119–120]. Он показан 
Горьким нарочито «хищно» и агрессивно, что 
усиливает его сопоставление с ястребом. Гав-
рила – скромный и боязливый крестьянин, при-
шедший в город на заработки. Внешне он тоже 
силен, но его сила иного рода, нежели у Челкаша, 
она носит приземленный характер. В ней нет 
реактивности, жизненной экспрессии и свободы. 
Всегда пределом его свободы, даже в мечтах, 
является Бог, а само пространство свободы и 
одновременно несвободы создается деньгами, 
что в конечном счете делает его в глазах Челкаша 
«жадным рабом» [7, с. 147]. 

Само именование Гаврилы «рабом» подра-
зумевает, что Челкаш оказывается «господином». 
Собственно главным атрибутом данного господ-
ства является пространство свободы, в котором 
находится Челкаш. Это возвышает его в своих 
глазах и наполняет «жалостью и ненавистью» 
по отношению к «рабу» [7, с. 146]. Между тем 
сам Гаврила, несмотря на страх и некоторый 
пиетет перед Челкашем, констатирует «ненуж-
ность его на земле». Именно это понимание 
«человеческого превосходства» и одновременно 
социокультурной ненужности «сверхчеловеков» 
создает драматический диссонанс в творчестве 
Горького и по-новому проблематизирует идею 
сверхчеловека.

Символическое перекодирование и считы-
вание ситуации конфликтности данных героев, 
как и в случае «Песни о Соколе», позволяет 
говорить об архетипическом столкновении двух 
начал – воздуха и земли. Воздух – это свобода 
и независимость, легкость полета и жизненная 
энергетика. Земля – традиция, укорененность, 
рождающая в понимании Горького ограничен-
ность и несвободу. Фактически противостояние 
Челкаша и Гаврилы – это столкновение свободы 
и несвободы в пространстве социокультурной 
реальности, и моральную победу одерживает 
свобода, т.е. новая, в сравнении с традиционной, 
ценностная модель, возвышающая новый тип 
героя и «лучшего» человека вообще.

Одновременно с этим герои Горького суще-
ствуют в приземленно-реалистичной бытовой 
действительности. Они являются субъектными 
репрезентаторами конкретной социокультурной 
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реальности, что обеспечивает возможность не-
посредственного проецирования и конвертирова-
ния деятельной матрицы этих героев в контекст 
непосредственной культурной реальности. Это 
создало огромный потенциал для конкретно-
исторической актуализации данных сверхчело-
веческих типажей Горького. 

На наш взгляд, Горький довольно чутко 
уловил ценностно-антропологическую точку 
надлома современной ему культуры и предпри-
нял попытку ее художественно-образного ис-
следования, в результате чего был сформирован 
литературный дискурс «рассказов о новом чело-
веке», призванный стать социокультурным про-
грессором. Очевидна авторская уверенность, что 
именно новая духовно-ценностная конституция 
человека, основой которой будут свобода, воля, 
абсолютность Я, социокультурный нигилизм, 
станут условием рождения нового, превосходно 
человеческого. Соответственно сверхчеловек 
понимается по преимуществу как ценностно и 
социально инаково-трансгрессивный человек-
революционер.

В целом художественные образы Сокола 
и «свободного босяка» Горького являются, на 
наш взгляд, отражением революционного духа 
времени и актуальных социокультурно ориен-
тированных антропологических исканий. Более 

того, отчасти именно они фундировали вскоре 
сформировавшийся концепт «советского чело-
века», который стал новой страницей в истории 
культурной феноменологии идеи сверхчеловека 
в ситуации радикальной революционно-соци-
алистической трансформации. И в этом смыс-
ловом измерении вполне можно согласиться с 
Т. Манном, видевшим в творчестве Горького 
своеобразную тропу, ведущую от Ницше к со-
ветскому социализму, где также сформировалась 
особая модальность культурной объективации 
идеи сверхчеловека.
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The article is devoted to the analysis of the artistic-figurative objec-
tification of the idea of   the Overman in M. Gorky‘s literary works. 
The study addresses the problem of Gorky’s Nietzscheanism, his 
receptive dialogue with F. Nietzsche’s philosophy and the semantic 
development of the Übermensch concept. The aim of the work is to 
identify the forms of artistic embodiment of the Overman idea and 
the peculiarities of its semantic interpretation in typical characters 
of Gorky’s early works. In the course of the research it is stated that 
in the XIX – early XX century a new, socially revolutionary modality 
of a concrete historical explication of the Overman idea is formed, 
and has received its special manifestation in the discourse of the 

national literature of the critical-realistic orientation. The compara-
tive semantic analysis of Gorky’s works allowed the discovery of 
the quite definite presence of the individual Nietzschean motifs 
and meanings in it. In particular, they are brought together by 
the themes of nihilism, overcoming of everydayness – the cult 
of freedom and – the rebellious impulse. It was also brought out 
that Gorky had formed his historically relevant socially oriented 
model for the interpretation of the Nietzschean Übermensch. Two 
models of artistic and literary embodiment of the Overman idea 
were reconstructed and analyzed. They are the image-symbolic 
and social-realistic models. In conclusion of the study, we can say 
that Gorky’s Overman is primarily understood as a value-driven and 
socially different revolutionary man, striving for freedom through 
rebellious nihilism and breaking – social stereotypes.
Keywords: overman, Gorky, Nietzsche, Übermensch, freedom, 
nihilism, russian literature.
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Статья посвящена рассмотрению онтологического статуса ат-
мосферы, условий и качеств, которые способствуют форми-
рованию атмосферных эффектов. Смысловая линия текста – 
пространственное измерение атмосферы (пространство, за-
даваемое чувственными модальностями бытия как присутствия 
и события). Именно это характеризует мир настроений, чувств 
как тонкую материю созвучий и гармонических соответствий, 
которую сложно описать в терминах причинно-следственных 
связей. В конечном итоге эти невидимые магнитные линии 
оказываются важнейшими онтологическими опорами челове-
ческого существования и понимания. Важно подчеркнуть, что 
базовый слой этих переживаний знаменует полноту сопри-
косновения человека с миром. Настроение как условие входа 
в событие есть и условие возникновения атмосферы. Это под-
линное бытие, связанное с условиями собственного существо-
вания. В данном измерении культура может пониматься как 
совокупность таких «сильных мест», максимальной степенью 
реализации которых является искусство в особом измерении 
целостности и интенсивности проживания смыслов, длящего-
ся очарования присутствия. В этом пространстве нельзя быть 
формально, оно захватывает человека целиком, перестраивает 
архетектонические связи и создает особые режимы для суще-
ствования, здесь требуется «участное» мышление, приобще-
ние, а не овладение. Это пространство событийности, живой 
магнетики места.
Ключевые слова: атмосфера, настроение, искусство, со-
бытие, пространство, аура, эстетический опыт, целостность, 
чувства, присутствие. 
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С. Л. Франк прочитав Ницше, был потрясен 
не его учением, а атмосферой глубины духовной 
жизни, духовного борения, которая окутывала эту 
книгу. Загадочное слово «атмосфера» предельно 
точно выражает философский смысл произве-
денного действия: это не точечное воздействие 
идеи, концепта, слова, а созвучность смысловых 
линий, магнетика пространства мысли. 

Цель статьи – определить онтологические 
аспекты понимания атмосферы. Это новое поня-
тие, которое идет от эстетики и антропологии. На 
сегодняшний день есть лишь небольшое количе-
ство отечественных публикаций по данной теме, 
которые, разумеется, не восполняют интерес к 
рассматриваемой области исследования (работы 
К. Г. Фень, А. С. Абрамовой, а также труды, по-
священные отдельным аспектам атмосферы в 
социальной философии, искусствознании и т.д.). 

Онтологический статус атмосферы не-
определенный. Г. Бёме характеризует его как 
междуйный, т.е. между субъектом и объектом [1, 
с. 288]. Г. Шмитц пишет о том, что сами чувства 
представляют собой атмосферные составные 
части среды, в которую может попасть воспри-
нимающий субъект, но они не являются всецело 
внутренними душевными состояниями, которые 
могут со временем ослабевать или исчезнуть 
[цит. по: 2]. Т. Фукс размышляет о целостных 
качествах среды [3]. А. С. Абрамова справедливо 
полагает, что, несмотря на эти неопределенности, 
атмосфера обладает онтологической действи-
тельностью, она настраивает мир, являясь не дан-
ностью вещи, а ее экстазом [2]. В свою очередь 
хотелось уточнить этот онтологический мотив 
«присутствия», который задает возможности для 
понимания атмосферы.

Думается, что актуальность этой темы связа-
на с переформулированием многих философских 
категорий на язык эстетики, пространственного 
опыта и эффектов. Прежде всего хотелось обо-
значить пространственные интуиции современной 
эстетики и философии. Все чаще мы определяем 
опыт сознания и жизни человека в терминах 
пространства. Более того, само время является 
выводимым из пространства. Напомним, что 
речь идет не о пространстве как вместилище, а о 
«пространстве значимостей» [4, с. 134]. Это не ме-
трическое пространство протяжения, а смысловое 
пространство, которое создает событийные струк-
туры бытия (сильные пространства искусства и 
творчества), позволяющие человеку присутство-
вать в мире. Данное пространство не подавляет, а 
проявляет самость, сохраняет существенность, в 
нем господствует особое хронотопическое изме-
рение бытия, где пространственные и временные 
характеристики пересекаются, собственно, это и 
есть вступление в сферу смыслов [5, с. 406]. По-
добное отрешение–восхищение мы испытываем, 
когда читаем интересный роман, присутствуем на 
прекрасном концерте, забывая о реальном време-
ни, погружаясь в вечность.

Чем определяется событие входа? Некой 
тягой, притяжением, магнетическим включением 
в себя. Но это не притяжение необходимости, 
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логического следования или диалектического 
движения понятий, а вступление в пространство, 
которое Хайдеггер называл решимостью, или за-
хваченностью. Не захват, как писал В. Бибихин, 
в смысле желания присвоить, а захваченность 
как тяга по целому, которая обусловлена на-
строением. «Но всякая захваченность исходит 
из настроения и пребывает в таковом», – пишет 
Хайдеггер [6, с. 331]. Важно отметить, что слово 
«настроение» связано с глаголами «настроить» 
и «настроиться» в музыкальном значении и про-
изводных от него (ср. нем. Stiттипg и Stiттеп) 
[7]. Такое музыкальное поле дает множество 
возможностей, которые связаны с тонкими ма-
териями созвучий, гармоний, синхроничностей. 
Их сложно описать в терминах причинно-след-
ственных связей, ведь они представляют собой 
часто рассеянные, летучие образования, которые 
трудно дефинировать. 

Мир настроений, атмосфер, чувств – это мир 
не физики, а тех условий, благодаря которым 
мы присутствуем в этом мире. Чувственные 
модальности задают нам общую линию эмо-
ционального восприятия мира, который связан 
с нашей жизненной активностью. Настроен-
ность – конструктивный элемент для осмысления 
опыта [8, с. 78]. Базовый слой таких переживаний 
простран ственен в прямом смысле этого слова, 
он обусловлен телесной активностью, подобная 
на строенность – активность (самочувствие по 
Хай деггеру), по мнению исследователей, окра-
шивает наше отношение к миру, выстраивая 
основные модусы присутствия. Если настроения 
находятся посредине между внутренним и внеш-
ним полюсами этого пространства, то атмосферы 
воспринимаются как целостные качества про-
странственных сред, межличностных ситуаций, 
которые включают в себя их физиономические, 
синестетические и динамические характеристи-
ки: шумную атмосферу вечеринки, угнетающее 
настроение похорон, внушающую благоговение 
ауру собора или зловещую атмосферу ночного 
леса [3]. В конечном итоге они являются невиди-
мыми магнитными линиями, которые определяют 
наше присутствие в мире, дают нам широкую па-
литру ньюансированных способов его восприятия.

Лишаясь этих настроений, мы становимся 
биороботами, действующими в режиме безуко-
ризненного подчинения, просто функционируем, 
утрачивая свою человеческую (утонченную, 
строптивую, творящую) природу. Исследователи 
полагают, что настроения являются процедурами 
вписывания, энергетическими разрывами, ко-
торые оказываются в конечном итоге базовыми 
гомеостатическими опорами [9, с. 31]. Напри-
мер, настроение меланхолии. Можно говорить 
не только об опустошенности человека, но и 

об опустошенности мира. Меланхолия и есть 
основная тональность современной культуры, 
которая демонстрирует пресыщенность формами 
и странное состояние тоски культуры по утрачен-
ному реальному (Ж. Бодрийяр). Важным ключе-
вым термином здесь выступает термин «утрата». 
Не случайно подобное состояние возникает в 
так называемые переходные периоды развития 
культуры, кризизные эпохи. Мрачная социальная 
настроенность – меланхолия, по оценке иссле-
дователей, была травматическим ощущением 
потери, когда время теряло свои прочные осно-
вания. Это чувствовали, например, образован-
ные европейцы XIX и XX вв., высказывая свою 
усталость и печаль в переписке, художественной 
литературе, поэзии (Ж.-П. Сартр, в частности, 
назвал свою первую повесть «Меланхолия», но 
издатель предпочел другое название – «Тошно-
та»). Русская действительность, с точки зрения 
общественного настроения, тоже была мрачной. 
Об атмосфере общественного уныния, отчаяния, 
пессимизма писали многие авторы того време-
ни. Так, популярнейший обозреватель издания 
«Газета-копейка» О. Блотерманц (псевдоним 
Скиталец) в 1913 г. пришел к заключению, что 
«наша действительность – безотрадна, итоги – 
ничтожны, а надежда – отлетела от нас». Взамен 
новых пожеланий счастья он предлагал молчание 
[10, с. 31]. Конечно, культура – живой организм, 
настроение декаданса в истории сменяется кон-
структивным оптимизмом. Но меланхолическая 
задержка, остановка в пути, глубокое понимание 
распавшейся нити времен, бессмыслицы бытия и 
есть его смысл, способ вхождения в присутствие 
как архаический сигнал, который впоследствии 
обретет жизнь знака, символа, текста.

В данном контексте фильм Л. фон Триера 
«Меланхолия» весьма показателен. В бессмыс-
ленном мире, где живут героини Жюстин и 
Клэр, может иметь смысл только само отчаяние 
(Ю. Кристева). Единственная, кто способен при-
нять вызов этого мира, – это меланхоличка Жю-
стин, которая по мере приближения смертоносной 
планеты к Земле становится все хладнокровней 
и практичней. В фильме господствует эстетика 
гибельного в своей красоте мира, что точно вы-
являет специфику меланхолической оцепенелости 
на грани любви и смерти в пространстве поки-
нутости высших смыслов. Точечные страдания 
здесь бессмысленны, ведь, по словам Триера, всех 
все равно ждет смерть. Этому миру, собственно, 
ничего больше не остается, как только исчезнуть, 
конец света показан как Апокалипсис в отдельно 
взятой семье. И только в пространстве искусства 
как последней территории честности, искренно-
сти и открытости этому миру можно примириться 
с его неустранимыми потерями.

О. В. Костина. Онтологические аспекты атмосферы



Научный отдел142

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 2

Настроение как условие входа в событие 
есть и условие возникновения атмосферы. Мы 
это чувствуем и понимаем особенно, когда не 
совпадаем по своим внутренним тональностям 
с миром. Например, печальный человек в про-
странстве праздничной вечеринки, где все равно-
исходно, и интенсивность проживания может 
стать, в конце концов, всеобщим достоянием. 
Чувства онтологически принадлежат сущему, 
поэтому они могут нас задевать, производить аф-
фекты, ведь их присутствие зависимо от «внутри-
мирного сущего». И это не сугубо психические 
состояния, а та настроенность расположения, 
которой «экзистенциально конституируется 
мирооткрытость присутствия» (11, с. 137). Это 
не противоборство внешнего и внутреннего, иде-
ального и материального, субъективного и объ-
ективного, а тот расклад сил, диспозиция мира 
в непрерывном обоюдоостром взаимодействии, 
коммуникации, то, что нас трогает и задевает 
в отношениях с миром, и как этот мир может 
являться нам, проявляя удивительную стойкость 
и глубину.

Атмосфера не всеобща, она уникальна, со-
поставима с гением места (genius loci), с тем, что 
В. Беньямин именовал аурой художественного 
произведения [12, с. 31]. Это живое бытие живой 
традиции, культа, создающие тот контекст, без 
которого историческая значимость художествен-
ного произведения ставится под вопрос. В пику 
устремлений современных технологий все при-
ближать и трансформировать, Беньямин понимал 
ауру топологически как уникальное пересечение 
пространства и времени, когда только и воз-
можно бытование оригинального произведения. 
Конечно, собор может попасть в кабинет цени-
теля искусства в виде, например, фотографии, 
но тогда отсекается важная часть культурного 
контекста, без которого он становится копией, 
репрезентантом, наглядным пособием, но не 
подлинным произведением искусства. Копия 
не располагает аурой, она циркулирует в любом 
месте, следовательно, не находится в простран-
стве истории. Быть подлинным, а значит, быть 
живым, причастным к собственному контексту 
и условиям воспроизводства, опыту, жизни, 
чувству, живому состоянию духа [13, с. 142]. В 
противном случае мы имеем дело с семантикой 
пустого места, с пространствами опустошения и 
отчуждения [14, с. 296–297]. 

Пространства подобного рода – простран-
ства сильные, располагающие возможностями 
изменения действительности. Полезно в этом 
смысле обратиться к пониманию пространства как 
деятельности культуры в творчестве П. А. Флорен-
ского. «Вся культура может быть истолкована как 

деятельность организации пространства», – спра-
ведливо полагает автор [15, с. 112]. Философия, 
техника, искусство – жизненные отношения, ко-
торые изменяют действительность, перестраивая 
пространство. Творческий жест открывает его су-
ществующее натяжение, свидетельствует о силах, 
которые стоят за наглядными художественными 
образами, это не субъективный произвол челове-
ка, а онтологическое устроение мира, чтобы его 
уловить, необходимы чувственные переживания и 
вхождения, настройки согласно силовым линиям 
поля. Искусство – это особое место, где нали-
чествует единство творческих усилий, условий, 
средств и цели художественного произведения. 
Каждое произведение – организм, обладающий 
целостностью. 

Важно подчеркнуть неоднородность архи-
тектоники культуры, дискретность, локальность, 
несводимость к другим пространствам. Дей-
ствительность разделяется на замкнутые в себе 
единства, которые не тождественны друг другу. 
Пространство есть совокупность силовых цен-
тров. Если его внутренняя связность, цельность 
разрушаются, вещи обосабливаются, тогда про-
странство становится достоянием другого, теряя 
свои содержательные характеристики. Силовое 
поле как организация пространства делает из-
мерение искусства жизнеспособным, не меонич-
ным. Оно «держит» натяжение, создает складки, 
искривления, максимально проявляет свою силу. 
Эстетическая сила притяжения по Флоренско-
му – это ностальгия человека по полноте, утра-
ченной гармонии и ясности (Троице-Сергиева 
лавра и Россия), стремление к воплощению и 
полновесной духовной реализации. Вот почему 
в лучших художественных пространствах мы 
чувствуем себя как дома, это центры особых при-
тяжений, возвращений и обретений смысла, ибо 
что немощно, то и не истинно. Их невозможно 
скопировать, они даются как особость времени 
и пространства. Не случайно искусство возво-
дит себя к культу – таинствам, которые всегда 
служили сверхутилитарным целям культуры, 
расчищая пространство обычной повседневно-
сти, указывая на онтологическую реальность. 
Раскрыть существенное, общезначимое под 
корой случайного и видимого – вот непреходя-
щая задача искусства. Флоренский размышляет 
об этих особых пространствах, претворяющих 
вещество жизни в духовные сущности. Вот по-
чему атмосферу мы лучше всего понимаем как 
некое художество, воспринимая целостность и 
магнетизм искусства.

Особое пространство художественного твор-
чества или те территории, которые существуют по 
принципам искусства, – место не только социаль-
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ных взаимодействий, но и тех интенсивностей, 
которые обеспечивают человеку присутствие 
в мире. Нельзя быть в этом пространстве фор-
мально, исполняя дежурные обязанности, оно 
захватывает человека целиком, перестраивает ар-
хитектонические связи и создает особые режимы 
для собственного существования. 

Хорошим методологическим основанием 
раскрытия темы служит идея присутствия 
Х.-У. Гумбрехта. Автор возводит ее к аристотелев-
ской вещи, которая представляет собой единство 
субстанции и формы. Примером такого присут-
ствия является обряд евхаристии как производ-
ство реального присутствия Бога на земле, где 
невозможно устранение материального контакта 
с миром. Культура присутствия, обращенная к 
пространству и телу, является господствующим 
способом самоопределения. Она имеет место 
быть в событийности самораскрытия мира. При-
сутствие, привязанное к определенному месту, 
наполнено магическими характеристиками. Это 
эпифания, отличающаяся особенными моментами 
интенсивности проживания и дления событий. 

Показательно, что одну их своих книг автор 
посвящает спорту. Несомненно, спортивные со-
стязания создают напряженную и увлекательную 
атмосферу зрелища, заставляют пристально 
следить за развитием событий, погружают нас в 
пространство соперничества и борьбы, резуль-
тат которых невозможно предсказать. Гумбрехт 
справедливо полагает, что эффекты подобного 
«присутствия» совпадают по качеству бытования 
с эстетическим опытом (Флоренский называет это 
качеством художественности). Красота спорта и 
красота искусства имеют сходные черты. Оторван-
ные от повседневности, они представляют собой 
пространство игры как величайшей интенсивно-
сти, напряженности и очарования, солидаризируя 
людей в их эстетических восторгах, что является 
воплощением прекрасного как серии чарующих 
объектов, доставляющих нам удовольствие. 
Олимпия, где проходили состязания в Греции, и 
была по Гумбрехту таким местом, где соединя-
лось героическое и божественное, где «…было 
не просто хорошо, но безгранично хорошо – от 
самих себя, от атлетов и от боговдохновенного 
мира, сокровенной частью которого они себя 
ощущали» [16, с. 66]. 

Атмосфера возникает как эффект присут-
ствия, ее нельзя заранее спланировать и рассчи-
тать, она способствует прямой коммуникации 
человека с миром и социумом. Казалось, вот 
вы подготовились, собрали инструментарий и 
наметили способы делания. И вот ничего не про-
исходит, вся подготовка напрасна, хотя жизнь 
кипит и являет собой изобретательнейшую 

активность. Атмосферу не приручить, простым 
захватом не взять, овладеть хищническим при-
емом не удастся. Здесь требуется то, что Бахтин 
называл «участным» мышлением, приобщение, 
а не овладение. Пространство событийности на-
пряженно и эмоционально не нейтрально. Вступая 
в событие, мы оказываемся в кругу собственного, 
формируя его смысловые характеристики. Это 
живое присутствие невидимых линий магнитного 
поля, которое нас увлекает, очаровывает, застав-
ляет к ним возвращаться, продлевать очарование 
хрупкой жизни события. В. Дильтей именует 
эту творческую энергию созидания «прекрасной 
жизненностью».

Список литературы

1. Böhme G. Atmosphäre als Grundbegriff einer neuen Äs-
thetik // Einfühling und phänomenologische Reduktion, 
hg. v. Thomas Fredrich und Jorg H/Gleiter/ Berlin: LIT 
2007. S. 287–310.

2. Абрамова А. С. Атмосфера: к вопросу о сущности фе-
номена. URL: http://e-notabene.ru/view_article.php?id_
article=22908&nb=1 (дата обращения: 25.01.2019).

3. Fuchs Th. Zur Phänomenologie der Stimmungen. URL: 
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fi leadmin/zpm/
psychatrie/fuchs/Literatur/Phaenomenologie_der_Stim-
mungen_pdf.pdf (дата обращения: 25.01.2017).

4. Молчанов В. Феномен пространства и происхождение 
времени. М., 2015. 277 с.

5. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. 
Очерки по исторической поэтике // Вопр. литературы 
и эстетики. М., 1975. С. 234–407.

6. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хай-
деггер М. Время и бытие. М., 1993. 447 с. 

7. Виноградов В. В. История слов. Настроение. URL: //
http://etymolog.ruslang.ru/vinogradov.php?id=nastroenie 
(дата обращения: 15.01.2019).

8. Фень Е. Г. Основные категории феноменологической 
философии пространства в современных исследова-
ниях города : дис. канд. филос. наук. М., 2012. 142 с.

9. Кристева Ю. Черное солнце : Депрессия и меланхо-
лия. М., 2010. 276 с.

10. Стейнберг М. Меланхолия Нового времени : дискурс 
о социальных эмоциях между двумя революциями // 
Российская империя чувств : Подходы к культурной 
истории эмоций М., 2010. С. 202–226.

11.  Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 451 с.
12. Беньямин В. Озарения. М., 2000. 376 с.
13. Гройс Б. Политика поэтики. М., 2012. 400 с. 
14. Филимонова О. Ф. Пустое место : голос социальной 

реальности // Изв. Cарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Фило-
софия. Психология. Педагогика. 2018. Т. 18, вып. 3. 
С. 292–297.

15. Флоренский П. А. Анализ пространственности и 
времени в художественно-изобразительных произ-
ведениях. М., 1993. 321 с.

16. Гумбрехт Х. У. Похвала красоте спорта. М., 2009. 176 с.

О. В. Костина. Онтологические аспекты атмосферы



Научный отдел144

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 2

Ontological Aspects of Atmosphere

O.   V. Kostina

Olga B. Kostina, https://orcid.org/0000-0003-4688-2099, Saratov 
State Law Academy, 1 Volskaya St., Saratov 410056, Russia, 
Kostina1965@yandex.ru

The article is devoted to the consideration of the ontological status 
of the atmosphere, conditions and qualities that contribute to the 
formation of atmospheric effects. The semantic line of the text is a 
spatial dimension of the atmosphere, which is connected, first of all, 
with the unique spaces of art, set by the sensual modalities of being 
as presence and event. It is important to emphasize that the basic 
layer of these experiences marks the richness of life contact with the 
world. Mood as a condition of entrance to the event is the condition of 
the atmosphere at the same time. The atmosphere is not universal, it 
is unique, – comparable to the genius of the place (genius loci), that
Benjamin referred to as the aura of a work of art.
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Статья посвящена социально-онтологическому анализу культуры 
в ее антропологической рефлексии. Проблемное поле онтологии 
культуры изначально включает в себя процесс антропосоцио-
культурогенеза. Речь идет о рассмотрении происхождения че-
ловеческого общества и культуры сравнительно-историческим 
методом генеалогии, направленным на выявление истоков и на-
чал человеческого бытия. Рассматривается специфика философ-
ского метода генеалогии Фридриха Ницше. Раскрывается слож-
ность и многоаспектность проблемы антропогенеза на примере 
архаической культуры. Она включает в себя миф и символ, язык 
и деятельность, сакральное и мирское, телесное и духовное в их 
историческом развитии. Анализируются базовые характеристики 
человеческого бытия: пространство и время, определяются их 
отличия от современного понимания этих категорий. Сознание 
древнего человека обращено к истоку времени, и поэтому оно 
выполняет эвристическую функцию. Начало времени содержит 
архетипы, идеальные образцы культурного бытия. Соматические 
модели мира архаики связаны с техниками создания сакрального 
пространства, с местами памяти, с социальной памятью. Гене-
зис понимается как возникновение и развитие культуры как спе-
цифического способа человеческой жизни, который раскрывает 
себя исторически как процесс культурного наследия, отличного 
от мира живой природы. 
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Современность – пространство поликуль-
турное и социальное. В настоящее время обще-
ство представляет собой чрезвычайно сложное 
образование, это переплетение различных тра-
диций, языков, образов жизни, манер поведения 
и т.д. В эпоху транснациональной интеграции 
особую актуальность приобретает проблема 
межкультурных коммуникаций и культурной 
идентичности. Методологические возможно-
сти решения этой проблемы связаны не только 
с будущим, но и с прошлым, с философским 
осмыслением социокультурных феноменов с 
точки зрения социальной онтологии культуры как 
способа человеческого бытия, что в свою очередь 
предполагает решение проблемы антропосоцио-
культурогенеза сравнительно-историческим 
методом генеалогии. 

Ф. Ницше рассматривал человека как физи-
чески слабый «зоологический вид», главными 
свойствами которого являются интеллект и 
фантазия. Развивая их, человек обеспечивает 
себе выживание. Этому же служат и «средства 
культуры», создаваемые человеком. Генеалогия 
Ницше затрагивает по сути фундаментальный 
вопрос – встречу человека с самим собой, кото-
рая может состояться только через обращение 
к истокам человеческой культуры, через поиск, 
направленный к началу, к вопросам рода и его 
возникновения.

Человек «заброшен» в мир, как в открытый 
космос. Он – странник и пограничник, «terra 
intermedia» – ничейная земля между жизнью и 
смертью, Богом и зверем, хотя оседлый образ 
жизни – сравнительно позднее его историче-
ское состояние. Все же будучи номадом человек 
бытовал не в бесконечном универсуме, а в том, 
что теперь мы называем окружающей средой, 
«бытием-в-мире». Первобытный человек пере-
мещался не как изолированный индивид, а в 
рамках спаянного телесными связями коллекти-
ва, который и образовывал то, что можно назвать 
атмосферой. На самом деле атмосфера не может 
быть сведена лишь к ее метеорологическому 
пониманию. Она есть место обитания человека, 
наполненное знаками, образами, звуками и аро-
матами, издаваемыми окружающими людьми 
и вещами. Ребенок вынашивается матерью, ее 
лоно образует ту первосферу, которая мыслится 
колыбелью человека. 

Выводя мораль, язык, миф из потребностей 
в еде, защищенности, единстве, Ф. Ницше имел 
в виду потребности общины, то есть первично-
го социума. Физическая слабость человека как 
«зоологического вида» во многом обусловлена 
разной скоростью созревания различных си-
стем организма человека и животного. Так, у 
человеческих детей нейромышечная структура 
созревает еще целый год после рождения, тогда 
как животное получает неизменный комплекс 
инстинктов, поскольку формирование нейро-
мышечной ткани происходит в утробе матери. У 
животного есть готовая среда обитания. Поведе-
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ние животных определяется инстинктами, среда 
обитания – схемой, управляющей реакциями или 
вызывающей их. У человека нет готовой среды 
обитания, он сам должен создавать собственный 
мир и определять в нем свое место. Следователь-
но, наличие морали, интеллекта, эстетического 
чувства у людей уже на самых ранних этапах 
эволюции отличают человека от животных с 
их физическими данными. Древний человек не 
только сообща добывал и съедал пищу, сами его 
чувства и мысли были также коллективными 
представлениями. Принципиальное отличие че-
ловека от животного обусловлено тем, что чело-
век не приспосабливается к естественной среде, 
а строит для себя искусственную среду обитания, 
которая определяет особенности его тела и души, 
это и есть культура, так называемая «вторая при-
рода» человека. Поведение животных инстин-
ктивно, поэтому у них отсутствует накопление 
навыка. Навык не кумулятивен, а инстинктивен. 
У человека происходит накопление опыта через 
поколения. Наиболее универсальное определение 
культуры – совокупный человеческий опыт, что 
определяет его специфический способ бытия.

В одном слове «культура» объединены био-
логический и социально-гуманитарный смыслы. 
Культура противостоит природе, как все искус-
ственное, рукотворное и мыслетворное, и соот-
носится с обществом, но они не тождественны, 
поскольку различаются модальностью. Как из-
вестно, существуют три основных модуса бытия: 
вещи, свойства и отношения. Если общество есть 
система отношений, то культура представляет 
собой единство взаимопревращающихся друг в 
друга вещей, свойств и отношений. Свойство – не-
наследуемая, прижизненно вырабатываемая спо-
собность изменять мир и самого себя – становится 
духовным и практическим отношением к миру и 
к людям и, наконец, воплощается в мире вещей. 
Общими характеристиками для культуры и обще-
ства является их внебиологичность, общее проис-
хождение и история (социокультурные формы).

В. Б. Устьянцев проводит системно-струк-
турный анализ проблемы «человеческого на-
чала», раскрывая многообразие природных и 
социальных факторов на ранних стадиях ста-
новления культуры и общества. «Человеческое 
начало» выступает, по его мнению, как момент 
общего развития общества. С одной стороны, в 
«человеческом начале» происходит отрицание 
и снятие предыстории общества, с другой, «на-
чало» играет роль организатора, предопределяя 
более развитые этапы становления общества [1, 
с. 76–77]. 

Осваивая окружающий мир, точнее, осва-
иваясь в нем, современники той эпохи форму-

лировали свои вопросы генеалогически: откуда 
взялся мир? откуда взялся огонь? Онтологически 
и гносеологически гораздо важнее именно эта из-
начальная направленность человеческой мысли 
на познание истоков бытия, его начала, нежели 
конкретные исторические формы, в которые 
облекался сам ответ на подобные вопросы. Как
известно, эти формы представляли собой мифо-
творчество, характерной чертой которого был 
скорее инстинктивный, нежели осознанный страх 
перед течением времени. Не случайно одна из 
характерных черт мифа – обратимость времени. 
Идея вечного возвращения – основополагающий 
принцип мифологического сознания. Неоспори-
мым фактом является то, что познание человеком 
окружающего мира началось с разгадки его гене-
зиса. Это относится в равной степени как к миру 
физическому, так и к миру социальному. Иными 
словами, познание шло через генезис к структуре 
и функциям. Разумеется, ответ на вопросы про-
исхождения мира могла дать только мифология.

Мифологическому сознанию чужда какая-
либо пространственно-временная локализация 
событий. Однако именно потому, что сознание 
это обращено не к началу вообще, а именно к 
первоначалу всех вещей, к истоку времени, оно 
было способно выполнять эвристичекую функ-
цию, поскольку в нем содержатся первозданные 
начала (архетипы) сущего: «первозданные» люди 
и «первозданный» мир природы, «первозданные» 
события и ситуации. Вполне естественно, что все 
они наделялись сакральным свойством, которое 
со временем подвергалось «порче», чтобы затем 
самым чудесным образом вновь и вновь воз-
вращать все творения к своей первозданности. 
Вполне очевидно, что еще на заре культуры че-
ловек ощущает необходимость в ретроспективе, 
в обращении к началу и истоку бытия, проявляя 
свою, пусть еще не совсем осознанную, истори-
ческую природу. Как результат этого историче-
ского предчувствия – создание универсального 
мифа о происхождении и началах бытия, при-
званного служить ему ориентиром в бесконечном 
круговороте природы, частицей которого он себя 
ощущал и постепенно осознавал. 

Рождение культуры удостоверяет нетож-
дественность человека и природы. Будучи 
естественным существом, человек не тождествен 
природе. Появляется некий запас «прочности» 
бытия как результат отношения к прошлому в 
образе тотемического предка, умирающего и в 
то же время остающегося, продолжающего при-
сутствовать в жизни людей. Древний человек 
еще не мог отделять представление о времени 
от переживания его, не существовало также и 
резкого различия между живыми и мертвыми. 
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То, что мертвые продолжает жить, сохраняя 
при этом связь с живыми, было совершенно 
естественно. Первобытное восприятие о про-
странстве и времени качественно отличалось 
от современных представлений: время воспри-
нималось в первобытном сознании в виде про-
странства, разделенного на свои отрезки, тогда 
как пространство представлялось в виде вещи. 
Древний человек вообще не знал разрыва слова 
и дела, слова и вещи. Его способность к устной 
речи была очень ограничена и не приспособлена 
для выражения эмоционального состояния и, тем 
более, внутреннего духовного мира. 

Возникает необходимость в новых средствах 
общения. Мысли, чувства, эмоции и пережива-
ния, находившиеся внутри, отделяются от со-
знания человека, начинают жить новой, внешней 
жизнью. Они овеществляются, приобретая не-
бывалую до того определенность и прочность. 
Так появляются вещи, которые не имели практи-
ческого применения. Единственным их реальным 
назначением могла быть потребность в материа-
лизованном выражении идей, чувств, внутренних 
переживаний человека, его творческой фантазии. 
Именно поэтому в тот период было произведено 
так много вещей – первознаков бытия. С их по-
мощью человек обживал пространство, делая его 
«своим», т. е. человеческим. Проведя ряд сим-
метричных полосок краской по камню или вы-
долбив в камне ямку, человек подчинял мертвую, 
сотни тысяч лет существовавшую независимо 
от него материю своему желанию, своей цели, 
воплощал в ней чувства и мысли. Подчиняясь че-
ловеческой воле, вещь проходила своеобразный 
обряд инициации, «умирая» как просто камень, 
дерево, кость и «рождаясь» как символ, отсыла-
ющий к определенным смыслам и отношениям 
к прошлому, к «началу». Эти смыслы, изменяясь 
в ходе истории, становились неузнаваемыми или 
вовсе терялись. В окружающих нас вещах по-
рой так же трудно узнать первовещи, как в нас 
самих – далеких прародителей [2, с. 254]. 

Так, например, чаша как знак плодородия 
и женского начала проходит через всю историю 
изобразительного искусства первобытности, 
приобретая с течением времени все более ярко 
выраженные символические черты. У многих 
первобытных народов чашами для питья слу-
жили человеческие черепа – предков или врагов. 
В любом случае питье это имело магическое 
свойство: из вражьего черепа брались храбрость 
и сила, из черепа близких людей – плодородие 
и связь с сакральным миром. В христианстве 
чаша всегда была высоким и священным симво-
лом: в Ковчеге Завета стояла стамна – золотой 
сосуд, наполненный манною. Церковь видит 

в стамне образ Божьей Матери. В этом сосуде 
вмещается «манна жизни», сам Христос – хлеб 
жизни и бессмертия. Христос воплощается в 
чреве Девы Марии как в символической чаше, 
поэтому Богородица именуется чашей спасения 
(στάμνος (греч.) – «глиняный сосуд», «кувшин 
для вина») [3, с. 4].

Очень рано возникает определенная техника 
создания сакрального магического простран-
ства – священного и в то же время уподобленного 
человеческому телу. Сакральное, то есть пере-
живаемое как священное, пространство закрыто 
и конечно и расширяется только в более позднее 
время. Оно обладает центром и системой коор-
динат, связанной с человеческим телом и его 
вертикальным положением (прямохождением). 
Каждое место в переживаемом пространстве 
имеет значение для человека, поскольку части 
пространства качественно различны и на их 
отношениях строится богатая содержанием 
градация переживаемого пространства. Про-
странство становится местом (Stätte), таким про-
странственным «пятном», находясь в котором, 
человек чувствует силу места и хочет повторить 
ее воздействие [4, с. 142].

Есть особый смысл в том, что простран-
ственная семантика нижнего  и верхнего мира 
различна. Начиная с каменного века, символом 
охранно-ограничительной модели Вселенной 
становится круг и овал – та первосфера, которая 
воспринималась как пространство упорядочен-
ное, доступное обозрению и подконтрольное, 
тогда как за его пределами простирались хаос, 
неизвестность и тьма. Эта модель нашла свое 
воплощение в круглой форме палеолитического 
жилища, первых храмов и гораздо позднее – в 
геометрии первых городов.

Если символом защищенного пространства 
был круг, то мир мертвых представлялся в виде 
лабиринта. По сути обживание человеком мира 
осуществлялось посредством осмысления сим-
волизма человеческого и животного тела. Ми-
фологическая нерасчлененность, спонтанность 
восприятия, его целостность есть следствие 
символического единства мира и человека и их 
взаимодействия в человеческом теле. Тело есть 
«странный объект, использующий свои части в 
качестве символики мира», и только при помощи 
тела мы «можем вторгаться в этот мир», пони-
мать его и «находить ему значения». Тело про-
ектирует вокруг себя культурный мир [5, с. 90].

Человек в генеалогии Ницше рассматрива-
ется в неразрывном единстве жизни и смерти. 
Человек – не цель, а мост между жизнью и 
смертью. Таким образом, Ницше возвращает 
понятию трансценденция его изначальный 
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смысл переступания как восхождения и нис-
хождения [6, с. 36]. Как действительная история 
(Wirkliche Historie) и как «историческое чувство» 
ницшеанская генеалогия в оценке Мишеля Фуко 
противостоит надисторической точке зрения, 
обеспечивающей вневременную точку опоры. 
Не страшась заглянуть в низменное, генеалогия 
переключает свое внимание на самое близкое: 
на тело, что, казалось бы, гораздо ближе меди-
цине, чем философии. Предлагаемый ницшеан-
ский проект означает возвращение к первичной 
фундаментальной интенции – к осознанию 
человеком себя как смертного существа. Его 
философская генеалогия становится собиранием 
культуры в ее целостность, выявлением почвы, 
подлинной родины человека. 

В ходе общецивилизационного процесса 
разрушаются природные границы бытия: между 
жизнью и смертью, между женским и мужским 
началом. «Нет сегодня менее надежной вещи, чем 
пол – при всей раскрепощенности сексуального 
дискурса» [7], – утверждает Ж. Бодрийяр, – и 
«мертвым не отводится больше никакого места, 
никакого пространства и времени, им не найти 
пристанища, их просто развеивают в дым» [8, 
с. 238]. От обществ первобытных к современным 
обществам идет необратимая эволюция: по-
степенно мертвые перестают существовать. 
Они вообще выводятся за рамки символического 
оборота группы, не признаются больше полно-
ценными существами и достойными партнерами 
обмена. И все яснее им на это указывают, пере-
селяя их все дальше и дальше от живых – из 
домашней интимности на кладбище, затем все 
дальше от центра на периферию и, в конечном 
счете, в никуда. Однако жизнь нельзя свести к 
«абсолютной прибавочной стоимости», отсекая 
от нее смерть. Если нет мертвых, значит, нет и 
живых.

Человек живет не в идеально сконструи-
рованном, а в реальном мире. Отказываясь от 
любой абсолютной истины, генеалогия пред-
ставляет собой специфический способ рас-
смотрения социально-культурных явлений, 
особенность которого состоит в отрицании их 
неизменности и всеобщности основания проис-
хождения. Генеалогия предполагает описание 
конкретного множества причин возникновения 
этих явлений. Пожалуй, нет большей ошибки, 
чем подходить к ним с позиций либо–либо, на-
стаивая на какой-нибудь одной версии, исключая 
при этом все другие возможности. Совмещение 
несовместимого, сочетание противоположных 
друг другу значений – несомненная особенность 
архаического мышления. 

В генеалогии Ницше культура предстает 
как некая онтологическая схема социального, 
как первичная трагическая рефлексия. Диони-
сийская трагедия – огороженный, приручен-
ный через искусство хаос. Такое пространство 
единения можно обозначить как некое хоровое, 
собирающее место, где человек учился без 
страха смотреть в лицо смерти и достойно 
воспринимать ужасы жизни, видеть разгул 
людских страстей и мужественно переносить 
утрату близких. Это место встречи и расстава-
ния, где спасаются через объединение. Смерть 
становится не явлением во времени, а пережи-
ванием в пространстве. Чтобы победить все 
разрушающее время, необходимо создать гете-
рогенное культурное пространство, в котором 
онтологически соединяются экзистенциальное 
и социальное. Основная мысль Ницше состоит 
в том, что человек не может спастись от страха 
смерти в одиночку. Философ видит выход в хо-
ровой жизни, в возвращении к дионисийскому 
искусству, важнейшее назначение которого за-
ключается именно в том, чтобы преодолеть все 
пропасти между людьми чувством единения. 
Суть философского подхода генеалогии к ана-
лизу социокультурной реальности заключается 
в его гетерогенности, в преодолении противо-
речия свое–чужое. Обозначая границу между 
жизнью и смертью, прошлым и будущим, он удо-
стоверяет естественный порядок человеческого 
бытия как единство природного и культурного, 
социального и индивидуального, экзистенциаль-
ного и рационального. Расширяя человеческое 
мировоззрение, социальная онтология культу-
ры объединяет органический, исторический 
и культурный миры. Это соединение находит 
свое наиболее полное выражение в культурном 
наследии и социальной памяти.
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The article is devoted to the social ontological analysis of culture in 
its anthropological reflection. The problem field of the ontology of 
culture initially involves the process of anthropogenesis. We are talking 
about the consideration of the origin of human society and culture 
with the help of the comparative-historical method of genealogy, 
aimed at identifying the origins and beginnings of human existence. 
The specificity of the philosophical method of Friedrich Nietzsche’s 
genealogy is considered. The complexity and multi-aspect of the 
problem of anthropogenesis using the example of archaic culture is 
revealed. It includes myth and symbol, language and activity, sacred 
and profane, physical and spiritual in their historical development. 
The basic characteristics of human existence namely space and 
time are analyzed and their differences from the modern under-
standing of these categories are determined. The consciousness 
of the ancient man is drawn to the source of time, and therefore 
it performs a heuristic function. The beginning of time contains 
archetypes, the ideal examples of cultural life. Somatic models of 
the world of Archaic are associated with the techniques of creating a 
sacred space, with places of memory, and social memory. Genesis 

is understood as the emergence and development of culture as 
a specific means of human life, which reveals itself historically as 
a process of cultural heritage, different from the world of nature.
Keywords: philosophy of culture, social being, anthropogenesis, 
genealogy, Nietzsche, archaic, space, time, myth, symbol, social 
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В статье на основе анализа концепций О. Шпенглера, Х. Ор-
теги-и-Гассета, В. Вейдле, П. Сорокина и Й. Хейзинги рас-
смотрена кризисная ситуация в культуре в период первой 
половины ХХ в. в связи с развитием художественного течения 
модерна, пытающегося разрушить канонические устои в ис-
кусстве. Показано, что у истоков кризиса культуры ХХ в. ле-
жала утрата гармонии творчества и традиции, что отра зилось 
на творческой деятельности представителей модерна. Во 
многом это связано с появлением массовой культуры, что по-
служило импульсом для разделения культур на два типа, при 
этом предметом элитарного искусства становится само ис-
кусство. Если искусство XVIII–XIX вв. было ориентировано на 
просветительскую деятельность и возрождение национальной 
культуры, то модернизм был направлен на создание нового 
образца искусственной формы, что способствовало разруше-
нию канонических устоев в художественном творчестве. Проб-
лемным полем первой половины ХХ в. является тот факт, что 
во многих своих вариациях традиция, всегда обеспечивавшая 
сохранение духовных ценностей и ориентиров, в указанный 
период сама находилась в кризисе и не обеспечивала сохра-
нение социокультурных установок и ориентиров в обществе. 
По мнению автора, дисгармония традиции и творчества, а 
также разрыв искусства с религиозной традицией способ-
ствовали превращению художника в метафизически одино-
кого творца, что отразилось на культуре рассматриваемого 
периода. 
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Творчество и традиция представляются 
незаменимыми атрибутами культуры. Именно 
дихотомия данных явлений служит основой 
существования культуры в контексте созидания 
новаций и в дальнейшем их сохранения в социо-
культурных условиях посредством преемствен-
ности. Однако в период кризисных ситуаций в 
обществе традиция становится оппозиционным 
явлением творчеству, которое пытается со-
крушить традиционные устои в социуме и в 
искусстве. 

ХХ век не только уникальный период раз-
вития культуры, в основе которого лежат раз-
рушительные тенденции традиции, но и один 

из самых кризисных периодов в истории чело-
вечества. В сознании современного человека 
ХХ век ассоциируется с двумя мировыми вой-
нами, глобальными финансовыми кризисами, 
голодом и разрушением империй, что оказало 
существенное влияние на развитие культуры и 
искусства.

Тенденция искоренения традиционных норм 
посредством новой творческой деятельности 
отчетливо проявляется в период первой поло-
вины ХХ в. и связана с развитием модернизма 
в искусстве, представители которого пытались 
разрушить канонические устои. Само по себе по-
нятие «модерн» в переводе с латинского означает 
«современный, недавний».

Исследуя проблему взаимодействия тра-
диции и творчества, отметим, что на распад 
классической модели культуры существенное 
влияние оказала культура XVIII–XIX вв., на-
правленная на просветительскую деятельность, 
во главе которой стояла реалистическая уста-
новка в искусстве и философии, что способ-
ствовало формированию иного философского 
подхода – иррационализма как протеста против 
доми нирующего мировоззрения. В дальнейшем 
данное мироощущение способствовало станов-
лению нового вида в искусстве модерна, что 
привело к изменению в осознании творческой 
деятельности интеллигенции, которая в даль-
нейшем определила себя как элиту, что в итоге 
послужило причиной разделения культуры на 
элитарную и массовую. Помимо вышеперечис-
ленного, на разделение культуры повлияла мо-
дернизация социальных процессов, что способ-
ствовало переходу от традиционного аграрного 
общества к индустриальному.

Одним из первых мыслителей, который 
обратил внимание на разделение культуры на 
массовую и элитарную и ввел данные понятия 
в научный обиход, был Х. Ортега-и-Гассет. По 
мнению мыслителя, у истоков разделения «высо-
кой» культуры и общества находилось искусство 
модерна, которое разъединило общество на тех, 
кто понимает его, и тех, кто не воспринимает 
данное искусство. Х. Ортега-и-Гассет разработал 
принципиально новую концепцию в искусстве 
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первой половины ХХ в. – его дегуманизацию, 
выполняющую функцию, направленную не на 
просветительскую деятельность, а на само искус-
ство, превращающую его в искусство для самого 
художника, что способствовало переосмыслению 
традиции как важного элемента, формирующего 
культурный продукт. Так, по мнению Х. Ортега-
и-Гассета, «между новоявленным художником и 
миром накапливается все больше традиционных 
стилей, прерывая живую и непосредственную 
коммуникацию. Следовательно, одно из двух: 
либо традиция, наконец, задушит живую творче-
скую потенцию, как это было в Египте, Византии 
и вообще на Востоке, либо давление прошлого на 
настоящее должно прекратиться и тогда наступит 
длительный период, в течение которого новое ис-
кусство мало-помалу излечится от губительных 
влияний старого» [1, c. 252]. Поэтому традиция, 
как считает ученый, является оппозиционной 
творчеству и способствует искоренению потен-
циала художника, так как она выступает посред-
ником между реальным миром и творцом. Со-
временное искусство, с точки зрения философа, 
тяготеет к более дистанцированному периоду в 
истории человечества, относящегося к перво-
бытной эпохе, когда традиция стояла у истоков 
своего развития. Таким образом, эстетическое 
сознание первой половины ХХ в. в основном 
тяготело к более давнему периоду, тем самым 
создавая культурные формы, носившие ирраци-
ональный характер, отвергавшие традиционные, 
канонические устои в искусстве.

Во многом, по мнению автора, разрыв 
традиции и творчества в искусстве был связан 
с процессом перехода от аграрного общества 
к индустриальному, ростом технологий, по-
явлением существенно нового типа искусства, 
такого как кинематограф. Все это способствовало 
переосмыслению традиции как фундаменталь-
ной основы творческой деятельности. Данные 
тенденции имели как положительные особен-
ности – появление нового стиля в искусстве, 
благоприятствовавшего динамике культуры, так 
и отрицательные, связанные с низвержением ка-
нонических устоев в искусстве, диктуемых тра-
дицией. Немаловажной проблемой искусства и 
культуры первой половины ХХ в. представляется 
и разрыв с религиозной традицией, придававшей 
особую неповторимость культуре и стоявшей 
у истоков творческого вдохновения.  Согласно 
позиции В. Вейдли кризис западноевропейской 
культуры и искусства кроется в их разрыве с 
религиозной основой и традицией, положившей 
начало стремлению художника не к идеально-
му миру, а к человеческому сознанию. Данная 

тенденция приводит к «разрушению формы и 
смысла произведения, гармонии души и тела 
в искусстве, а также уничтожению личности и 
таланта в судьбе художника» [2, c. 41]. Заданный 
курс во многом отрицательно влияет на худож-
ника, превращая его в метафизически одинокого 
творца, «зацикленного» на своей внутренней 
проблемной ситуации, формирующей пессими-
стический взгляд на мир, а также доминирование 
концепции абсурда в осмысления бытия.

Для более полного понимания поставленной 
проблемы отметим два типа катаклизмов, выво-
димых В. Вейдли. Первый катаклизм представ-
лен войнами и революциями, второй – намного 
глубже и затрагивает духовную жизнь социума, 
выражается в изменениях стиля искусства, раз-
рыве и столкновении традиций, а также в транс-
формации мировоззрения. Что касается взаимо-
действия традиции и творчества то, по мнению 
В. Вейдли, «традиция без обновления не жива, а 
при ее отсутствии и обновлять нечего: таланту не 
от чего оттолкнуться, как и не к чему примкнуть» 
[2, c. 323]. Выход культуры из кризиса философ 
видит в возврате к религиозным первоосновам, 
запечатленным в традиционных ориентирах 
общества, которые позволяют художнику чер-
пать в них вдохновение. Таким образом, можно 
предположить, что кризис культуры и искусства 
в первой половине ХХ в. во многом обусловли-
вался разрывом традиции и творчества, а также  
разрушением религиозной основы культуры, 
стоявшей у истоков выработки новых ценност-
ных ориентиров, способствовавших изменению 
мировоззрения художника и общества.

В свое время на кризис культуры с позиции 
разрушения ценностных ориентиров обращал 
внимание Й. Хейзинга. Для более полного анали-
за проблемы кризиса культуры следует отметить 
основные ее свойства, выводимые мыслителем. 
Первое свойство культуры представлено как 
гармония материальных и духовных ценно-
стей; второе – это направленность к идеалу как 
особое стремление культуры, позволяющее ей 
функционировать в окружающем мире; третье 
свойство изображает культуру как власть над 
природой, которая, по мнению Й. Хейзинги, за-
ключается не только в том, чтобы «построить, 
застрелить, поджарить» [3, c. 36], но и во власти 
над самой природой человека, что позволяет 
человечеству создать особое правило в качестве 
табу. Само табу представляется «протоформой» 
моральных ценностных ориентиров, служащих 
в дальнейшем для воссоздания идеала как осо-
бого импульса, способствующего достижению 
человеком высших благ и развитию культуры. 
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Таким образом, культура, по мнению мыслителя, 
это равновесие материальных и духовных благ, 
которые стимулируют усилия человека к дости-
жению лучшей, высшей цели, чем принуждают 
его физиологическая природа и условия обита-
ния. Следовательно, взаимодействие традиции и 
творчества в культуре представлено в следующей 
мысли философа: «Люди здоровой культуры не 
боятся обременять себя духовными ценностями 
прошлого, чтобы двигаться дальше. Одно несо-
мненно: если мы хотим сохранить культуру, мы 
должны продолжать создавать ее» [3, c. 31–32]. 
Опираясь на данную мысль, можно заключить, 
что для выхода из кризиса культуры она должна 
опираться на предыдущие традиционные пред-
ставления, несущие в себе красоту, мудрость, 
развившуюся на протяжении всего существо-
вания культуры. Выход из кризиса мыслитель 
видел в катарсисе и достижении определенной 
ценности человека, в расцвете идеала культуры, 
пристальном вглядывании в прошлое. Итак, 
культура может существовать только в условиях 
взаимодействия традиции и творчества, что спо-
собствут более полному ее раскрытию, поскольку 
учитывается опыт предыдущих поколений как 
основа ценностных ориентиров в обществе, на 
что опирается субъект культуры.

Большой вклад в осмысление кризиса 
культуры как результата противопоставления 
традиции и творчества внес О. Шпенглер. Так, в 
основе заключительного этапа культуры он рас-
сматривает концепцию распада великой формы, 
развивающейся на протяжении длительного вре-
мени. Разрушение формы представлено в победе 
мира интеллигенции над традицией, основой 
которой служит доминирование города над се-
лом, что приводит к революциям и разрушениям 
культурных ориентиров. Заключительной частью 
становления цивилизации по О. Шпенглеру яв-
ляется превращение народного организма в бес-
форменную массу с созданием мировой столицы. 
Превращение культуры в цивилизацию основы-
вается на разрушении традиционных ценностных 
ориентиров и крушении канонов в искусстве, 
приводящих к уничтожению художественной жи-
вой формы. Данная тенденция ярко отражается в 
искусстве модерна, символизируя превращение 
культуры в цивилизацию. По мнению мыслителя, 
творческий потенциал меркнет в условиях поте-
ри традиционной формы в искусстве, отточенной 
на протяжении длительного времени, что приво-
дит к неизбежному его ослаблению. В этой связи 
уместно привести следующее высказывание 
О. Шпенглера: «Находясь под чарами великой 
традиции, даже некрупный художник способен 

достичь совершенства, поскольку его сводит с 
задачей живое искусство» [4, c. 321]. Так, с по-
терей традиции творчество теряет свою главную 
основу, свою душу, развившуюся в определенном 
народе, выточившем свою культуру и вдохнов-
ленным ландшафтом природы. Переход культу-
ры в цивилизацию у О. Шпенглера, по мнению 
Г. М. Тавризян, кроется «внутри самой идеи 
развития» [5, c. 31], в которой творчество по-
средством потери своего духовного начала, 
запечатленного в традиции как живой форме, 
превращается в прогресс, базирующийся на 
создании материальных благ в противовес духов-
ным ценностям. Исходя из данной аргументации, 
О. Шпенглер мог констатировать, что в период 
модерна происходит окончательное превращение 
культуры в цивилизацию и наблюдается раз-
рушение традиционных ориентиров в пользу 
материального прогресса, что отражается и в 
искусстве эпохи.

В свою очередь, выдающийся русско-аме-
риканский социолог П. А. Сорокин в отличие 
от О. Шпенглера пересматривает идею кризиса 
культуры, отвергая его концепцию, что культура 
представляется живым организмом, проходя-
щим стадии рождения, взросления, смерти. 
В развитии культуры Сорокин усматривал 
циклическую модель, на основе которой и в 
отвержение конечного ее результата выявил три 
формы преобразования культуры. Данные фор-
мы, в которых действуют ценностные традиции 
сложившегося культурного типа, сменяют друг 
друга за определенный исторический отрезок 
времени. Первый культурный тип, в основе 
которого лежало доминирование сакрального 
начала, сверхчувственного восприятия дей-
ствительности, он называл идеациональным. 
Второй культурный тип определялся им как 
чувственный, основанный на объективном по-
знании мира, рационалистическом восприятии 
действительности посредством органов чувств. 
Третий тип культуры, являющийся промежуточ-
ным между идеациональным и чувственным, 
П. А. Сорокин называл идеалистическим. Он 
частично использовал сверхчувственное и 
чувственное восприятия действительности [6]. 
Таким образом, кризис ХХ в. ему представ-
лялся как следствие разрушения чувственного 
типа культуры и возрождение иных типов с 
доминирующими ценностными традициями, 
влияющими на творчество субъектов культуры.

Можно согласиться с П. А. Сорокиным в том, 
что культура как таковая не подвержена смерти, 
а является циклической моделью, проходящей 
стадии своего развития и кризиса, в процессе 
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the development of a new artistic trend of modernity, which tried to 
destroy the canonical foundations in art. The crisis in the culture of 
the twentieth century was considered on the basis of the analysis 
of the concepts of O. Spengler, H. Ortega-i-Gasset, V. Weidle, 

P. Sorokin, and J. Huizinga. It is shown that at the beginning of 
the crisis of the culture of the twentieth century there was a loss 
of harmony between creativity and tradition, which was reflected 
in the creative activity of representatives of modernity. This is 
largely due to the emergence of mass culture, gave the impulse 
for dividing cultures into two types, the entrance of which becomes 
the subject of elite art itself. If the art of XVIII–XIX centuries was 
focused on educational activities and the revival of the national 
culture, – modernism was aimed at creating a new model of arti-
ficial form, which contributed to the destruction of the canonical 
foundations in artistic creation. The problem field of the twentieth 
century is the fact that, in many of its variations, the tradition, 
which has always ensured the preservation of spiritual values   and 
landmarks, is itself in a crisis in this period and does not ensure the 
preservation of sociocultural attitudes and landmarks in society. 
According to the author, disharmony of tradition and creativity 

которого происходит разрушение ее первоос-
новы. В данном контексте, по мнению автора, 
стоит обратиться к концепции А. Дж. Тойнби, 
в которой религиозная традиция как фундамент 
европейской культуры является и основой 
преодоления ее кризиса: только возрождение 
религиозной традиции как фундаментальной 
базы культуры способно послужить импульсом 
для творческой деятельности новых поколений 
с целью преодоления кризисных моментов 
культуры [7].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
согласно которому кризис культуры в первую 
очередь заключается в противоборстве традиции 
и творчества. У мыслителей ХХ в. этот кризис 
представлен в потере ценностных ориентиров, 
запечатленных в традициях общества. Данная 
проблема видится в повороте духовной жизни в 
сторону технологического прогресса, при кото-
ром теряется гармония культуры, основанная на 
взаимодействии материальных и духовных благ 
человека. Традиция как явление, базирующееся 
на сохранении духовных ориентиров общества, 
постепенно угасает в ХХ в., когда доминирую-
щим становится материальное благосостояние, 
отрицательно сказывающееся на творческой де-
ятельности художника. Традиция и творчество, 
находясь в гармонии, способствуют развитию 
культуры, но с потерей этой гармонии проис-
ходит культурный кризис и теряются духовные 
основания общества. 

Истоки кризиса культуры первой половины 
ХХ в. восходят ко второй половине ХIХ в. и 

связаны с концепцией «смерти Бога» Ф. Ницше. 
Так был запущен процесс разрушения перво-
основ европейской культуры, в качестве своего 
неизбежного следствия имевший разделение 
традиции и творчества как дополняющих друг 
друга явлений. Таким образом, данный кризис 
во многом способствовал превращению худож-
ника в метафизически одинокого создателя, что 
отразилось в его концепции: художник эпохи 
кризиса в своем искусстве в большей степени 
опирается на свои внутренние проблемы, не при-
бегая к первооснове культуры, представленной 
в христианских началах европейской культуры.
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contributed to the transformation of the artist into a metaphysically 
lonely creator, that affected the culture of this period.
Keywords: culture, art, tradition, creativity, cultural crisis.

References

1.  Ortega y Gasset J. La Rebelion De Las Masas (Span-
ish Edition). Publisher: Alianza, 2005. 294 p. (Russ. 
ed.: Ortega-i-Gasset H. Vosstanie mass. Moscow, 2002. 
509 p.). 

2.  Vejdle V. Umiranie iskusstva [Dying Art]. Moscow, 2001. 
447 p. (in Russian). 

3.  Huizinga J. In de schaduwen van morgen. Een diagnose 
van het geestelijk lijden van onze tijd, ingeleid en gean-
noteerd. Soesterberg, 165 p. (Russ. ed.: Hyojzinga J. Teni 
zavtrashnego dnya. Chelovek i kul’tura. Zatemnennyj mir: 
ehsse. St. Petersburg, 2010. 456 p.). 

4.  Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse 
einer Morphologie der Weltgeschichte. Band 1. Wien, 
1918; Band 2. München, 1922 (Russ. ed.: Shpengler O. 
Zakat Zapadnogo mira; Ocherki morfologii mirovoj istorii. 
Polnoe izdanie v odnom tome. Moscow, 2014. 1085 p.). 

5.  Tavrizyan G. M. O. Shpengler, I. Hejzinga: dve koncepcii 
krizisa kul’tury [O. Spengler, I. Hazing: Two Concepts 
of the Crisis of Culture.]. Moscow, 1988. 272 p. (in 
Russian).

6.  Sorokin P. Social and Cultural Dynamics Cincinnati: in 
4 vols. American Book Company, 1937–1941. (Russ. ed.: 
Sorokin P. A. Social’naya i kul’turnaya dinamika. Moscow, 
2006. 1176 p.). 

7.  Toynbee A. J. A Study of History: Abridgement VII–X. 
Oxford University Press, 1987. 430 p. (Russ. ed.: 
Toynbi A. Dzh. Postizhenie istorii. Per. s angl. E. D. Zhar-
kova. Moscow, 2010. 640 p.).

Cite this article as:
Novak N. I. The Problem of Relationships of Tradition and Creativity During the Crisis of Culture. Izv. Saratov Univ. 
(N. S.), Ser. Philosophy. Psycho logy. Pedagogy, 2019, vol. 19, iss. 2, pp. 150–154. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-
7671-2019-19-2-150-154



Философия 155 © Орлов М. О., 2019

УДК 111.1:1:(091) (44):141.131:502,12:1
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Установлено, что основанием цифрового общества служит циф-
ровая среда. Изучение технологий вне контекста антропологиче-
ского и социального опыта является недостаточным, поэтому для 
рассмотрения цифрового общества продуктивна гибридизация 
знания программного обеспечения и цифровых гуманитарных 
исследований. Цифровое общество – это не только результат 
технологического прогресса, но и результат меняющегося опы-
та человечества. Предметом социально-философского анализа 
становится онлайн-коммуникация, которая выступает основани-
ем для формирования сложных структур цифрового общества. 
Рассматривается энвайронментальный вопрос, связанный с ка-
чеством жизни субъекта в информационном обществе. Осваивая 
компьютерные технологии и коммуникативные возможности, че-
ловек становится полноценным членом цифрового общества, вы-
страивает баланс между работой и отдыхом, профессиональной 
деятельностью и личной жизнью. Цифровая среда характеризу-
ется многомерностью связей и амбивалентностью отношений: 
с одной стороны, перед человеком раскрываются коммуника-
тивные свободы, с другой стороны, возникают новые формы 
зависимости и риски отчуждения. Выявлено, что благодаря 
виртуальной реальности человек обретает новые идентичности, 
характеристики и параметры личностного бытия. Анализируются 
технологии Big Data, позволяющие по-новому структурировать 
социальную реальность. Так, на примере Китая рассмотрена си-
стема индивидуального рейтинга, основанного на оценке личного 
поведения граждан. Выявлено, что социальные сети порождают 
новые формы коммуникативных практик, таких как троллинг, 
постправда и постирония. Определены перспективы для фило-
софской рефлексии в условиях новых технологических возмож-
ностей человечества. Констатируется, что философский анализ 
виртуальной реальности способствует минимизации цифрового 
неравенства и развитию цифровой грамотности. 
Ключевые слова: цифровое общество, цифровая среда, 
коммуникация, социальные сети, общество риска, цифровой 
контроль, общество социального кредита, мессенджеры, гео-
локализация субъекта, цифровые риски, фейк, тролль, хакер, 
информационный кокон, постправда, постирония. 
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Сегодня не хватает ориентации философии 
на науку и практику. Данная установка акту-
альна, поскольку современный мир пронизан 
технологиями, создающими специфическую 
по своей природе цифровую среду, в которую 
погружается человечество. Для осуществления 
философского анализа цифрового общества не-

обходимо исследовать концептуальные основания 
представлений о цифровой среде. Это понятие 
является результатом синтеза представлений о 
технологических возможностях человека, однако 
необходимо отметить, что данный термин изна-
чально возникает в естественнонаучном дискурсе. 
Технологические параметры, описывающие циф-
ровую среду, могут быть обозначены, во-первых, 
в виде данных, закодированных в двоичной си-
стеме; во-вторых, как совокупность алгоритмов; 
в-третьих – это программное обеспечение. На 
основе определенных нами параметров возникает 
такая технологическая основа, обусловливающая 
все множество интеракций, предпринимаемых 
человеком в условиях онлайн-коммуникации, 
когда подручные устройства – девайсы и техно-
логические средства – осуществляют должное 
функционирование. Если ставится задача по из-
учению цифровой среды как основы цифрового 
общества, то нам необходимо разобраться с ее 
технологическим уровнем.

Происходящие социальные трансформации 
«обусловлены во многом процессами коммуника-
ционной динамики» [1, с. 55], но и без обладания 
необходимыми компетенциями в области компью-
терных наук философу будет достаточно сложно 
установить специфику функционирования цифро-
вого общества. По мысли Д. Зорича, для решения 
этой методологической задачи целесообразно 
организовать работу на уровне центров цифровой 
гуманитарной науки [2, с. 70]. Технология – это 
фундамент, обеспечивающий бытие цифровой 
среды. Изменяющиеся технологии трансформи-
руют и структуру социального взаимодействия, 
меняются повседневный мир человека и его 
самоидентификация. Значение социально-фило-
софской рефлексии этих процессов непрерывно 
возрастает, потому что исследования технологий 
вне контекста человеческого опыта недостаточ-
но. Можно с уверенностью говорить о том, что 
методологически продуктивной является гибри-
дизация знаний, направленных на комплексное 
рассмотрение взаимосвязи естественнонаучного 
уровня, занятого программным обеспечением, и 
цифровых гуманитарных исследований.

В пространстве социально-философского 
анализа рассмотрение цифровой среды обращено 
не столько к технологической основе, сколько 
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к меняющемуся опыту человечества. В медиа-
исследованиях мы выбираем определенный 
сегмент, который формирует свое проблемное 
поле, позволяет увидеть сложность цифровой 
коммуникации и ее неоднозначную специфику. 
Если мы изучаем социальное одобрение, то в 
социальных сетях оно выражается особой семан-
тической системой репрезентации в виде эмод-
жи, лайка и дизлайка. Онлайн-коммуникация, 
трансформируясь, становится виртуальной и 
конституирует многомерные пласты индиви-
дуальных и социальных контекстов, связанных 
с идентификационными основаниями субъекта, 
с правовыми составляющими функционирова-
ния интернет-отношений, а также с тем, что 
социальные сети становятся инструментом для 
решения широкого спектра культурных, поли-
тических, экономических и индивидуальных 
вопросов. По мнению К. Хайнэ, цифровые дан-
ные служат коммуникационным средством, а не 
инструментом познания [3, с. 270].

Цифровая среда как базис цифрового обще-
ства инициирует энвайронментальную про-
блематику. Интернет-технологии нацелены на 
обеспечение комфортного существования поль-
зователя, на привлекательное развертывание его 
виртуальных стилей персонального бытия. В 
результате формируется зависимость субъекта от 
этой новой среды обитания. Виртуальная реаль-
ность характеризуется многомерностью связей 
и амбивалентностью отношений. По мнению 
К. Девидсона, важнейшими параметрами данной 
среды являются многомерность и открытость [4, 
с. 708]. Интеракция в пространстве Интернета 
предполагает важность выстраивания отношений, 
необходимость договариваться, вырабатывать 
определенные правила и конвенциональные вза-
имодействия. Однако пользователь локализован в 
своих функциональных возможностях, потому что 
любое действие в сети изначально определено и 
ограничено теми технологическими возможностя-
ми и условиями, которые выстроены владельцами 
или кураторами того или иного интернет-ресурса. 
На настоящий момент сформировались струк-
туры, которые контролируют информационные 
сервисы на технологическом уровне, а сами субъ-
екты цифрового общества вынуждены играть по 
правилам и сценариям, которые определены теми, 
кто задает параметры взаимодействия между 
человеком, технологическим устройством и про-
граммным обеспечением.

Философский анализ социальных отноше-
ний в сети позволяет вскрыть и минимизировать 
эффекты цифрового неравенства и социальные 
риски. Если раньше эта проблема зависела от 
отсутствия компьютерной грамотности, ког-

да пользователь не мог применять интернет-
технологии на должном уровне, то теперь под 
цифровым неравенством понимается система 
взаимоотношений человека и техники, интер-
претация взаимосвязи офлайн и онлайн, а также 
специфика управления ресурсами в сети. 

Перспективой цифрового неравенства яв-
ляется ситуация, когда человеку придется кон-
курировать с искусственным интеллектом. Уже 
сейчас нейронные сети способны выполнять 
множество операций с точностью и быстротой, 
многократно превосходящей возможности чело-
века. Ситуацию, когда кибернетические системы 
учатся выполнять работу врачей-диагностов 
или адвокатов, вполне справедливо сравнивать 
с ситуацией конца XVIII в., когда существовал 
механизированный ручной труд. Индустриальная 
революция привела к фантастическим изменени-
ям в социальной структуре, фактически создав 
современное общество с массовым наемным 
трудом, с идеей, что человек должен ходить на 
работу, а не обрабатывать поле вокруг своего 
дома, с ценностями нуклеарной семьи, с пред-
ставлениями о хорошей и плохой жизни. Сейчас, 
когда приходится сталкиваться с тем, что ком-
пьютеры учатся делать за нас интеллектуальную 
работу, очень трудно предсказать, во что это в 
социальном контексте перерастет, но по своим 
социальным последствиям эффект будет сопо-
ставим с первой индустриальной революцией. 
Как только будут созданы системы, которые в 
состоянии принимать решения без участия че-
ловека и при этом делать это более эффективно, 
мы столкнемся с культурой пост-субъекта, где 
субъектами выступают уже не только люди. По 
большому счету культуру можно описать как 
игру с неполной информацией. И как только 
мы получаем систему, способную принимать 
решение с неполной информацией эффектив-
нее, быстрее и дешевле, чем люди, то возникает 
совершенно другое социальное пространство, 
проблема которого заключается в том, что его 
еще не с чем сравнить, у нас нет подходящего 
языка для описания мира, где люди не принимают 
все решения, где система вещей и отношений 
выстраивается совершенно иным способом. 
Характерными для этого процесса становятся 
автоматизация интеллектуальных рабочих мест 
и новые формы цифрового неравенства. 

Свои технологические превосходства в 
сложившихся условиях демонстрируют хакеры. 
Именно эти субъекты оказывают противоправное 
влияние на уровне информационных и комму-
никационных процессов, являясь источниками 
киберугроз, таких как распространение вирусов и 
взломы с целью похищения личной информации. 
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Как следствие, возрастает уровень недоверия в 
сети. С целью обеспечения безопасности в про-
странстве Интернета национальные государства 
активно развивают стратегии контроля и наблю-
дения. Создаются законопроекты о защите персо-
нальных данных, курируется деятельность про-
вайдеров, собираются и обрабатываются данные 
о рядовых пользователях. Цифровое общество 
приобретает свойство прозрачности и поднадзор-
ности. На стыке интересов государств и корпора-
ций рождаются нормы цифрового порядка. Так, 
все технологические компании, обеспечивающие 
функционирование социальных сетей, следят 
за своими подписчиками. Государство обладает 
правом налагать запреты и вводить контроль за 
распространением материалов, угрожающих 
социальному здоровью общества, прежде всего 
молодежи. Не меньшей властью над подписчи-
ками обладают социальные сети, которые также 
могут налагать запрет на использование той или 
иной символики, изображений и высказываний. 
В случае нарушения требований администрации 
социальной сети пользователь ограничивается 
в коммуникативных возможностях – получает 
бан. В цифровой реальности бан фактически 
приравнивается к цифровому заключению. Это 
запрет на существование в качестве субъекта 
цифрового общества. Эффект цифрового стира-
ния может быть приравнен к преследованию или 
смерти [5, с. 12]. 

Коммуникативные возможности информа-
ционного общества обладают высокой степенью 
продуктивности в формировании индивидуаль-
ного образа. Капитализируясь, цифровой имидж 
становится достоянием субъекта цифровой сре-
ды. Возникает цифровая привязанность, прежде 
всего это касается молодежи. Наиболее зависи-
мыми оказываются геймеры. Технологические 
корпорации пользуются этой зависимостью и 
делают ее более прочной. Данное состояние 
можно назвать цифровой проницаемостью. Сами 
же пользователи зачастую не чувствуют эту за-
висимость и информационную уязвимость.

В условиях цифровой среды физическое 
общение лицом к лицу сокращается, это также 
касается и телефонного общения. Для соблю-
дения цифрового этикета сегодня считается 
правильным, прежде чем позвонить человеку 
по телефону, предварительно написать ему в 
мессенджер для выяснения степени его готов-
ности к аудиальному общению. Отвечать на 
письма, полученные по электронной почте, 
предпочтительно в течение суток. Зачастую для 
деловых контактов используются личные акка-
унты в социальных сетях, направлять сообще-
ния в которые можно в любое время суток вне 

зависимости от часовых поясов. Появляется все 
больше и больше различных технологических 
программ-средств для общения людей. Однако 
данная ситуация приводит к увеличению депер-
сонализации и повышению уровня социальных 
конфликтов. Усиливаются индивидуальная и 
социальная нетерпимость и отчуждение, социум 
становится все более разрозненным. 

Увеличение коммуникативных возмож-
ностей приводит к дефрагментации цифрового 
общества. Это связано с тем, что большинство 
коммуникативных актов реализуется в социаль-
ных сетях, где люди не видят лица собеседника. 
Происходят трансформация и расщепление 
субъекта социальной сети: договоренности в 
оффлайн могут не соблюдаться в онлайн-среде. 
Сегодня отсутствуют универсальные объединяю-
щие культурные коды, информационные поводы 
теряют всеобщее значение и смысл. Цифровое 
общество разделено на атомарные структуры, 
каждая из которых образована системой личных 
интересов, информационными предпочтениями 
и приятием только комфортной информации.
Начиная с 2015 г. происходит трансформация 
сетевого онлайн-общения: на смену социальным 
сетям приходят мессенджеры, где у вас в контак-
тах есть только необходимые лица, с которыми 
вы будете общаться и о которых вы будете знать 
максимально достоверную информацию – это 
люди вашего круга общения, зафиксированного 
в телефонной книге. В мессенджерах, как пра-
вило, общение осуществляется один на один, а 
группы образуются в соответствии с ситуатив-
ным интересом или возникшей потребностью. 
В связи с этим встает фундаментальный вопрос 
о человеческой социальности: насколько воз-
можно человеку адаптироваться к атомарному 
существованию в мессенджерах, если он уже за 
последние десятилетия привык к интенсивной 
программе взаимоотношений в социальных се-
тях, насколько теперь ему будет ценностно при-
емлемо приобщаться к стратегиям индивидуаль-
ной локализации? Однако на данный момент мы 
продолжаем наблюдать гегемонию социальных 
сетей, пришедшую на смену гегемонии блогов, 
которые также были построены на принципе 
объединения в глобальное сообщество. Все это 
свидетельствует о желании цифрового субъекта 
быть социальным и находиться в потоке массо-
вой информации и многомерных связей. Остает-
ся неразрешимым вопрос, насколько сохранится 
эта социальность, будут ли предложены альтер-
нативы, которые приведут к новой индивидуали-
зации? Очередным трендом цифрового общества 
в 2017 г. стали телеграм-каналы, особенность 
которых заключается в оперативном и аноним-
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ном распространении информации подписчикам, 
осуществляемом в режиме «цифровых сливов» 
непроверенных гипотетических, но актуальных 
и животрепещущих новостей. Данные эффекты 
свидетельствуют о том, что жизненные стратегии 
и предпочтения личности трансформируются 
под воздействием цифровой среды, прежние 
социальные институты и системы отношений 
демонстрируют свою несостоятельность, воз-
никает потребность в новых формах цифровой 
институциализации.

Фундаментальной компетенцией современ-
ного человека становятся коммуникативность и 
умение обращаться с большими потоками инфор-
мации, а также навыки в выборе приоритетов и 
предпочтений в агрегировании информационных 
ресурсов и платформ взаимодействия.

В условиях цифровой среды человек об-
ретает новую размерность бытия. Если раньше 
в философском дискурсе говорилось о человеке 
ценностном, разумном, играющем, то сегодня по-
являются новые параметры, мы можем говорить 
о человеке геолокализованном. Антропологиче-
ская реальность трансформируется под влияни-
ем технологий, субъект приобретает метку на 
спутниковой карте, привязывая свое положение 
к местности благодаря спутниковым системам 
GPS и Глонасс. Если раньше на этапе раннего 
становления информационного общества субъ-
ект находился в системе динамических потоков, 
теряя свое место и положение в пространстве, то 
теперь он получает возможность обрести новую 
локализацию в физическом измерении.

Человек все чаще пользуется гаджетами, ко-
торые подключены к приложениям, социальным 
сетям и информационным сервисам, накапли-
вающим информацию о перемещении и местах 
его пребывания. Цифровая карта наполняется 
сведениями о местах, в которых оказывается 
человек, смартфон в автоматическом режиме 
предоставляет информацию о том, что когда-то 
происходило на этом месте или чем оно может 
оказаться полезным для пользователя сейчас. В 
условиях интенсивной социальной динамики 
информация, всплывающая на экране, вызывает 
все больше доверия. Эта реальность обладает 
надежностью для субъекта и он обращается к 
данным своего смартфона гораздо чаще. Это 
касается пространственной и временной лока-
лизации субъекта в цифровом обществе.

Из-за несоответствия онлайна и оффлайна 
цифровая реальность нередко вводит в заблуж-
дение. С другой стороны, большинство сервисов 
ориентируется сегодня на использование смарт-
фона с целью сделать жизнь более комфортной, 
а цифровую среду – наиболее привлекательной, 

а также вызвать зависимость субъекта от цифро-
вой среды. Социально-философская рефлексия 
позволяет проследить, каким образом меняется 
человеческая субъективность. Современный 
человек все чаще испытывает потребность в 
калькулируемой, выраженной в статистических 
формах субъективности. Самооценка субъекта 
цифрового общества зависит от количества по-
лученных лайков, просмотренных фотографий, 
сделанных репостов и комментариев. Пользуясь 
такой зависимостью, социальные сети пред-
лагают статистические сервисы, которые рас-
сказывают человеку о том, как он воспринима-
ется окружающим его цифровым социумом. Для 
усиления степени привязанности к цифровому 
ресурсу Facebook и другие сети предлагают 
своим пользователям интересующие их новости, 
предоставляют статистическую информацию, 
связанную с личной активностью, напоминают 
о днях рождений друзей и важных событиях, 
произошедших ранее. Эти данные помогают 
человеку выстраивать личное позиционирование 
в цифровом обществе и осуществлять процедуру 
самоидентификации. Необходимой идентифика-
ционной ценностью обладают знаки, рассказы-
вающие субъекту о том, кем он является сейчас 
в виртуальном пространстве, каков его статус и 
на что он может рассчитывать в цифровом обще-
стве. Сегодня геолокализация и сведения о пере-
мещении являются новым ресурсом, который 
используется в коммерческих целях. В связи с 
этим возникают новые риски, человек оказывает-
ся уязвимым для разного рода рекламы и спама.

Еще одна характерная черта цифрового 
общества – обмен данными: чем больше мы де-
лимся качественной информацией, тем больше 
получаемые взамен, тем больше новых сведений 
становятся нам доступными. Однако главным 
ресурсом являются не информация и техноло-
гии, а человеческий капитал. Люди используют 
информационные платформы в своих целях, 
вступают в коммуникацию, устанавливают пра-
вила и конвенции, тем самым формируют свою 
собственную идентичность и благоприятную 
цифровую среду.

В результате технологической революции 
все больше действий, осуществляемых челове-
ком, оставляют информационный след и могут 
быть подвергнуты анализу, калькуляции и фикса-
ции. Пользуясь технологическими устройствами, 
работая онлайн, субъект цифрового общества ге-
нерирует большое количество информации, кото-
рая в свою очередь может быть структурирована, 
анализирована и классифицирована благодаря 
программам машинного обучения. Из всего этого 
массива извлекаются ценные инсайды. Техноло-
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гии Big Data за последние несколько лет стали 
одним из новых источников знаний о человеке 
и обществе: выявляются и классифицируются 
предпочтения, потребности, индивидуальные 
и коллективные стратегии, жизненные стили 
миллионов людей. Защита данных и проблема 
приватности становится одной из актуальных 
проблем начала XXI в. [6, с. 39].

Социальные антиутопии и религиозные кар-
тины мира конструировали такую реальность, в 
которой существует «всевидящее око», знающее 
о человеке больше, чем он сам, оценивающее 
его поступки, воздающее благом за блага и на-
казывающее за прегрешения. Многие столетия 
подобные представления были фантазией: лите-
ратурным проектом или предметом религиозной 
веры, но с наступлением эпохи Big Data они 
стала реальностью. И эта реальность наступила 
в Китае. На основе цифровых технологий пред-
полагается осуществление проекта, который 
называется «системой социального кредита» или 
более точным по смыслу термином – системой 
социального доверия. С помощью муниципаль-
ных структур, налоговых, судебных органов, 
корпораций и цифровых технологий государство 
будет присваивать гражданам индивидуальный 
рейтинг: «к 2020 году не только каждая компания, 
но и каждый житель материкового Китая будет 
отслеживаться и оцениваться этой системой в 
режиме реального времени. Рейтинг доверия 
физлиц будет привязан к внутреннему паспорту 
( )» [7]. Те, у кого рейтинг будет высо-
ким, получат льготы и преференции, а граждан 
с низким рейтингом будут ожидать трудности. 
Важно отметить, что оцениваться будет не только 
исполнение требований, связанных с законом и 
выплатой кредитов, но и морально нравствен-
ное поведение граждан. По замыслу идеологов 
данной системы индивидуальный рейтинг – это 
не угроза человеческим свободам, а источник 
дополнительных льгот, благ и преференций для 
добропорядочных граждан. Средства массовой 
информации КНР также проводят активную разъ-
яснительную работу и популяризацию внедрения 
данной системы в жизнь.

Одним из животрепещущих вопросов со-
циальной философии являются проблемы биопо-
литики. Китай часто становится пространством 
этических экспериментов, например, это связано 
с исследованиями в области генной инженерии. 
Что происходит в китайских лабораториях, для 
всех остается тайной. Это связано с тем, что Ки-
тай является особым социокультурным простран-
ством, в котором представление о человеческих 
правах, свободах и обязанностях отличается от 
классической европейской системы ценностей, 

однако данная стратегия оценки граждан может 
быть взята на вооружение и другими странами. 
Сегодня миром владеет тот, кто имеет доступ к 
технологиям Big Data, и Китай в этом отношении 
показывает устрашающий пример.

Героями цифровой среды становятся фейки и 
тролли, а базовыми ценностями – постпопулизм 
и постправда. Ориентируясь на массового по-
требителя цифрового общества, постпопулизм 
базируется на яркой, эффектной, шокирующей, но 
непроверенной информации. Для достижения бы-
строго эффекта в продвижении товара, бренда или 
субъекта прибегают к использованию постправды. 
Анализируя реалии социальной и политической 
жизни в США, данное понятие впервые концеп-
туализировал Р. Кейес [8, с. 127]. Постправда 
конституирует такую ситуацию, в которой объек-
тивность фактов оказывается менее значимой, чем 
обращение к эмоциям и личным переживаниям 
потребителя, материал подается быстро с учетом 
отсутствия рефлексивного восприятия. На первый 
план выходит эффектность информации, а не ее 
достоверность. В представлении Макдональда 
социальные медиа конструируют такие условия, 
в которых ценность факта, истинности суждения, 
статистического анализа и рациональности ни-
велируется [9, с. 971–972]. В тренде оказывается 
короткое сообщение в стиле заголовка, который 
способен привлечь потенциального потребителя 
информации своей новизной и актуальностью. 
Ориентация человека на принципиальный инфор-
мационный комфорт приводит к формированию 
информационного кокона: субъект цифрового 
общества предпочитает потреблять только те 
сведения, которые ему приятны и которые соот-
ветствуют его ценностным предпочтениям, ин-
тересам и жизненной позиции. Данная ситуация 
способствует цифровому отчуждению, каждый 
субъект оказывается в своем локальном инфор-
мационном пространстве, причем с течением 
времени эти пространства расходятся, субъект 
может не знать, что происходит в информацион-
ном пространстве его ближайшего соседа. Для 
достижения неоднозначности смысла и эмоцио-
нальной привлекательности высказывания субъ-
ект цифрового общества избирает постиронию: 
это такая дискурсивная практика, когда нельзя 
однозначно оценить высказывание, нельзя понять, 
серьезно оно или это шутка, высказывание и его 
смысл мерцают. Происходит сочетание искренно-
сти и гротеска. Постирония является реакцией на 
пафос дискурсов власти и традиционной культу-
ры, это способ демонстрации социальной кри-
тики, провокации и одновременно развлечение. 

Постирония – характерная черта троллинга, 
ею пользуются те, кто не в силах вступать в пря-
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мое силовое противодействие, тролли скрывают 
себя и в своих высказываниях шифруют критиче-
ские смыслы, требования и вызовы официальной 
культуре. Таким образом, тролль одновременно 
выражает и не выражает свой протест, пытается 
обмануть и спровоцировать инстанцию власти, 
стимулируя окружающих солидаризироваться с 
собой в этих акциях. Поэтому стратегия троллин-
га является привлекательной и удобной формой 
выражения протеста. Из-за своей анонимности и 
массовой распространенности в информационном 
пространстве троллинг становится частью эко-
номической и политической индустрии. Тролли 
работают на государство и корпорации, выпол-
няют заказы по дестабилизации дискурсивных 
пространств социальных сетей и блогосферы. 
Актуальным оказывается представление о взаи-
мосвязи знания и власти: если вы определяете то, 
что является знанием, вы оказываетесь носителем 
власти и влияния. Власть фрагментируется одно-
временно с представлениями о знании. Такие 
эффекты возникают не только в политике, но и 
в общественных отношениях, в социальных се-
тях, где каждая социальная группа, обладающая 
идеологией, продуцирует свою корпоративную 
культуру, представления, формы влияния и при-
оритеты. В данных условиях задача философии – 
оберегать форпосты рационального и критическо-
го мышления, ценности дискурсивной культуры и 
коммуникативной этики, провозглашать свободу 
и ценности прав человека.
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In the article presented, it is established that the basis for a digital 
society is the digital environment. The study of technologies outside 
the context of anthropological and social experience is insufficient, 
therefore, for the consideration of a digital society, the hybridization 
of Software studies and digital humanities is a productive one. It is 
established that the digital society is not only the result of technological 
progress, but also the result of the changing experience of mankind. The 
subject of social and philosophical analysis is online communication, 
which serves as the basis for the formation of complex structures of 
the digital society. The article considers the environmental issue, which 
is related to the quality of life of the subject in the information society. 
Mastering computer technologies and communication opportunities, 

a person becomes a full member of the digital society, forges a bal-
ance between work and leisure, professional activity and personal life. 
The digital environment is characterized by multidimensional relations 
and the ambivalence of relations: on the one hand, communicative 
freedoms are revealed to the person, on the other hand, new forms 
of dependence and risks of alienation arise. It is revealed that due to 
the virtual reality a person acquires new identities, characteristics and 
parameters of personal being. Analyzing the Big Data technologies that 
allow us to re-structure the social reality in a new way, the example of 
China considers an individual rating system based on the assessment of 
personal behavior of citizens. It is revealed that social networks generate 
new forms of communicative practices, such as trolling, post-truth and 
post-breeding. The study identifies prospects for philosophical reflec-
tion in the context of the new technological capabilities of mankind, it 
states that the philosophical analysis of virtual reality helps minimize 
digital inequality and the development of digital literacy.
Keywords: digital society, digital environment, communication, social 
networks, risk society, digital control, social credit society, messengers, 
geolocalization of the subject, digital risks, fake, troll, hacker, informa-
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Экзистенция свободы Н. А. Бердяева и Л. И. Шестова: 
сравнительный анализ
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тета, Саратовский национальный исследовательский государ-
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В статье рассматривается проблема религиозного характера 
экзистенциальной философии Н. А. Бердяева и Л. И. Шестова. 
Проведен сравнительный анализ их концепций по отношению к 
христианскому толкованию свободы. Констатируется, что поня-
тие «свобода» может не только выражаться своим собственным 
смысловым значением (семантикой), но и рефлексироваться 
интуитивным опытом экзистенциального познания. Так, субстан-
циональная свобода в личностном восприятии Н. Бердяева и 
Л. Шестова противоположна сущности материально-рационали-
стического понимания. В частности, с позиций Н. А. Бердяева, 
свобода постигается посредством творческого соединения двух 
начал: абсолютного Божественного и человеческого, тогда как у 
Л. И. Шестова – автономно через противостояние личностной ир-
рациональности законам логики. Однако оба философа остаются 
в экзистенционально-непостижимой области познания свободы. 
Сравнивая подходы философов относительно проблем онтоло-
гии свободы, рассматриваемых ими в контексте догматического 
и адогматического мышления, автор приходит к выводу, согласно 
которому экзистенционально-иррациональную онтологию свобо-
ды Н. А. Бердяев ориентирует на динамическое развитие, в то 
время как Л. И. Шестов обращается к онтологической свободе в 
попытке освободить сознание от самоочевидностей, преодолев 
законы разума и тем самым направив мышление в область ирра-
ционального, чтобы достигнуть «чистой религии» и изначальной 
религиозной свободы.
Ключевые слова: свобода, Бог, экзистенция, экзистенциа-
лизм, онтология, рациональность, генезис, иррациональность, 
вера. 
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Свобода – слово, которое в человеческом 
сознании служит предпосылкой к экспансивной 
реакции, в ней отражается мотив к побуждению 
действовать незамедлительно и непреложно, то 
есть прямо сейчас. Таким образом, свобода мо-
жет рефлексироваться индивидуумом не только 
как понятие – этимон, но и как интенционное 
стремление личности в область трансцендентно-
го еще непознанного знания или неполученного 
опыта.

14 июля 1789 г. произошла Великая фран-
цузская революция (фр. Révolution française), из-
менившая политическую и социальную системы 
Франции, приведшая к уничтожению монархии 
и утверждению Первой французской республики 

де-юре (по праву в сентябре 1792 г.) свободных 
и равных граждан. Это историческое событие 
протекало под лозунгом французского револю-
ционера Максимилиана Франсуа Мари Исидора 
де Робеспьера «Свобода, равенство, братство» 
(фр. Liberté, Égalité, Fraternité) [1, с. 643]. Позже 
эти слова в своих трудах будут обсуждать и ис-
пользовать К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин.

Следует отметить, что свое новое смысловое 
значение свобода обрела в период Октябрьской 
революции 1917 г. Она стала отражением сущ-
ности террора. «Народ на опыте убеждается, 
что недостаточно получить обещание свободы, 
надо иметь еще силу захватить свободу», – писал 
В. И. Ленин [2], или, по его словам, «нужно по-
ощрять энергию и массовидность террора» [3]. 
Против такого рода понимания свободы выступа-
ли пострадавшие от этой революционно-террори-
стической свободы Н. А. Бердяев и Л. И. Шестов. 
Согласно их философским воззрениям, свобода 
чужда материально-рационалистическому по-
ниманию. У них она, наоборот, идеализирована, 
духовна и иррациональна, поэтому так близка 
к религиозному пониманию экзистенциальной 
свободы человека. Вместе с тем Н. А. Бердяев 
одним из первых среди современников затро-
нул тему антроподицеи, особенностью которой 
явилось творческое оправдание существования 
человека. Именно с точки зрения философских 
идей свободы и творчества, которые стали фун-
даментальными и основополагающими поняти-
ями в экзистенциальных взглядах философа, им 
рассматривалась и религия: «Религия есть связь 
между Богом и человеком. Бог рождается в че-
ловеке и человек рождается в Боге. Бог ждет от 
человека творческого и свободного ответа» [4]. 
Что касается взглядов Л. И. Шестова, то они схо-
жи с позициями Тертуллиана, который говорил: 
«Crucifi xus est dei fi lius; non pudet, quia pudendum 
est. Et mortuus est dei fi lius; prorsus credibile est, 
quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, 
quia impossibile est» (лат. Распят Сын Божий – 
не стыдно, потому что вынуждает стыдиться. И 
умер Сын Божий – оттого и заслуживает веры, 
что нелепо. И похороненный воскрес – досто-
верно, потому что невозможно) … На первый 
взгляд, трудно даже нарочно придумать более 
резкий вызов научным предпосылкам. Религия 
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как бы окончательно и навсегда порывает с на-
укой, с человеческим разумом. Certum est, quia 
impossibile est – несомненно, ибо невозможно: 
чего, кажется, еще?» [5]. Из приведенного вы-
сказывания следует, что вера для Л. И. Шестова 
становится средством борьбы с разумом и всей 
наукой в целом. При этом свобода достигается 
автономно (без участия Бога) через борьбу рели-
гиозной иррациональности с научными законами 
логики. Такая онтологическая независимость 
Л. И. Шестова может служить основанием для 
выделения в ней сущностных свойств его экзи-
стенциальных взглядов относительно свободы. 
Следовательно, ее можно назвать «свобода от». 
Для Н. А. Бердяева же свобода есть некая цель, 
в которой посредством творческой активности 
достигается единение человека с Богом и Бога 
с человеком. Творчество становится равносущ-
ностным понятием свободы. Н. А. Бердяев со-
гласно своим философским установкам называет 
иное, отличное от шестовской отологической не-
зависимости свойство свободы – «свобода для». 
Однако общим лейтмотивом как для одного, так 
и для другого философа будет являться экзистен-
циально-иррациональная основа.

Заметим, что бердяевское мировоззрение 
стремится обрести свободу в рамках догматиче-
ского мышления: «Догматическая философия – 
философия дерзающая, творящая. Творящий – все-
гда догматичен, всегда дерзновенно избирающий 
и утверждающий избранное. Догматическая 
философия – философия свободная, в ней со-
вершается творческий акт духовной силы … 
Догматизм есть цельность духа, творческая его 
уверенность в своей силе» [6]. Шестовская же 
рефлексия движется от обратного, мышление 
философа пытается освободиться, отталкиваясь 
от апофеоза адогматического мышления, так 
называемой беспочвенности. Соответственно 
«разговор о внешней законченности» (следует 
понимать как проявление всякого рода рациональ-
ности мышления) Шестовым не поддерживается. 
Его первоочередная задача – освободить ум от 
всевозможных общепринятых понятий, которые 
согласно воззрениям философа можно назвать 
научными догмами человеческого сознания. 
И именно они, принятые научным собранием, 
рассматриваются как истины повседневности 
и навязываются основателями философских и 
теологических систем. Кроме того, сам ученый 
призывал освободить мышление «от всякого 
рода начал и концов» [7]. Эта ответственность по 
освобождению ума ложится не на религию, как 
у Бердяева, а на постоянно «пугающую и сму-
щающую» философию. Она «…должна бросить 
попытки отыскания вечных истин (лат. veritates 

aeternae). Ее задача научить человека жить в не-
известности – того человека, который больше 
всего боится неизвестности и прячется от нее за 
разными догматами. Короче: задача философии 
не успокаивать, а смущать людей» [7].

Представляют интерес взгляды Н. А. Бер-
дяева и Л. И. Шестова, касющиеся экзистенци-
ально-иррациональной онтологии свободы. В 
зависимости от передачи религиозного и мисти-
ческого опыта возникает проблема, связанная с 
онтологической транскрипцией. Н. А. Бердяев 
писал: «Абсолютизация динамических момен-
тов духовного опыта в христианской онтологии 
и метафизике может стать великой неправдой 
статики, восставшей против вечной правды 
динамики абсолютной духовной жизни» [6]. То 
есть динамическая передача духовного опыта 
согласно его взглядам должна стать доминантой 
«над статической транскрипцией религиозной 
онтологии» [6]. Непознаваемость есть неиз-
бежный аспект религиозного опыта, а не без-
условная, неподвижная истина онтологии. Иначе 
говоря, статичная онтология не может стать 
вместилищем свободы, так как неподвижность 
не способна удовлетворить критерии динамич-
ной свободы. Такая онтология, находящаяся в 
недвижимой статике, не дает возможности более 
полного раскрытия потенциала свободы. Дина-
мическая же онтология, напротив, имея постоян-
ное развитие и изменение, дает потенциальную 
возможность экзистенциально-иррациональной 
свободе. Таким образом, динамико-онтологи-
ческое начало становится главным свойством 
свободы. Ведь «… свобода есть исходное, она 
утверждается в ее безмерности и бездонности и 
ни на что не сводима» [8, c. 36]. Перечисленные 
свойства в свою очередь становятся одним из 
признаков динамического развития сущности 
свободы.

Анализ экзистенциальных философских 
взглядов касательно иррациональной онтологии 
свободы у Л. И. Шестова, как представляется, 
очень близко смыкается с гносеологией, вос-
преемлемой через призму религиозной парадиг-
мы. Согласно его утверждению «религиозная 
философия есть рождающееся в безмерных на-
пряжениях, через отврат от знания, через веру, 
преодоление ложного страха перед ничем не 
ограниченной волей Творца, страха, внушенного 
искусителем нашему праотцу и переданного нам 
всем. Иначе говоря, она есть великая и послед-
няя борьба за первозданную свободу и скрытое 
в свободе божественное “добро зело”, расще-
пившееся после падения на наше немощное 
добро и наше все уничтожающее зло» [9, c. 355]. 
Данное философско-религиозное осмысление 
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онтологии свободы Шестова можно сравнить 
с понятием чистой религии и изначальной ре-
лигиозной свободой, которой обладал первый 
человек (Адам) до грехопадения. Такая свобода 
должна избавить сознание индивидуума от за-
висимости к самоочевидностям и, преодолев 
законы логики, направить личностное мышление 
в область иррационального, где есть и pura religio 
(лат. «чистая религия»), и pura fi de (лат. «чистая 
вера»), и pura mens (лат. «чистый ум», который 
не смешан ни с какими антропоизмами). Ведь 
в области трансцендентного откровения лежит 
трансцендентальная истина, а где есть истина, 
присутствует и свобода.

Бердяевская же рефлексия относительно 
сущности свободы представлена по преимуще-
ству в соответствии с религиозными установками 
христианского мировоззрения. Кроме того, одно 
из немногих отличий этой онтологии от шестов-
ской состоит в том, что она учитывает развитие 
религиозной традиции в постоянно изменяю-
щемся историческом процессе пролиферации 
социума в общем и человеческого сознания в 
частности.

Все вышеизложенное дает основание пола-
гать, что получаемые философами знания о сво-
боде носят различный характер. Так, Н. А. Бердяев 
в своей рефлексии исходит от априорного (лат. a 
priori – буквально «от предшествующего») опыта 
познания свободы, ведь весь познаваемый мир, 
как и сам Бог, согласно его философским пред-
ставлениям происходят из сущности Безовнов-
ного, что может свидетельствовать о доопытном 
познании Бердяевым свободы. Л. И. Шестов же 
из каждого утверждения, получая опыт, выводит 
знание, говорящее о свободе, то есть знание, полу-
ченное из опыта, что может указывать на его апо-
стериорный (лат. a posteriori – от последующего) 
метод познания свободы. 

При этом нельзя не отметить, что Н. А. Бер-
дяев и Л. И. Шестов рассматривают свободу в 
разных, но все же пересекающихся смыслах. 
Основанием такого синтеза может служить фено-
менальность веры, что составляет весомую часть 
парадигмальных основ их экзистенциального 
философствования. По Н. А. Бердяеву интер-
претация веры выражена религиозной свободой, 
тогда как по Л. И. Шестову представлена свободой 
религии. Однако ни один из указанных представи-
телей русской религиозной философии не избежал 
противоречий с христианской традицией толкова-
ния свободы, которая предполагает ее этизацию, 
рассматривая любовь как наивысшее проявление 
экзистенциальной свободы человека.

В этом смысле свобода не есть некая ка-
тегориальная дозволенность (это понимается 

человеком в рамках юриспруденции или социо-
логии). Предполагается, что такая свобода апри-
ори детерминирована либо нормами права, либо 
нравственно-моральными принципами общества. 
Этизация свободы подразумевает антропоцентри-
ческий подход, то есть действие личности как 
субъекта должно быть согласовано с положени-
ями познаваемого объекта по отношению к его 
действиям. Экзистенциальная свобода, обладая 
потенцией, и должна быть осуществлена согласно 
ее итоговой форме, которая именуется любовью. 
Любовь становится этизированной, реализован-
ной свободой самой в себе. В таком случае свобода 
рефлексируется не просто как законодательный 
ноумен нашего сознания, но, выходя за рамки 
рационально-познавательного, становится фено-
меном антропоморфного познания.

Все это можно назвать попыткой умственного 
понимания свободы, основанной на трудах рус-
ских философов Н. А. Бердяева и Л. И. Шестова. 
Так, в своих комментариях к произведениям 
Л. И. Шестова М. Финкенталь пишет: «Человек 
был создан по образу Бога, но это утверждение 
относится к его возможному состоянию» [10, 
с. 128]. Ведь согласно религиозному мышлению 
лишь только вера в Бога способна открыть перед 
человеком бесконечные возможности его пневма-
тологического преображения, соответственно и 
осуществить посредством веры этизацию свободы 
до трансцендентных пределов онтологии любви. 
Следовательно, вера для человека становится 
фундаментальной и основополагающей воз-
можностью преобразования как самого себя, так 
и окружающего мира через преодоление своей 
несовершенной природы.
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The article deals with the problem of the religious nature of the 
existential philosophy of N. A. Berdyaev and L. I. Shestov. A 
comparative analysis of their concepts in relation to the Christian 
interpretation of freedom has been carried out. It is shown that the 
concept of freedom can be expressed not only by its own semantic 
meaning (semantics), but also be reflected in the intuitive experi-
ence of existential cognition. Thus, the substantial freedom in the 
personal perception of N. Berdyaev and L. Shestov is opposed to 
the essence of the material-rationalistic understanding. In particu-
lar, from the standpoint of Berdyaev, freedom is comprehended 
through the creative combination of two principles: the Absolute 
Divine and the human. Whereas according to L. Shestov, freedom 
is achieved autonomously through the opposition of personal ir-
rationality to the laws of logic. But both philosophers remain in the 
existentially incomprehensible field of knowledge of freedom. At 
the same time, the philosophers’ approaches are compared with 
the problems of the ontology of freedom, which they consider in 
the context of dogmatic and adogmatic thinking. Finding out the 
specifics of solving the problems posed, the author discovers 
that with regard to the existential-irrational ontology of freedom, 
Berdyaev focuses it on dynamic development. Whereas Shestov, 
on the contrary, turns to ontological freedom in an attempt to free 
the mind from self-evidentness, overcoming the laws of reason, 
thereby directing thought to the area of the irrational – to achieve 
pure religion and original religious freedom.
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Статья посвящена рассмотрению детерминирующей роли вир-
туальной реальности  по отношению к современному социуму. 
В качестве исходной позиции автором принимается позитив-
ное понимание виртуальных процессов, способных стать ин-
струментом развития социальной системы. Утверждается тен-
денция виртуализации классических социальных институтов. 
Рассматривается история понятия «виртуальная реальность»: 
от средневековых подходов до отечественной виртуалисти-
ки. Виртуальная реальность признается многослойным обра-
зованием, которое не сводится лишь к цифровой ее модели. 
Вместе с тем последняя является наиболее развитой формой 
виртуальности, которая выступает в качестве единого канала 
трансляции многообразных виртуальных феноменов. В осно-
вании самой же виртуальной реальности лежит деятельность 
социального субъекта. Выделяются три функции субъекта в 
его связи с виртуальной реальностью: носитель виртуального 
как особого модуса социального, способ выявления реально-
сти виртуального, управление социальной реальностью через 
виртуальные социальные институты. В итоге автор не просто 
фиксирует инструментальный характер виртуального, а вклю-
чает виртуальность в бытие социальной системы в качестве 
структурного элемента пространства субъекта: в активной 
роли виртуальной реальности проявляется функционирование 
самой социальной системы в качестве саморегулирующегося 
субъекта.
Ключевые слова: субъект, информационное общество, вир-
туальная реальность, социальная реальность, сжатие социаль-
ного пространства.
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В данной статье предпринята попытка вы-
яснить связь понятий «виртуальная реальность» 
и «социальный субъект». Хотя современное 
общество не может мыслиться вне виртуализа-
ции ключевых социальных процессов и понятие 
«виртуальное» уже раскрыто в множестве пу-
бликаций, многие проблемы в рамках тематики 
виртуальной реальности остаются непрояснен-
ными, отчего исследования в данной области 
сохраняют свою актуальность.  В современном 
обществе виртуализация социальных институтов 
приобретает разнообразные формы: от тради-
ционных управляемых форм (предоставление 
государственных услуг в режиме онлайн) до 
принципиально новых, выходящих за рамки при-

вычных форм регулирования (криптовалюты). 
Последняя до сих пор не получила однозначной 
оценки. Наряду с пиаром в СМИ имеет место и 
критика данного феномена. «Криптовалютный 
бум, наблюдаемый в настоящее время, имеет 
признаки как экономического пузыря, так и фи-
нансовых пирамид» [1, c. 77].

В исследовании виртуальной реальности 
открываются конкретные проблемы и направ-
ления. Так, Е. В. Летов, описывая наиболее 
общие характеристики виртуальной реальности, 
упоминает целый ряд источников рисков, среди 
которых следует выделить: 

1) снятие запретов обыденной жизни  через 
анонимность;

2) размывание идентичности;
3) торможение волевой регуляции личности 

через сегментированную визуальную составля-
ющую.

Данные характеристики определяют ото-
рванность личности в виртуальной среде от 
социальной реальности и ее подверженность 
манипулятивным воздействиям. «Так вот, очень 
многие “поля” киберпространства созданы для 
произрастания психически нормальных “ово-
щей”, даже более того — массового их произ-
растания» [2, c. 74]. 

Все это свидетельствует о том, что виртуаль-
ная реальность в современной ее форме влияет 
не только на личность, но и на всю социальную 
систему, преобразуя последнюю. Необходимо не 
только взвешивать риски, но и беспристрастно 
анализировать необратимые метаморфозы со-
временного общества.

Другим направлением, обозначающим акту-
альность исследования, является устойчивая под-
мена всего класса виртуальных феноменов лишь 
кибернетической (цифровой) виртуальностью. 
Критика виртуальной реальности игнорирует то, 
что построение виртуальных реальностей свой-
ственно человеку и обществу, имеет длительную 
историю, которая не сводится лишь к развитию 
компьютерных технологий и Интернета. Необхо-
димо выяснить, каким образом информационные 
технологии сегодня соотносятся с виртуальной 
реальностью. При этом важно осознавать, что 
цифровая виртуальная реальность – лишь часть 
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той сферы, которая именуется виртуальной 
реальностью. Наконец, какова роль социаль-
ного субъекта в отношениях его с виртуальной 
реальностью? Гипотеза наша связана с тем, что 
социальный субъект выступает особым ме-
диатором, который формирует виртуальную 
реальность как часть социальной реальности и 
опосредует связи между ними.

Таким образом, настоящее исследование 
преследует следующие цели: 1) уточнить поня-
тие виртуальной реальности; 2) выявить констру-
ирующую функцию виртуальной реальности, так 
как сегодня она способна стать инструментом 
развития социальной системы; 3) определить  
социальный субъект как медиатор в отношениях 
между социальной и виртуальной реальностью.

В современном социуме явно проявляет 
свою значимость информация как характери-
стика социальной организации. Предлагались 
разные понятия для концептуализации этих 
социальных изменений: постиндустриальное 
общество (Д. Белл), информационное обще-
ство (Э. Тоффлер, Й. Масуда, Н. Н. Моисеев), 
технотронное общество (З. Бжезинский). Все 
эти варианты фиксируют то, что на передний 
план в сфере производства, управления и многих 
других выступают информационные технологии. 
Сегодня эта технологизация информации суще-
ствует в форме особой, цифровой виртуальной 
реальности. Однако само понятие виртуаль-
ности, применяемое к обозначению феномена 
цифрового мира, не может быть сведено к по-
следнему, поскольку имеет длительную историю 
существования и развития. 

В философии сформировалось несколько 
подходов к определению понятия «виртуаль-
ный». Р. В. Леушкин выделяет несколько тракто-
вок данного понятия. Средневековые мыслители 
(Василий Великий, Фома Аквинский) понимали 
виртуальное как сферу возможного. «Если про-
анализировать ход рассуждения автора (Василий 
Великий, “Беседы на шестоднев”), то окажется, 
что виртуальность представляется им как некая 
сущность материальных объектов, заключен-
ная в потенции и раскрывающаяся в процессе 
воплощения в процессах действительности. 
Виртуальный объект в данном случае оказыва-
ется сущностью потенциальной по отношению 
к реальному объекту и осуществляется в нем в 
результате актуализации» [3, c. 1555]. В Новое 
время виртуальный характер имела целевая 
причина, которая «… выступает необходимым 
условием реальности, будучи трансцендентным 
по отношению к ней» [3, c. 1555]. Кроме того, 
в современной науке понятие «виртуальность» 
стали употреблять по отношению к объектам, 

не обладающим полнотой существования: 
их физические характеристики невозможно 
зафиксировать, но можно обнаружить через 
результат их взаимодействия с другими объ-
ектами. Анализируя виртуальные объекты, 
Р. В. Леушкин утверждает: «Можно выделить 
два основания конструктивной реальности: 
опытное взаимодействие и теоретическое по-
строение. Теоретическое построение исполь-
зует конструктивный потенциал естественного 
языка, а эмпирическая проверка опирается на 
достоверные свидетельства (очевидности дей-
ствительности)» [3, c. 1554]. Таким образом, ре-
альность – это осуществленное в опыте и языке 
событие, с реальным объектом или процессом 
возможно непротиворечивое теоретическое или 
практическое взаимодействие. Эти рассуждения 
выявляют наличие неопределенности в вирту-
альной реальности, которая, тем не менее, не 
отменяет существования последней.

Согласно А. Е. Иванову виртуальная реаль-
ность – это «понятие, посредством которого 
обозначается совокупность объектов следую-
щего (по отношению к реальности низлежа-
щей, порождающей их) уровня. Эти объекты 
онтологически равноправны с порождающей их 
“константной” реальностью и автономны; при 
этом их существование полностью обусловлено 
перманентным процессом их воспроизведения 
порождающей реальностью — при завершении 
указанного процесса объекты виртуальной реаль-
ности исчезают» [4].  В виртуалистике категория 
виртуальности анализируется через понятия 
субстанциальности и потенциальности: вирту-
альные объекты, не будучи субстанциальными, 
обладают реальностью, актуальностью. Такой 
подход позволяет понимать виртуальность в 
качестве части материального мира, в рамках 
неклассической трактовки материи. Однако, 
поскольку феномен виртуальности является 
социальным, необходимо понять не только 
структурные взаимоотношения между формами 
реальности, но и то, каким образом виртуальная 
реальность оказывает влияние на социальную 
реальность, становится ее частью. 

Н. А. Носов, будучи очевидцем формирова-
ния процесса цифровой виртуальной реальности, 
предпринял попытку демонстрации методологии 
исследования виртуальности без сведения ее 
лишь к кибернетической. Утверждая полионтич-
ность как парадигмальную ориентацию виртуа-
листики, автор выделяет четыре специфических 
для виртуальной реальности свойства:

1) порожденность (виртуальная реальность 
продуцируется активностью другой, внешней по 
отношению к ней реальностью); 
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2)  актуальность (виртуальная реальность су-
ществует только «здесь и теперь»,  пока активна 
порождающая ее реальность);

3) автономность (виртуальная реальность 
обладает своим временем, пространством и за-
конами существования, независимыми от вре-
мени, пространства и законов внеположенной 
реальности);

4) интерактивность (будучи онтологически 
независимой, виртуальная реальность может 
взаимодействовать с другими реальностями).

Таким образом, вышеописанные свойства 
раскрывают ключевую категориальную оппози-
цию виртуалистики: виртуальность – констант-
ность. Виртуальная реальность всегда произво-
дна, однако статус исходной реальности не обя-
зательно предполагает ее субстанциональности. 
Виртуальная реальность может быть порождена 
другой виртуальной реальностью. 

Н. А. Носов считает, что сегодня развитие 
теории виртуальности связано лишь с цифровой 
виртуальностью, однако в истории философии 
зафиксированы и альтернативы. Не вдаваясь в 
подробности этих направлений, которые не полу-
чили развития в культуре, отметим следующее. 
Совершенно справедливо замечание Н. А. Носо-
ва, согласно которому «имеющиеся разработки 
идеи некомпьютерной виртуальности остались 
втуне» [5, c. 34]. Сам автор уделяет значительное 
внимание индивидуализированным психическим 
виртуальным феноменам, однако, на наш взгляд, 
эти случаи не исчерпывают всех возможных 
форм виртуальной реальности. Нас интересует 
коллективная, надындивидуальная форма бытия 
виртуальной реальности, которая может быть 
связана с формой социальной субъектности.

Задача, которую Н. А. Носов именовал по-
строением виртуальной культуры, относима 
к специфической форме компьютерной вирту-
альности, поскольку искусство в целом ряде 
своих форм существует именно в виртуальной 
форме; отдельные произведения в литературе, 
музыке, театре, кино и других видах искус-
ства представляют собой виртуальные миры, 
полностью отвечающие выделенным критериям. 
Эти произведения свидетельствуют о том, что 
полионтичная парадигма не является чем-то 
принципиально новым для западной культуры. 
Особенность современной ситуации состоит в 
том, что до предела повышается интерактивность 
многочисленных виртуальных реальностей, объ-
единенных информационными технологиями. 

Таким образом, можно заключить, что вирту-
альная реальность не представляет собой единое 
образование. Существует множество социальных 
(надындивидуальных) виртуальных феноменов, 

которые в результате развития компьютерных 
технологий получили единый интерактивный 
канал трансляции, именуемый сегодня цифровой 
или кибернетической реальностью. Практически 
не затрагиваемой проблемой в контексте иссле-
дований виртуальной реальности являются роль 
и место социального субъекта. Каким образом 
рост виртуализации влияет на бытие социального 
субъекта? В чем функциональная роль субъекта 
в современном виртуализирующемся обществе?

Специфика нашего определения субъекта 
состоит в том, что саму социальную систему 
мы интерпретируем как особый метасубъект и 
выделяем три модуса его существования.

Во-первых, понятие «субъект» включает в 
себя сознание как способность человека суще-
ствовать во внутреннем пространстве-времени 
этого субъекта, переводить свою деятельность 
и общение в его нормы и требования.

Во-вторых, субъект понимается как объ-
ективный способ организации бытия обще-
ственной системы. Его собственное изменение 
осуществляется   как «бегство» от слияния с 
овеществленной объектной средой, т.е. как бу-
дущее, являющееся наиболее адекватной для 
существования такого субъекта формой транс-
цендирования, предполагает субъект в качестве 
механизма развития социума.

В-третьих, деятельность субъекта является 
связью между объективным статусом социальной 
реальности и ее субъективным содержанием. 
В. А. Лекторский утверждает, что объективное – 
это «то, что существует независимо от индиви-
дуального сознания» [6, c. 137]. Независимая 
от индивидуального сознания социальная ре-
альность вместе с тем детерминирована актив-
ностью социальных субъектов, что порождает 
представление о функционировании общества 
как системы-субъекта.

Роль субъекта в отношениях между кон-
стантной социальной и виртуальной реально-
стью раскрывается при анализе понятия ин-
формации. Компьютерные технологии служат 
средством трансляции информации, которая 
получает устойчивые формы интерпретации, 
закрепленные как виртуальные реальности. 
Именно открытость для интерпретации субъек-
том информации позволяет ей быть универсаль-
ной основой для многочисленных виртуальных 
реальностей. 

Следует отметить, что специфическим 
критерием виртуальной реальности является 
субъектный характер порождающей ее кон-
стантной реальности. Более того, виртуальная 
реальность не противопоставляется констант-
ной (социальной), но дополняет ее, в то время как 
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сама социальная реальность не может в полной 
мере считаться дополнением природной реаль-
ности. Субъект в связи с этим принимает на себя 
ряд специфических функций.

Во-первых, субъект является носителем 
виртуальной реальности, по отношению к кото-
рой социальная реальность выступает в качестве 
среды. Важно отметить, что под средой в данном 
случае понимается пространство, в котором су-
ществует виртуальная реальность, являющаяся 
модусом бытия социального, в котором повторя-
ются функции последнего. Виртуализация – это 
способ развития социальной реальности. Для 
преобразования объективной стороны соци-
альной реальности требуется деятельность ее 
субъектной стороны.

Во-вторых, субъект выступает в качестве 
способа выявления реальности виртуального. 
В «Новой философской энциклопедии» дано 
следующее определение реальности. «Реаль-
ность  – философский термин, употребляющийся 
в разных значениях: все существующее вообще; 
объективный мир; действительность; фрагмент 
универсума, составляющий предметную область 
соответствующей науки…» [6, с. 428]. Можно 
выделить три класса систем реальности: приро-
да, общество и, наконец, виртуальное. Элементы, 
составляющие систему природной реальности, 
очевидны. Социальная реальность, наоборот, 
не фиксируется органами чувств, однако дана 
нам в опыте, более того, она преобразующее 
влияет на природные объекты, превращая их в 
артефакты. Этот процесс позволяет социальной 
системе-субъекту объективироваться. Наконец, 
виртуальная реальность требует определенных 
технических, а также символических средств 
обнаружения. Все эти формы реальности едины 
в том, что они охватываются опытом субъекта. 
Таким образом, реальность – это характеристика 
объектов, данных субъекту в опы те, входящих 
в пространство деятельности субъекта. Вирту-
альная реальность представляет собой именно 
реальность, несмотря на потерю связи с дей-
ствительностью. 

В-третьих, в процессе виртуализации соци-
альной реальности качественно меняется регуля-
тивная функция субъекта. В этом аспекте такое 
свойство виртуальной реальности, как интерак-
тивность, позволяет полнее раскрыть феномен 
сжатия социального пространства – процесс, 
обнаруживающий ослабление или даже утрату 
связи социального пространства с пространством 
природы, что позволяет эффективно управлять 
социальной реальностью через виртуальную 
среду, которая становится важным компонентом 

социума и ее структуры. Симптомом этого про-
цесса является перенос в виртуальную реаль-
ность многих социальных институтов.

Даже при учете возможности погружения в 
виртуальность субъект выступает представите-
лем константной реальности. Социум является 
сложным образованием. В него включена целая 
сеть виртуальных реальностей, единой осно-
вой которых служит реальность социального 
субъекта.

В начале XXI в. Н. А. Носов высказал следу-
ющую идею: «В силу свойства интерактивности 
возможно управляющее воздействие со стороны 
виртуальной реальности на константную и, 
следовательно, возможно виртуальное управле-
ние событиями в константной реальности» [7]. 
Сегодня данная идея не нуждается в иллюстра-
ции. Все больше социальных институтов пере-
ходят в виртуальную реальность, а последняя 
приобретает субъектные функции. Этот процесс 
означает не смерть субъекта, а расширение его 
сферы. Смысл субъектной интерпретации со-
циума не в слепом отождествлении субъекта 
и объекта в социуме, а в расширении сферы 
деятельности субъекта. Демонизация инфор-
мационных технологий несправедлива: субъект 
всегда выступает медиатором между различными 
формами социального и виртуального. 

В заключение стоит сказать, что субъект – это 
системное свойство, которое, концентрируясь в 
личности, в ходе истории переходит надындиви-
дуальные, а также в безличные (институциональ-
ные) формы. Данный процесс распространяется 
и на современную форму бытия виртуальности.  
Социальная система, понятая как субъект, это 
модель самоуправляемого общества, в котором 
виртуальная реальность, зародившаяся как 
инструментальная, все более явно включает-
ся в  пространство субъекта. Специфическая 
роль цифровой виртуальной реальности в этом 
процессе управления социумом связана со спо-
собностью виртуальной реальности к сжатию 
социального пространство, т. е. с преодолением 
связи природного и социального пространства. 
Сформулированные выводы позволяют также 
заключить, что неполнота существования вир-
туальной реальности полностью преодолевается 
при помощи включения ее в более широкую, со-
циальную реальность, которая, в свою очередь, 
дополняется и расширяется.
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The article is devoted to the consideration of the determining role of 
virtual reality in contemporary society. The author is positive about 
virtual processes that can become a tool for the development of a 
social system. The trend of virtualization of classical social institutions 
is being asserted. The author examines the history of the concept of 
“virtual reality”: from medieval approaches to Russian virtual studies. 
Virtual reality is recognized as a multi-layered formation, whose inter-
pretation is not limited only to digital virtual reality. At the same time, 
digital virtual reality is the most developed form of virtuality, which 
acts as a unified channel for broadcasting diverse virtual phenomena. 
The activity of a social subject is the basis of virtual reality. The author 
identifies three functions of the subject in his connection with virtual 
reality: the medium of the virtual as a special social mode, a way to 
identify the reality of the virtual and management of social reality 
through virtual social institutions. As a result, the author not only fixes 
the instrumental nature of the virtual, but includes virtuality in the being 
of the social system as a structural element of the subject’s space: the 
functioning of a social system, understood as a self-regulating subject, 
manifests itself in the active role of virtual reality.
Keywords: subject, information society, virtual reality, social reality, 
compression of social space.
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Философия языка – центральный мотив социальной филосо-
фии Ю. Хабермаса. Язык воспринимается в качестве трансцен-
дентального субъекта, который может выступать объединяю-
щей основой культуры и преодолеть существующую изоляцию 
сфер науки, морали и искусства. Сущность языка истолковы-
вается герменевтическим образом как «великий разговор», 
способный воссоздать универсальные условия возможного ми-
ропонимания. В статье раскрывается основной замысел фило-
софа заключающийся в том, что в медиуме языка образуются 
первоначальные отношения индивидуальности и интерсубъ-
ективности. Процедура понимания определяется в качестве 
коммуникативной универсальной прагматики, основой которой 
выступает общность взаимного понимания, обоюдного доверия 
и признания. Метод рациональной реконструкции способствует 
раскрытию коммуникативных основ универсальной прагматики 
и опирается на всеобщие способности носителя языка – уме-
ния, навыки и знания. В философии языка Ю. Хабермаса особо 
признается двойная структура элементарного речевого акта, 
которая включает в себя перформативное высказывание и 
пропозицию. Перформативный модус коммуникации выражает 
интерсубъективные отношения, пропозицией же задается сама 
область предмета содержания речи. Всякое суждение имеет 
пропозициональное содержание и иллокутивный аспект. Ил-
локутивное понимание ведет к взаимопониманию и эти связи 
определяют прагматический способ мироотношения.
Ключевые слова: теория коммуникативной рациональности, 
язык, речевые акты, универсальная прагматика, интерсубъек-
тивность, понимание и взаимопонимание.
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Язык играет важнейшую роль в процессе 
образования. Более того, как медиум культуры 
он активно формирует мышление человека, его 
повседневную картину мира. Между процесса-
ми понимания и объяснения мира основательно 
вклинивается «трансцендентальная величина» 
в кантовском смысле, которая определяет язык 
как идеальную структуру. Язык воспринимает-
ся в качестве трансцендентального субъекта, 
способного выступать объединяющей основой 
культуры и преодолевать существующую изо-
ляцию сфер науки, морали и искусства.

Природа языка и его роль в современной 
философии становятся предметом философ-
ской рефлексии, а также важнейшей задачей 
некоторых языковедческих и лингвистических 
концепций и программных систематизаций в 
философии языка. Философия языка зародилась 
в лоне англо-американской аналитической фило-
софии, в которой наряду с теориями синтаксиса 
и семантики языка анализируются проблемы 
отношения языка к действительности, опыта вос-
приятия мира, прагматики. В аспекте изучения 
проблем взаимодействия философии языка и 
лингвистики развиваются структуралистские и 
постструктуралистские концепции в языкозна-
нии. Предметом пристального внимания язык 
становится в философской герменевтике, транс-
цендентальной феноменологии и прагматике. 
В современной философии языка выделяются 
четыре основных раздела: «Язык и логика», 
«Анализ языка», «Язык и антропология» и «Язык 
и экзистенция». Наряду с традиционной анали-
тической философией, прагматизмом и герменев-
тикой ведущими направлениями определяются 
антропологические концепции языка М. Шелера 
и Г. Плеснера. Философское понимание языка 
раскрывается в экзистенциализме М. Хайдег-
гера, К. Ясперса и М. Мерло-Понти [цит. по: 1; 
2, S. 58–62; 3]. Трансцендентальная философия 
также относится к современным парадигмам в 
философии языка (работы Э. Кассирера, Р. Хе-
нигсвальда, Э. Хайнтеля) [цит. по: 4].

Интерес  к  языку  Юргена  Хабермаса 
(р. 1929 г.), известного немецкого философа, 
теоретика этики дискурса и коммуникативного 
разума, мотивирован социальной теорией комму-
никативного действия. В книге «Послеметафи-
зическое мышление» [5], посвященной Г. Миду, 
он резюмирует, что разум образуется только субъ-
ективным образом. Разумность есть компетенция 
обобществленных индивидов, навыки которой 
приобретаются в процессе обучения, в социаль-
ных отношениях и взаимодействиях. Разумность 
и разум образуются вместе со становлением 
субъекта. Разумность не есть нечто, не подпа-
дающее под определение; разум схватывается 
посредством эмпирического языка, он соединяет 
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индивидуумов в процессе самостановления и со-
храняет жизнь людей разумной на долгие годы в 
сознательно-бессознательной форме.

Ю. Хабермас устраняет противоречие 
между эмпирическим и трансцендентальным 
субъектами, поскольку для него в медиуме 
языка выступают первоначальными отношения 
индивидуальности и интерсубъективности. 
Коммуникативная рациональность является 
двигателем культуры и общественной жизни, 
ее основой служит интерсубъективная взаи-
мосвязь, которая устанавливается субъектами, 
обладающими языковой культурой и компетент-
ностью к осуществлению действия в совмест-
ном разговоре. 

Специфику коммуникативного действия 
философ обосновывает посредством концепта 
речевого действия. Сущность языка восприни-
мается им, прежде всего, герменевтически в ка-
честве «великого разговора», способного создать 
универсальные предпосылки возможного миро-
понимания. При этом сама процедура понимания 
раскрывается как некая коммуникативная универ-
сальная прагматика, основой которой выступает 
общность взаимного понимания, обоюдного до-
верия и интерсубъективного признания. Природа 
языковой коммуникации в обществе, считает 
немецкий философ, должна быть рационально 
обоснована, поскольку только рациональность 
предполагает в обществе наличие «личностей, 
от которых можно ожидать такого рода выраже-
ний» [6, S. 27].

По Ю. Хабермасу рациональность изна-
чально связана с притязаниями на истинность 
существующего знания или, другими словами, с 
тем, как способные к речи и действию субъекты 
познания приобретают и применяют эти знания. 
Коммуникативная рациональность имеет двухсо-
ставную структуру: она проявляет отношение к 
нормам и реальным переживаниям – субъект ком-
муникативного действия выдвигает притязания 
на то, что его поведение является правильным 
относительно общепринятых норм и контекстов 
легитимного действия, или на то, что его соб-
ственные переживания выглядят искренними. 
Коммуникативная форма рациональности, как 
видим, открыта для оценки и для критики: она 
может быть принята или отклонена. Во втором 
аспекте рациональность опирается на целевое 
действие, или намерение, т. е. истинность субъек-
тивного знания зависит от идеально полагаемого 
действенного плана, задающего логику обстоя-
тельств, при которой тот или иной проект может 
быть успешно реализован, а поставленная цель 
успешно достигнута.

В статье «Что называется универсальной 
прагматикой?» [7] Ю. Хабермас обращается к 
пониманию метода реконструкции. То, что ранее 
он называл «трансцендентально-философской 
рефлексией» в дополнение к эмпирическим ис-
следованиям, теперь он стал определять этот 
прием как «рациональную реконструкцию». 
Реконструкция касается дотеоретического зна-
ния всеобщего характера и, стало быть, имеет 
отношение к такому знанию, которое при пере-
мещении и переводе принципиально остается 
нетематизированным. 

Например, кто-то общается с нами, при-
нимая во внимание некоторые культурно-обще-
ственные правила, в данный момент для нас не 
известные. Или, например, мы строим граммати-
чески правильные предложения, не задумываясь 
о существующих грамматических правилах. 
Более того, спроси нас, на основе каких правил 
мы строим предложение, мы не всегда сможем 
вспомнить эти правила и тем более их объяснить 
(если, конечно, мы не являемся профессиональ-
ными лингвистами или учителями, преподающи-
ми язык). Так же и маленькие дети, играющие 
в игры, точно воспроизводят и схватывают на 
лету устанавливаемые ими правила и согласно 
им действуют. 

Ю. Хабермас утверждает, что реконструкция 
опирается именно на эти всеобщие основания, 
универсальные возможности: умения, навыки 
и знания (universelles Können). Это значит, что 
речь идет не об особых компетенциях отдельных 
групп (например, способность выражать предло-
жения на нижненемецком диалекте или решать 
проблемы физики тяжелых ионов) и даже не о 
способности определенных индивидов (напри-
мер, смочь написать новый образцовый роман 
столетия) [8, S. 370]. Реконструкция обращается 
к всеобщему до-теоретическому знанию, которое 
всем нам присуще в одинаковой мере. На нем ос-
новываются наши теоретические рассуждения и 
наши практические действия. Его особенностью 
является и то, что универсальная прагматиче-
ская реконструкция должна восприниматься как 
«гипотетическое предложение, которое может 
быть протестировано только при помощи ново-
го опыта» [8, S. 380]. Если реконструированные 
понятия и категории не в состоянии дать новый 
опыт дотеоретической системе знания, то они 
должны быть вновь перепроверены.

Задачу универсальной прагматики Ю. Ха-
бермас определяет следующим образом: «Уни-
версальная прагматика имеет в качестве своей 
задачи идентификацию и переконструирование 
универсальных условий возможного понимания. 
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В других случаях следует говорить о “всеобщих 
предпосылках коммуникации”; было бы лучше 
говорить о всеобщих предпосылках коммуника-
тивного действия, поскольку я считаю фундамен-
тальным этот тип деятельности, нацеленный на 
понимание» [8, S. 355]. Все иные формы социаль-
ной коммуникации являются производными от 
деятельности, ориентированной на понимание. 

Необходимо отметить, что с самого начала 
философ придерживается «идеи предпосылок», 
которую он совместно еще с К.-О. Апелем 
развивает применительно к пониманию языка, 
«оснований значимости речи». В своей теории он 
выделяет четыре предпосылки: (1) «Говорящему 
следует найти понятный способ выражения, что-
бы говорящий и слушающий могли друг друга 
понять; (2) говорящий должен иметь намерение 
сообщить некоторое содержание, имеющее ис-
тинное пропозициональное значение, с тем, что-
бы слушающий мог принять знание говорящего; 
(3) говорящий должен хотеть истинно выразить 
свой замысел, чтобы слушающий мог поверить 
высказываниям говорящего; (4) говорящему сле-
дует, наконец, найти правильное высказывание, 
принимая во внимание действующие нормы и 
ценности, чтобы слушающий мог согласиться 
с высказыванием» [8, S. 354]. И как результат, 
оба – и говорящий, и слушающий – в итоге мог-
ли бы прийти к консенсусу (согласию) в рамках 
признанных нормативных условий и принятых 
правил. Выделенные условия являются необхо-
димыми для создания a) взаимного понимания, 
б) сообщаемого знания, в) двустороннего дове-
рия и г) обоюдного соглашения и согласия.

Кроме того, универсальная прагматика при-
звана реконструировать универсальный базис 
значений речи. С этой целью Ю. Хабермас об-
ращается к теории речевых актов британского 
философа-аналитика Дж. Остина и американ-
ского философа, представителя аналитической 
философии Дж. Сёрля. По мнению Ю. Хабер-
маса, эти ученые наиболее полно приближаются 
к раскрытию семантических особенностей в 
понимании теории языковых актов [9, c. 63–64]. 

Следуя их рассуждениям, Ю. Хабермас 
признает двойную структуру элементарного 
речевого акта, которая включает в себя перфор-
мативное высказывание и пропозицию. В одном 
случае выражается перформативный модус ком-
муникации – интерсубъективные отношения, в 
другом – пропозицией задается сама область 
предмета содержания речи [10, S. 105–107]. Вся-
кое суждение всегда содержит пропозициональ-
ное содержание (например, «Курительная трубка 
Петра») и иллокутивный аспект. И тогда можно 

говорить об утверждении («Я утверждаю, что 
Пётр курит трубку»), о просьбе («Я прошу тебя, 
Пётр, не курить») и о вопросе («Я спрашиваю 
тебя, Пётр, куришь ли ты?»). Говорящий и слу-
шающий оказываются включенными в речевой 
акт понимания, который имеет два коммуника-
тивных уровня.

Первый уровень речевого акта имеет от-
ношение к опыту и значению слов, и положе-
нию вещей; здесь речь ведется о конкретном 
содержании, выражаемом пропозиционально 
в высказывании. Второй уровень, на котором 
устанавливаются посредством иллокутивного 
акта связи, позволяющие друг друга понимать, 
опирается на интерсубъектность. «Иллоку-
тивный акт устанавливает смысл применения 
пропозиционального содержания» [8, S. 406]. 
Например, пропозициональное суждение «Я 
завтра зайду» может быть связано с различными 
иллокутивными актами, как простое сообщение 
«Я сообщаю тебе, что завтра зайду», как за-
верение «Ты можешь быть уверен, что я завтра 
зайду», как экспрессия «Я надеюсь, что завтра 
смогу зайти» и как обещание «Я обещаю тебе, 
что я завтра зайду». Пропозициональное содер-
жание суждения в каждом случае одно и то же. 
Но каждый пример явно указывает на различные 
смысловые его применения. Для одного и того же 
суждения в любое время существует множество 
от контекста зависимых способов применения.

Достижение иллокутивной цели обеспе-
чивает раскрытие смысла пропозиционального 
содержания – просьбы, вопроса, утверждения. 
Для того чтобы речевой акт был успешным, не-
обходимо достигнуть понимания на двух уровнях 
одновременно. Мы должны понять, какие от-
ношения говорящий желает с нами установить 
(собирается ли он нечто утверждать, спраши-
вать или просить) и какое пропозициональное 
содержание выражают его высказывания (что 
утверждает, спрашивает и велит он делать?). В 
обоих случаях мы имеем отношение к одному 
единому миру, но организованного различным 
образом: на уровне предикативного понимания 
достигается взаимопонимание о чем-либо в 
мире; иллокутивное понимание ведет к взаим-
ному пониманию относительно межличностых 
отношений и эти связи стоит понимать как спо-
соб мироотношения.

Как видим, универсальность, присущую 
структурам речи, можно объяснить системати-
ческой характеристикой языка. «Язык, – резю-
мирует Ю. Хабермас, – есть медиум, который 
посредством говорящего и слушающего реали-
зует свои ограниченные возможности. Субъект 
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устанавливает границу (а) относительно окру-
жающего мира, который в восприятии наблюда-
теля опредмечивается, (b) относительно мира, 
который узнается в перформативной установке 
участника. Субъект ограничивает (c) собствен-
ную субъективность, и, наконец, (d) сам язык 
как коммуникативное средство. Я предложил для 
этих областей реальности некоторое произвольно 
выбранное членение: внешняя природа, обще-
ство, внутренняя природа и язык» [8, S. 436].

В результате тщательно проведенного уни-
версально-прагматического исследования, как 
отмечает Ю. Хабермас, «раскрылось кантиан-
ство», которое, по его собственному признанию, 
«в нем сидит», поскольку именно Кант впервые 
разделил мир на три познавательных сферы, 
которые задают собственные правила внешней 
и внутренней организации.
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The philosophy of language is the central motive of the social phi-
losophy of J. Habermas. Language is perceived as a transcendental 
subject, which is able to act as the unifying basis of culture and 
overcome the existing isolation of the spheres of science, morality 
and art. The nature of the language is interpreted in hermeneutic 
manner as a “great conversation” that can recreate the universal 
conditions of a possible conception of the world. The article reveals 
the main idea of the philosopher that in the medium of language 
initial relations of individuality and intersubjectivity are formed. The 
understanding procedure is defined as a communicative universal 
pragmatics, the basis of which is the commonality of mutual un-
derstanding, mutual trust and recognition. The method of rational 
reconstruction contributes to the disclosure of the communicative 
foundations of universal pragmatics, and is based on the general 
abilities of a native speaker – skills and knowledge. In the philosophy 

of language of J. Habermas, the dual structure of the elementary 
speech act, which includes performative statement and proposition, 
is especially recognized. The performative mode of communication 
expresses intersubjective relations, while the proposition defines 
the area of the subject matter of speech itself. Every judgment 
contains a propositional content and an illocutive aspect. Illocutive 
understanding leads to mutual understanding, and these connec-
tions determine a pragmatic way of relation to the world.
Keywords: theory of communicative rationality, language, uni-
versal pragmatics, intersubjectivity, understanding and mutual 
understanding.
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ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.316+159.9.018

Проблема достоверности результатов 
социально-психологического исследования

А. Ф. Пантелеев

Пантелеев Александр Федорович, кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-
логии личности, Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н. Г. Чернышевского, afp45@mail.ru

Достоверность результатов исследования – одна из актуальных проблем социальной 
психологии. Более половины результатов при повторении экспериментов с использо-
ванием опубликованной методики и материалов не подтверждаются. Среди наиболее 
известных – проверка «тюремного» эксперимента Зимбардо. Факты недостоверности 
ставят под сомнение прогностическую функцию науки, создают трудности для практиче-
ского применения результатов. В статье рассмотрены некоторые источники недостовер-
ности, в том числе проблемы определенности теории, лежащей в основе проведенного 
исследования, выделения объекта изучения, несоблюдения требований контроля зави-
симой и независимой переменных эксперимента, предвзятости подтверждения. Влияние 
сложившихся социальных стереотипов приводит к снижению уровня объективности оцен-
ки достоверности исследования при публикации материалов. Возможными источниками 
недостоверности служат неадекватное применение методов математической статистики 
при обработке данных, трудность в раскрытии социально-психологических механизмов 
наблюдаемого явления, проблема соблюдения принципа детерминизма. Акцент на ней-
рофизиологические аргументы нередко дает неоправданные преимущества материали-
стическому детерминизму в ущерб психологическому и логическому. Некоторые из по-
ложений иллюстрированы ссылками на конкретные исследования, в которых вероятно 
снижение достоверности. 
Ключевые слова: социальная психология, достоверность исследования, объект ис-
следования, психологический детерминизм.
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Проблема достоверности результатов социально-психологи-
ческих исследований в последние десятилетия приобрела особую 
актуальность. Это связано как с существенным ростом количества 
научных публикаций по данному разделу психологической науки, 
так и с требованиями, которые предъявляются практикой к полу-
ченным данным. Развитие цивилизации проходит период, когда ис-
тощение ресурсов, климатические изменения, рост народонаселения 
и ряд других вызовов, с которыми столкнулось человечество, сти-
мулируют поиск новых резервов, в частности, совершенствование 
управления и учет тесно связанного с ним фактора социального 
взаимодействия в его различных формах (политической, социаль-
ной, практической и других). Совершенствование невозможно без 
опоры на знание закономерностей межличностного взаимодей-
ствия, это позволяет уверенно его проектировать и прогнозировать 
результаты. Научное исследование предназначено для достижения 
именно таких целей.

Одним из ключевых требований к качеству научного исследо-
вания в любой науке, в том числе и в психологии, является воспро-
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изводимость его результатов. Невоспроизводи-
мые результаты недостоверны. Эта проблема в 
течение многих лет была и остается темой для 
обсуждения, особенно среди вычислительных 
ученых, то есть тех, научная ориентация которых 
так или иначе связана с применением строгих 
математических методов при обработке данных 
и моделировании психологических процессов с 
применением достижений математики. Известно, 
что любое исследование воспроизводимо, если 
существует определенный набор вычислитель-
ных функций (методов) анализа, которые точно 
воспроизводят все числовые данные, опубли-
кованные в статье с ориентацией на необрабо-
танные результаты (так называемый «сырой» 
материал). То, что исследование повторяется, не 
означает, что оно воспроизводимо. Оно может 
быть охарактеризовано как воспроизводимое 
только в том случае, если выполняется этот же 
эксперимент (по крайней мере) дважды, собира-
ются данные, проводится такой же, как и в ори-
гинале, анализ данных, обработка которых при-
водит к тем же выводам. Поскольку для проверки 
воспроизводимости необходимо выполнить 
точно такой же эксперимент и собрать данные 
заново, постольку по известным причинам сам 
факт повторения вводит новые потенциальные 
источники ошибок (новые экспериментаторы, 
материалы, лаборатория, новое мышление, раз-
личные настройки на оборудовании и т.д.). Тем 
не менее воспроизводимости в современной 
психологии уделяется все большее внимание, 
в том числе и в связи с повторением некоторых 
резонансных исследований, которые в свое время 
не были реплицированы. В частности, оказалось, 
что плохо реплицируется тюремный экспери-
мент Зимбардо. В аналогичных исследованиях 
Райхери и Хазлама, Блюма и его участники, ис-
полнявшие роли охранников, экспериментаторы 
не стимулировались относительно характера 
наказаний и жесткости поведения в отношении 
испытуемых, исполнявших роли заключенных, 
в связи с чем жестокости и садистских наклон-
ностей в поведении «охранявших» выявлено не 
было [1, 2].

Б. Ноузек и др. из Center for Open Science 
в рамках «Проекта по изучению воспроизводи-
мости научных работ: Психология» попытались 
повторить ряд психологических исследований. 
Внимание ученых привлекли эксперименты, 
направленные на раскрытие причинно-след-
ственной связи, обусловленные выделением не-
зависимой переменной. Были проанализированы 
результаты повторения 100 экспериментов, опи-
санных в статьях, опубликованных в трех наи-
более цитируемых психологических журналах. 

Оказалось, что репликация наблюдалась от одной 
трети до половины первоначальных результатов. 
В ходе проверки применялись исходные автор-
ские разработки и материалы оригиналов. 97% 
повторяемых экспериментов содержали указание 
на статистическую значимость результатов. По-
сле повторных исследований было установлено, 
что только 36% из них имели статистически зна-
чимые результаты вопреки заявленным в статьях 
97%, то есть при повторении экспериментов 
результаты были сходными с опубликованными 
только в чуть более трети случаев. Как отмеча-
ют авторы исследования, предполагалось, что 
невоспроизводимыми могут быть результаты 
около 80% всех психологических исследований, 
поскольку проверяемые данные были взяты из 
наиболее авторитетных журналов [3].

Попытаемся обозначить некоторые из воз-
можных источников недостоверности результа-
тов социально-психологических исследований. 
Специфика экспериментального социально-
психологического исследования состоит в том, 
что существуют определенные трудности при 
соблюдении предъявляемых к эксперименту 
как методу научного исследования требований, 
в частности контроля зависимой и независимой 
переменных. В отличие от когнитивных иссле-
дований контролировать переменные при соци-
ально-психологическом экспериментировании 
труднее в силу скрытого характера их связи с 
целью и объектом исследования. Довольно часто 
такая связь носит конвенциональный характер, 
обусловленный научными традициями, стерео-
типами исследований.

Одним из существенных препятствий на 
пути строгого исследования и интерпретации 
результатов экспериментирования является 
предвзятость подтверждения (confi rmation bias), 
ориентирование исследователя на доказательство 
собственной позиции, гипотезы. Предвзятость 
является когнитивным искажением и включает 
в себя три основных механизма. К первому из 
них следует отнести тенденциозный поиск ин-
формации, который связан с учетом фактов, под-
тверждающих исходный замысел исследователя. 
И. В.Гете в «Фаусте» это представил следующим 
образом: «...Узнал ученого ответ/ что не про нас, 
того и нет/ что не попало в наши руки/противно 
истинам науки» (перевод Б. Пастернака). Второй 
психологический механизм тенденциозности 
подтверждения – предвзятая интерпретация. Из-
вестен эффект Барнума, который иллюстрирует 
предвзятость как свойство психики человека. 
Практически каждую результативную сторону 
происходящего можно интерпретировать по-
разному, особенно если существующее по этому 
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поводу мнение носит ригидный характер. Спе-
цифика подобной интерпретации заключается 
в ее относительной независимости от самой 
информации. Психологическим подтверждением 
этому служат, например, закономерности рас-
пространения слухов и сплетен. Третий аспект 
– предвзятость памяти: люди, стремящиеся дока-
зать собственную точку зрения, будут вспоминать 
и использовать доказательства в свою пользу. 
В качестве примера можно привести исследо-
вание Снайдера и Кэнтор [4]. Было проведено 
три эксперимента по изучению использования 
исторических знаний для проверки гипотез о 
личностных качествах других людей. В первом 
и втором экспериментах участники читали отчет 
о событиях одной недели жизни женщины. Два 
дня спустя они использовали эту же информа-
цию, чтобы проверить гипотезы о пригодности 
женщины для одной из двух работ: либо требу-
ющих проявлений экстраверсии работы продав-
ца недвижимости, либо интроверсии – работы 
научного библиотекаря. При проверке гипотез 
участники эксперимента вначале сообщали обо 
всех ранее полученных данных, которые, по их 
мнению, имеют отношение к оценке пригодности 
женщины для рассматриваемой работы, а затем 
сообщали о своих оценках пригодности ее для 
данной работы. В ходе высказываний сообщались 
как подтверждающие, так и опровергающие ги-
потезы о пригодности, причем подтверждающих 
гипотезу аргументов было больше, чем опровер-
гающих. Проверив гипотезы о пригодности для 
одной работы, участники решили, что она больше 
подходит для этой работы, чем для другой. Да-
лее участники эксперимента сформулировали 
гипотезы для оценки пригодности к работе и 
определили порядок их проверки. Выявлено, что 
построение гипотез происходило с ориентацией 
на те стороны фактического материала, наличие 
которых подтвердило бы сформулированные ими 
же гипотезы. Проверка гипотез преимущественно 
сводилась к тенденциозному сбору доказательств.

Бейлом и др. [5] был проведен эксперимент, 
цель которого состояла в выявлении воздействия 
характера получаемой информации на политиче-
ские взгляды. В ходе исследования сторонникам 
двух основных политических партий – республи-
канцев и демократов – давалась информация, в 
том числе и негативного содержания, о деятель-
ности партий. Установлено, что информация о 
работе оппозиционной партии парадоксально 
влияет на политические взгляды сторонников: 
изначальные убеждения не становятся более 
слабыми, а усиливаются. Следует отметить, что 
среди республиканцев этот эффект носил более 
выраженный характер, чем среди демократов. 

Предвзятая оценка качества исследований 
подтверждена Линдси, Богоссяном и Плакроуз 
[6], которые в течение года проводили социаль-
ный эксперимент: намеренно писали откровенно 
абсурдные научные статьи в различных областях 
социальных наук, чтобы доказать, что идеология 
существенно влияет на оценку научной ценности 
труда. Работы писались под вымышленными 
именами, проходили проверку и печатались в 
рецензируемых научных журналах. Всего было 
опубликовано или принято к печати 20 статей, в 
которых предлагалась какая-либо теория, осуж-
дающая тот или иной «социальный конструкт» 
(например, гендерные роли). Тексты писались 
так, чтобы у читателя (и рецензента) возникли 
сомнения в качестве исследования. Как отмечают 
организаторы эксперимента, авторы подобных 
работ оказывали давление на других, принуждая 
поддерживать их взгляды, так как «человек, ко-
торый ставит под вопрос любые исследования в 
области идентичности, привилегий и угнетения, 
рискует быть обвиненным в узколобости и пред-
убежденности» [6]. 

Причина недостоверности может заклю-
чаться в применяемых при статистической 
обработке данных методах. К данной группе 
факторов недостоверности относятся проблемы 
применения параметрической статистики взамен 
непараметрической, претензии к факторному 
и кластерному анализам. В. Джонсон предпо-
ложил, что возможная причина недостаточной 
воспроизводимости научных исследований 
состоит в проведении проверок на статистиче-
скую значимость при неоправданно высоком ее 
уровне. По оценкам В. Джонсона, до четверти 
работ по психологии, использовавших самый 
распространенный критерий достоверности 
(Р), могут содержать ложные выводы. Наиболее 
часто при статистической обработке результатов 
исследования реализуется либо вероятностный, 
либо байесовский подход, но стандартного 
способа сопоставить их результаты до сих пор 
нет. Оба названных подхода к проверке гипотез 
часто приводят к результатам, которые кажутся 
несовместимыми. В. Джонсон причину это-
го видит в том, что обе парадигмы проверки 
гипотез основаны на вычислении различных 
вероятностей: P-значения и критерия значи-
мости, то есть на вычислении вероятности на-
блюдения статистики более экстремальной, чем 
фактически наблюдаемая тестовая статистика, 
тогда как байесовские факторы представляют 
относительную вероятность, приписываемую 
наблюдаемым данным по каждой из конкури-
рующих гипотез. Байесовское сравнение более 
естественно, поскольку оно напрямую связано 
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с апостериорной вероятностью того, что каждая 
гипотеза верна. Однако определение фактора 
Байеса требует уточнения как нулевой гипотезы, 
так и альтернативной. Во многих случаях от-
сутствует объективный механизм определения 
альтернативной гипотезы, а включается элемент 
субъективности. Последнее ограничивает при-
менение байесовского подхода к статистической 
обработке результатов, несмотря на его содер-
жательные преимущества [7]. 

Важным фактором воспроизводимости ре-
зультатов является качество теории, на основе 
которой проводится социально-психологическое 
исследование. Назовем некоторые направления 
разработки метатеорий. Согласно теориям науч-
ного реализма продуктом исследования является 
знание феноменов, не зависимых от разума, 
причем такое знание возможно и в тех случаях, 
когда соответствующие явления не наблюдаются 
[8]. Такие теории связаны с доверием к тому, 
что ненаблюдаемые аспекты действительно 
существуют и теория позволяет предсказать их 
реальность.

Напротив, в соответствии с теорией кон-
структивного эмпиризма [9] научные теории 
должны быть эмпирически адекватными и вер-
ными, если все, что они позволяют раскрыть в 
изучаемом, согласуется с эмпирическими на-
блюдениями.

Независимо от подхода к построению ме-
татеории одним из основных аспектов доверия 
к исследованию является ответ на вопрос о 
механизмах исследуемого социально-психологи-
ческого явления. Именно понимание механизма 
превращает скрытое от наблюдения в открытое, 
доступное для понимания. Согласно Мэкемеру 
[10] для того чтобы научное объяснение счита-
лось удовлетворительным, необходимо описать 
механизм, то есть длящийся процесс, и отразить 
регулярные изменения в изучаемом явлении 
при возникновении соответствующих условий. 
Признак регулярности означает сходство непре-
рывного функционирования в одних и тех же 
условиях. Следует заметить, что регулярность по 
отношению к описанию механизмов социально-
психологических явлений относительна. При-
чиной этого служит множественность влияющих 
на ход процесса факторов. Анализ показал, что 
полное описание психологических механизмов 
социально-психологических явлений чаще всего 
отсутствует в отчетах о проведенных экспери-
ментах, что снижает уровень доверия к достовер-
ности исследования. 

Один из ведущих принципов психоло-
гии – принцип причинной обусловленности 
психических явлений, принцип детерминизма. 

С. Хокинг назвал научный детерминизм базовой 
предпосылкой науки. Достоверность социально-
психологического исследования возрастает, если 
его автор раскрывает детерминирующие факторы 
и указывает на них. 

Существуют различные виды детерминизма, 
которые находят отражение в интерпретации 
полученных при исследовании данных. С. А. Ле-
вицкий выделяет несколько видов детерминизма 
[11]. К первому из них он относит материалисти-
ческий детерминизм, согласно логике которого 
психические процессы должны считаться исклю-
чительным следствием материальных процессов. 
Следует заметить, что проявления этого вида 
детерминизма при интерпретации данных экспе-
риментов в имплицитном или эксплицитном виде 
особенно заметны в последние десятилетия. Сти-
мулом к этому послужила разработка новейших 
методов исследования материального субстрата 
психики – головного мозга и более совершенных 
инструментальных методов психофизиологии. 

Применение ФМРТ, ПЭТ, других видов реги-
страции нейронной активности, высокий уровень 
детализации нейрокартирования, совместная 
ра бота психологов и специалистов в нейрофи-
зиологии, медицине, нейрокибернетике и других 
областях научного знания, исследующих работу 
головного мозга, предоставили широкие возмож-
ности для раскрытия механизмов психических 
явлений. Строго говоря, материалистический 
детерминизм исключает психологические при-
чины наблюдаемых процессов. В современной 
науке, по мнению С. А. Левицкого, наибольшее 
распространение получила форма эффективного 
материализма, согласно которому «...психика 
есть пассивное следствие материальных процес-
сов, причем процессов “высокоорганизованной” 
материи» [11, с. 22]. Необходимо заметить, что 
согласно многочисленным экспериментам с не-
инвазивным и инвазивным воздействиями на 
головной мозг нейрофизиологические процессы 
оказывают существенное влияние на психику, 
однако трудно назвать их окончательно опреде-
ляющими происходящее в психике. Подтверж-
дением этому могут, например, служить факты 
саморазрушающего поведения. Другим видом 
детерминизма по С. А. Левицкому является пси-
хический детерминизм, связанный с мотивацион-
ной сферой субъекта (воля определяется мотива-
ми). По утверждению К. Жоэля, воли без мотивов 
не существует, не существует свободной воли, 
именно в этом заключается детерминизм [12]. 
Проявление психологического детерминизма при 
проведении исследования может заключаться, 
например, в определении характера мотивации к 
участию в эксперименте. Есть различие в моти-

А. Ф. Пантелеев. Проблема достоверности результатов социально-психологического исследования
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вации в результате согласия на основе интереса, 
в той ли иной мере вынужденного согласия и со-
гласия на участие за плату. Можно утверждать, 
что полученные в результате эксперимента дан-
ные в каждом из названных случаев не сравнимы, 
поскольку различен характер психологического 
детерминизма. Особенно ярко это проявляется в 
отношении участия за плату, мотивация в этом 
случае связана с ограничением решаемой задачи, 
стимулирование имеет либо целиком внешний, 
либо смешанный характер. 

В последнее время стало распространен-
ным проведение онлайн-исследований в сети 
Интернет. Это позволяет сравнительно быстро 
набрать значительный по объему статистический 
материал, однако лишает исследователя возмож-
ности наблюдения, раскрытия личностных мо-
тивационных факторов, «усредняет» материал, 
обезличивает его. 

Еще одним из выделенных С. А. Левицким 
видов детерминизма является логический. Извест-
но утверждение Э. Гуссерля, согласно которому 
законы логики универсальны и действительны для 
всех, людей, зверей, богов. Одной из логических 
проблем в данном случае является выделение 
предмета и объекта исследования. Определение 
границ предметной области и, главное, объекта 
исследования позволяет локализовать исследова-
ние в пределах научного знания и, что важно для 
достоверности результата, создать необходимые 
условия для сравнения данного исследования с 
аналогичным или реплицирующим его.

Предметная область науки носит интеграль-
ный характер и иерархизирована, поэтому выде-
ление предмета исследования предполагает кон-
кретизацию предметной области в связи с целью 
и задачами. Автор исследования в социальной 
психологии сталкивается с объектами разного 
уровня и необходимостью отграничения именно 
того объекта исследования, который и послужит 
основой для построения дизайна эксперимента. 
А. И. Ракитов [13] при анализе объективного 
предмета знания разграничил объективный пред-
мет знания и объект орудийно-предметной дея-
тельности. Для выделения объективного предме-
та знания необходимы его фиксация в знаковой 
форме, а также указание на состав действий по 
его выделению (у А. И. Ракитова – операции) из 
объекта предыдущего уровня. Соблюдение пер-
вого из требований связано с терминологической 
точностью применяемого автором понятийного 
аппарата, второго – с установлением связи цели 
исследования и его объекта. 

Попытаемся проиллюстрировать сказанное 
выше. Гейб и др. [14] обозначили в качестве 

объекта исследования эффект плацебо, который 
изначально проявляется по отношению к боль-
ным, переживающим или в недавнем прошлом 
страдавшим по причине болезни. Эффект пла-
цебо органически связан с внутренней картиной 
болезни. Согласно методике эксперимента Гейба 
и др. испытуемые следили за движущимися 
зелеными точками на экране монитора. Ранее 
им говорили, что наблюдаемое способствует 
снижению эмоциональной напряженности, что 
и контролировалось как зависимая переменная 
эксперимента. В качестве испытуемых привлека-
лись здоровые люди, не принимавшие лекарств 
длительное время. Принятые авторами меры по 
дистанцированию от болезненного состояния 
фактически означают изменение объекта ис-
следования в сравнении с заявленным: понятие 
«плацебо» лишь условно применимо в данном 
случае и моделирование ситуации болезни, если 
оно и проведено, то без учета соответствующего 
цели исследования модельного отношения. На 
наш взгляд, в данном случае логичной была бы 
связь объекта исследования с внушаемостью как 
социально-психологической характеристикой 
личности, тем более что авторами выявлено 
следующее: при доброжелательном отношении 
экспериментатора к испытуемым эмоциональ-
ное напряжение действительно снижалось, при 
отсутствии такового напряжение оставалось 
прежним.

В качестве еще одного примера исследова-
ния, приводящего к снижению достоверности 
результатов, можно привести эксперименты Бау-
са и др. [15], относящиеся к области социальной 
перцепции. Одной из целей исследования по-
служило выявление взаимосвязи акустических 
свойств высказывания и возникших личностных 
впечатлений о говорившем. Испытуемые оцени-
вали личность говорящего по параметрам агрес-
сивности, привлекательности, компетентности, 
уверенности, влиятельности, дружелюбности, 
надежности и сердечности, анализировались и 
акустические характеристики стимула. С целью 
статистического анализа использовался метод 
главных компонент. Было установлено, что 
дружелюбность и влиятельность можно опреде-
лить по одному сказанному слову, акустические 
характеристики голоса играют существенную 
роль при формировании социальных впечат-
лений. Как отметили авторы исследования, 
полученные результаты свидетельствуют о том, 
что социальное восприятие голоса содержит 
определенные элементы, инвариантные между 
культурами (языками), в то время как другие 
модулируются культурным (языковым) фоном 
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слушателя. Если учесть заявленную цель, то 
авторов интересовали личностные впечатления, 
сложившиеся на основе восприятия одного 
звучавшего слова. Известно, что личностные 
впечатления как результат социальной перцеп-
ции носит индивидуальный характер. В то же 
время испытуемым авторы исследования для 
оценки впечатления предлагали одинаковый 
для всех перечень свойств личности, ее модель, 
сформированную на основе «большой пятерки». 
Полученные выводы касаются не столько лич-
ностных впечатлений, сколько возможностей 
избранной модели личности. Нам не удалось 
найти в статье данных о соответствии воз-
никшего у испытуемых впечатления реальным 
характеристиками говорившего, а также данных 
о мотивации испытуемых, конкретной теории 
личности, послужившей основой для оценки 
индивидуальных впечатлений. 

Приведенные материалы указывают на слож-
ность решения проблемы повышения достовер-
ности результатов социально-психологического 
исследования и в то же время указывают на 
возможную перспективу в решении этой задачи.
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One of the topical problems of social psychology is the significance 
of the research results. After experiments are retried using pub-
lished techniques, more than a half of these experiments have no 
confirmation. The verification of the Zimbardo “prison” experiment 

is one of the most famous examples. Flimsy evidence calls into 
doubt the predictive function of science and creates difficulties 
for the practical application of results. The article discusses some 
sources of flimsy evidence, such as problems of certainty of the 
theory underlying the study, selection of the object of the study, 
non-compliance with the experiment, confirmation bias. The influ-
ence of the social set patterns leads to a decrease in the level of 
objectivity of the reliability of study significance when materials are 
published. A possible source of uncertainty is the inadequate use 
of mathematical statistics during research data processing. The 
difficulties of disclosing the social-psychological research of the 
phenomenon under consideration reduce the accuracy. Another 
aspect is the problem of the principle of determinism observance. 
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The emphasis on neurophysiological arguments often provides un-
justified advantages to materialistic determinism over psychological 
and logical ones. Some of the aspects are illustrated with references 
to specific studies in which a decrease in confidence may occur.
Keywords: social psychology, significance of research, subject of 
inquiry, psychological determinism. 
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Изучение мотивации труда медицинских работников
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В статье представлены результаты проведенного автором 
анкетирования врачей и медицинских сестер в целях изуче-
ния влияния психологических факторов на мотивацию труда, 
а также структуры мотивов труда медицинского персонала. 
Исследование проводилось в больницах и поликлиниках го-
родов Иркутской области, в анкетировании участвовали 26 
врачей и 34 медицинские сестры. Также в опросе участвовали 
12 врачей г. Гринсборо, Северная Каролина, США. В результа-
те исследования установлено, что у врачей в России наблю-
дается преобладание внутренней и внешней положительной 
мотивации. Для них большое значение имеют оплата труда и 
продвижение по службе, стремление избежать критики и воз-
можных наказаний или неприятностей. У врачей, работающих 
в США, более благоприятный мотивационный комплекс, чем у 
врачей в России. При этом оплата труда играет большую роль 
по сравнению со стремлением к продвижению, а значимость 
критики, наказаний и других неприятностей стремится к нулю. 
У медицинских сестер выявлен неблагоприятный мотиваци-
онный комплекс, когда внешняя отрицательная мотивация 
играет равнозначную роль с внутренней мотивацией. Ведущим 
психологическим фактором, влияющим на мотивацию труда 
медицинских работников, в большинстве случаев является 
осознание ими социальной значимости выполняемой работы. 
Внутренняя мотивация медицинских работников снижается, 
когда контролирующий аспект руководства преобладает над 
информационным. Чем более квалифицированным является 
труд, тем в меньшей степени он поддается регламентации и 
внешним методам стимулировани я.
Ключевые слова: мотивы, мотивация труда, внешняя и 
внутренняя мотивация, потребности, стимулы, удовлетво-
ренность.
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Введение

Эффективность работы персонала меди-
цинских учреждений напрямую зависит от 
грамотно организованной системы мотивации и 
стимулирования труда. Деятельность по оказа-
нию медицинской помощи имеет существенные 
особенности, связанные с характером труда: 
высокая степень ответственности, напряжен-
ности, индивидуализации, что закономерно на-
ходит отражение в личностных качествах, в том 
числе и в особенностях трудовой мотивации. 
Психологических исследований, посвященных 
данной тематике, крайне недостаточно. Таким 

образом, изучение особенностей мотивационно-
потребностной сферы медицинских работников, 
психологических механизмов и закономерностей 
регуляции трудового поведения на сегодняшний 
день очень актуально.

Предпосылки исследования

Для анализа мотивации труда персонала 
медицинских учреждений необходимо опреде-
лить, что мотивация труда представляет собой 
процесс формирования внутренних побуди-
тельных сил к данному виду деятельности. На 
основе изучения теорий мотивации труда [1–3] 
установлено, что значительное влияние на мо-
тивацию медицинских работников оказывает 
индивидуальная иерархия потребностей, сфор-
мировавшаяся под воздействием социальной 
среды. Согласно В. К. Вилюнас [4] потребность, 
осознанная в форме интереса, становится по-
буждением к деятельности определенного типа, 
что влияет не только на выбор профессии, но и 
на особенности выполнения профессиональных 
обязанностей.

В исследованиях Ю. П. Кокина [5], Т. И. Му-
хамбетова [6], А. С. Огнева [7] рассматривается 
структура мотива труда. Помимо потребности, в 
данную структуру включаются: моральное или 
материальное вознаграждение, способное удов-
летворить эту потребность; трудовое действие, 
необходимое для получения вознаграждения, 
а также затраты материального и морального 
характера, связанные с его осуществлением. 
Система мотивов труда, их соподчиненность и 
взаимное влияние, по данным С. А. Суркова [8], 
составляют механизм мотивации труда.

Как отмечает И. П. Пономарев [9], многооб-
разие стремлений и целей работников, уровень 
их образования, воспитания и общей культуры 
определяют различные потребности и требуют 
применения разнообразных способов мотивации. 
Для изучения психологических механизмов мо-
тивации труда необходимо определить место и 
роль индивидуальной иерархии потребностей в 
формировании мотивов труда [10].

 © Панчук Е. Ю., 2019
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Ведущие потребности медицинских работ-
ников могут составлять основу мотивации, но, 
несмотря на стремление к признанию, уважению, 
самоактуализации, неудовлетворенность зара-
ботной платой и условиями труда способствует 
развитию негативного отношения к своей работе 
и существенно снижает мотивацию труда. Кроме 
того, согласно Ю. А. Афонину, Р. Р. Сагдееву 
[11], медицинские работники руководствуются 
стремлением получать справедливую оценку сво-
их действий. Сопоставление трудового вклада и 
величины вознаграждения медицинский персонал 
производит на основе субъективного восприятия 
своих действий, действий коллег, а также руково-
дителя по отношению к подчиненным. В случае, 
если работник отмечает дисбаланс в соотношении 
своего вклада в работу и оценки труда руководи-
телем, по данным И. П. Пономарева [9], у меди-
цинского персонала возможно снижение качества 
труда и его интенсивности, попытка незаконными 
способами увеличить свое вознаграждение.

Анализ психологического механизма мо-
тивации труда медицинских работников пред-
полагает выделение внутренней и внешней 
мотивации. Э. Л. Деси и Р. М. Райан [12–14] 
внутренней мотивацией называют стремление 
совершать деятельность не для достижения 
каких-либо внешних наград, а для получения 
удовлетворения от самого процесса выполнения 
деятельности. Вознаграждением в данном слу-
чае является возможность заниматься любимым 
делом, а в основе мотивации лежат потребности 
автономности и самоопределения. 

Для воздействия на мотивацию труда руко-
водители применяют разнообразные стимулы, 
которые имеют, как отмечает Деси [12], контро-
лирующий и информационный аспекты.   Контро-
лирующий аспект выходит на первый план, когда 
вознаграждение напрямую связано с результатом 
выполнения работы, например, когда работник 
получает определенную денежную сумму за 
каждую единицу работы (за каждого пациента). 
В данном случае работник чувствует себя менее  
компетентным и  ответственным, так как он про-
сто выполнил то, что необходимо, за вознаграж-
дение. Когда подчеркивается компетентность и 
самостоятельность работника, увеличивается 
удовольствие от выполняемой деятельности. 
У медицинского персонала предположительно 
существует внутренняя потребность испытывать 
чувство личной автономности в работе.

Согласно мнению профессора психологии 
и экономики Дюкского университета Д. Ариэля 
[15] основой мотивации является осознание ра-
ботником того, что трудовая деятельность имеет 
смысл, а социальные связи с другими работ-

никами и с руководителем оказывают большее 
мотивирующее воздействие, чем денежное воз-
награждение. Автор приводит рецепт «убийства» 
любой мотивации труда: заставьте работать кого-
то через силу, а затем проигнорируйте результат.  

Ряд исследований, проведенных в России, 
подтверждает дифференциацию мотивов тру-
да на внешние и внутренние. Так, например, 
Л. С. Бабынина отмечает, что на внутренние мо-
тивы влияет процесс мотивирования, а на внеш-
ние мотивы – процесс стимулирования [16]. Она 
считает, что уровень развития отношений в орга-
низации обратно пропорционален применению 
стимулирования в качестве средства управления 
людьми.

В результате анализа теоретических основ 
мотивации труда и данных практических иссле-
дований можно сделать вывод, согласно кото-
рому проблема мотивации трудового поведения 
медицинских работников изучена недостаточно.

Методика исследования

Эмпирическое исследование мотивации 
труда персонала проводилось при помощи мето-
дики К. Замфир в модификации А. А. Реан [17] 
с использованием комбинированной бесповтор-
ной выборки. Было опрошено 70 работников 
(врачей и медицинских сестер) учреждений 
здравоохранения Иркутской области (Российская 
Федерация) и штата Северная Каролина (США). 
Анкета также включала вопросы относительно 
социально-демографических данных испытуе-
мых: пола, возраста, образования, стажа работы 
и занимаемой должности. Для анализа достовер-
ности полученных различий мы использовали 
U-критерий Манна–Уитни. 

Результаты эмпирического исследования
и их анализ

Социально-демографический статус участ-
ников исследования представлен следующим об-
разом: 11,54% (3 человека) опрошенных врачей 
были мужского пола, остальные 88,46% (23 чело-
века) – женского. Все опрошенные медицинские 
сестры были женского пола. 

Проанализировав значения побуждений 
в профессиональной деятельности в группах 
испытуемых, мы оценили достоверность полу-
ченных различий в возрастных группах врачей 
и медицинских сестер, а также в группах врачи 
– медсестры (Россия), врачи России – врачи 
США. При множественном сопоставлении вы-
борок достоверные различия между какой-либо 
конкретной парой (или парами) могут оказаться 
стертыми, поэтому мы использовали попарные 
сопоставления данных выборок (табл. 1).
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Таблица 1
Значения U-критерия Манна–Уитни для групп врачей России и США

Побуждения в профессиональной деятельности Врачи – медсестры (Россия) Врачи (Россия) – врачи (США)

Денежный заработок 782 164

Стремление к продвижению 245,5 69

Стремление избежать критики 265 40,5

Стремление избежать возможных наказаний или 
неприятностей 486 12,5

Потребность в достижении социального престижа 
и уважения 489,5 143

Удовлетворение от самого процесса и результата 
труда 636,5 196,5

Возможность наиболее полной самореализации 772 152

По данным табл. 1 видно, что достоверные 
различия получены при сопоставлении групп 
врачей и медсестер (Россия) по показателю 
«стремление избежать критики» (Uкр. 0,05 = 
= 436, Uкр. 0,01 = 380). У медсестер по сравне-
нию с врачами стремление избежать критики 
значительно преобладает. У врачей России по 
сравнению с врачами США преобладают стрем-
ление избежать критики и возможных наказаний 
или неприятностей (внешняя отрицательная 
мотивация), а также стремление к продвижению 
(Uкр. 0,05 = 103, Uкр. 0,01 = 81).

Рассмотрим результаты изучения структуры 
мотивации труда (табл. 2). У врачей в России на-

блюдается преобладание внутренней и внешней 
положительной мотивации. Для них большое 
значение имеют оплата труда и продвижение по 
службе, причем продвижение по службе играет 
большую роль, чем для врачей США. Также 
важное значение имеет для них стремление 
избежать критики и возможных наказаний или 
неприятностей.

У врачей, работающих в США, более бла-
гоприятный мотивационный комплекс, чем у 
врачей в России. При этом оплата труда играет 
большую роль, по сравнению со стремлением к 
продвижению, а значимость критики, наказаний 
и других неприятностей стремится к нулю.

Таблица 2
Сравнительная структура мотивации врачей России и США по методике К. Замфир, А. А. Реан

Тип мотивации
Средние значения

Медсестры России Врачи России Врачи США

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 3,86 4,17 3,97

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) 3,67 3,18 1,84

Внутренняя мотивация (ВМ) 3,87 4,17 4,33

У медицинских сестер наблюдается небла-
гоприятный мотивационный комплекс, когда 
внешняя отрицательная мотивация играет равно-
значную роль с внутренней мотивацией. У меди-
цинских сестер в возрасте 20–30 лет преобладает 
внешняя отрицательная мотивация. Это отчасти 
объясняется применением таких отрицательных 
стимулов, как наказание, критика, а также низкой 
оплатой труда у данной категории работников. 
Постоянная критика работы без положительной 
оценки достижений, чрезмерная загруженность, 
давление со стороны администрации могут при-
водить к снижению мотивации к труду в целом.

Внутренняя мотивация медицинских работ-
ников может подавляться определенными дей-

ствиями руководства. Достаточно инициирую-
щим и регулирующим факторам стать внешними, 
как вся мотивация приобретает характер внеш-
ней. То есть, если руководитель перехватывает 
инициативу в деятельности, навязывает задачи и 
способы их выполнения, чрезмерно регулирует 
и контролирует деятельность высококвалифици-
рованных специалистов, то они теряют интерес 
к труду, перестают творчески подходить к делу. 

Материальное вознаграждение в виде премии 
может быть использовано как способ выразить 
признание, одобрение и уважение к усилиям, 
но чем больше оно используется как регулятор 
поведения, например, зависимость выплат от ко-
личества принятых больных, тем более вероятно, 
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что это будет иметь негативные последствия. Ре-
гуляторами поведения медицинских работников, 
отрицательно влияющими на мотивацию труда, 
кроме денег, могут выступать: жесткие сроки, 
навязанные цели, надзор, постоянные оценки, 
преимущественно критического характера. Люди 
воспринимают эти явления как противоречащие 
их автономности и поэтому энтузиазм и интерес в 
контролируемых видах деятельности снижаются. 
Если сотрудники чувствуют, что они находятся 
под давлением или контролем соревнования, тогда 
и соревнование воспринимается как ограничение 
их автономности.

К причинам, по которым медицинские ра-
ботники утрачивают мотивацию, можно отнести 
отсутствие публичного поощрения, карьерного 
роста. Медицинский персонал не привлекают к 
участию в принятии решений, осуществлению 
перемен, обсуждению стратегических проблем 
развития организации, идеи и предложения не 
поддерживаются и даже не выслушиваются. В 
ряде случаев обязанности медицинской сестры 
расцениваются как однообразные, скучные. 

Выводы

Мотивация труда медицинских работников 
определяется преимущественно такими факто-
рами, как возможность самореализации, дости-
жение уважения, интерес к содержанию труда.

Более квалифицированный труд врачей в 
меньшей степени подвержен таким внешним 
методам стимулирования, как критика и воз-
можные наказания. 

Для повышения эффективности системы мо-
тивации медицинского учреждения важно уста-
новить, какие мотивы труда являются у работ-
ников преобладающими, понять необходимость 
автономии и самостоятельности труда высоко-
квалифицированных специалистов, усиливать 
заинтересованность работников в содержании 
труда, личностном и профессиональном росте.
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The article discusses the results of the survey of doctors and 
nurses conducted by the author in order to study the influence of 
psychological factors on work motivation, as well as the structure 
of work motives of medical personnel. The study was conducted 
in hospitals and clinics of cities of the Irkutsk region, 26 doctors 
and 34 nurses participated in the survey. In addition, 12 physicians 
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from Greensboro, North Carolina, USA participated in the survey. 
As a result of the study, it was established that doctors in Russia 
have a predominance of internal and external positive motivation. 
For them, wages and promotions, the desire to avoid criticism and 
possible punishments or troubles are of great importance. Doctors 
working in the USA have a more favorable motivational complex 
than doctors in Russia. At the same time, wages play a significant 
role com pared to the desire to be promoted, and the importance of 
criticism, punishment and other troubles tends to zero. Nurses have 
an unfavorable motivational complex, when external negative mo-
tivation plays an equivalent role to internal motivation. The leading 
psychological factor affecting the motivation of the labor of medical 
workers, in most cases, is their awareness of the social significance 
of the work performed. The internal motivation of medical workers 
is reduced when the controlling aspect of leadership prevails over 
the informational one. The more qualified the job is, the less it falls 
to regulation or yields to external stimulation methods. 
Keywords: motives, work motivation, external and internal 
motivation, needs, stimuli, satisfaction.
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Тензометрическое исследование 
особенностей функционирования перцептивной 
и эмоциональной сфер обучающегося

И. В. Полякова

Полякова Ирина Вадимовна, кандидат психологических наук, до-
цент кафедры общей психологии, Смоленский государственный 
университет, alisapolyak2810@mail.ru

В статье представлены результаты исследования, цель которо-
го заключалась в установлении психологических особенностей 
взаимосвязи точности тактильного восприятия и особенностей 
функционирования эмоциональной сферы обучающихся. В ис-
следовании приняли участие 120 испытуемых 5–50-летнего 
возраста. Гипотеза, согласно которой точность тактильного вос-
приятия и эмоциональный статус обучающихся взаимосвязаны, 
получила свое подтверждение. Установлена прямая средняя 
корреляционная связь, уровень значимости 0,66 (коэффициент 
Пирсона). Тензометрические измерения осуществлены на специ-
ально разработанном приборе, позволяющем фиксировать по-
грешность при воспроизведении заданного экспериментатором 
образца. Установлены особенности точности воспроизведения 
стимула в разных психоэмоциональных состояниях: активного 
бодрствования и психоэмоционального возбуждения. Состояние 
психоэмоционального возбуждения снижает точность воспри-
ятия обучающихся, не занимающихся спортом систематически. 
Спортсмены-разрядники демонстрируют более высокий уровень 
стрессоустойчивости и точности воспроизведения стимула. По-
казатели точности воспроизведения стимула левой (не ведущей) 
рукой испытуемого в состоянии активного бодрствования могут 
быть использованы в качестве экспресс-диагностики уровня 
напряженности психоэмоционального состояния. Оценка выра-
женности психоэмоционального напряжения осуществлена с по-
мощью коэффициента соотнесения ошибок правой и левой рук 
испытуемых, при которой коэффициент, «стремящийся» к нулю, 
отражает высокий уровень самоконтроля и саморегуляции, а ко-
эффициент, «стремящийся» к единице и выше, наоборот, низкий 
уровень самоконтроля и саморегуляции.
Ключевые слова: точность восприятия, эмоциональная сфера, 
устойчивость сознания, состояние активного бодрствования, со-
стояние психоэмоционального возбуждения, саморегуляция.
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Введение

Современный этап развития образования 
обусловлен процессами интеграции и глобали-
зации, причем социальный заказ, адресованный 
системе образования, точно не сформулирован. 
В связи с этим неконкретные и в значительной 
степени новые требования к эффективной вклю-
ченности человека в общество способствуют 
формированию повышенного уровня психо-
эмоциональной напряженности обучающегося. 
Поскольку она переживается систематически, 

со временем индивид оценивает ее как привыч-
ный или нормативный уровень своего функци-
онирования, проявляющийся в определенных 
динамических и операционно-технических пат-
тернах поведения и деятельности. Эти паттерны 
со временем задают направление и специфику 
развития психики и формирования психически 
напряженной личности. Актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью разработки 
механизмов, способствующих снятию привыч-
ного уровня психоэмоционального напряжения 
обучающихся.

Обзор отечественной литературы

Л. С. Выготский подчеркивал роль движения 
в формировании всех мыслительных процессов. 
В настоящее время это положение традиционно 
применимо к любому психическому процессу и 
психике в целом. Иными словами, необходимо 
понимать, что любая форма и способ функцио-
нирования психики связаны с движением, пред-
варительным напряжением соответствующих 
мышц, которые реализовываются в движении; 
особенности психического отражения (когни-
тивных процессов) и сложность движения взаи-
мосвязаны [1, с. 189]. П. Ф. Лесгафт считал, что 
физическое совершенствование способствует 
развитию учащегося, когнитивное развитие ре-
бенка более эффективно в процессе спортивных 
занятий, упражнений и игр [2, с. 20].

В современной научной литературе в ос-
новном представлены исследования, в которых 
установлена взаимосвязь особенностей физиче-
ского развития человека и его когнитивных спо-
собностей. В качестве параметров физического 
развития рассматриваются силовые качества, 
гибкость, равновесие, в качестве интеллектуаль-
ных – главным образом мышление (гибкость и 
продуктивность). Т. Н. Березиной установлено 
«… наличие достоверных взаимосвязей между 
способностями к координации движений и не-
которыми показателями дивергентного мыш-
ления (гибкостью его и продуктивностью), а 
также сообразительностью при решении задач» 
[3, с. 51]. Критерием успешного овладения дви-
гательными навыками (действиями) называют 
координационную способность, под которой 

 © Полякова И. В., 2019
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традиционно понимается «… способность 
целесообразно координировать движения, т.е. 
согласовывать, соподчинять, организовывать 
движения в целостный двигательный акт при 
построении и воспроизведении новых движе-
ний» [3, с. 53]. В исследованиях, проведенных 
нами в 2015–2018 гг., также было установлено, 
что уровень развития координационной спо-
собности и устойчивости сознания связаны с 
особенностями формирования когнитивных про-
цессов [4]. Т. Н. Березина выявила взаимосвязи 
«… между показателями двигательной способ-
ности к удерживанию равновесия (координации) 
и некоторыми показателями мышления … гибко-
стью образного мышления, гибкостью вербаль-
ного мышления и словесной продуктивностью» 
[3, с. 56]. Нами была установлена взаимосвязь 
между точностью тактильного восприятия и 
устойчивостью сознания, причем наиболее вы-
сокую точность восприятия демонстрировали 
испытуемые, которые систематически занима-
лись спортом с подросткового возраста. Точность 
восприятия «задает» и точность отражательной и 
регулятивной функций психики в целом.

Как отмечает И. В. Стародубцева, опираясь 
на данные НИИ гигиены и охраны здоровья де-
тей и подростков Научного центра здоровья де-
тей РАМН, число здоровых детей, поступающих 
в школу, составляет лишь около 10% всего кон-
тингента детей и полагает, что это обусловлено 
отсутствием надлежащего уровня физического 
развития ребенка [5]. Установлено, что недо-
статочное внимание к физическому здоровью 
детей и уменьшение роли физических нагрузок 
приводит к ухудшению не только физического, 
но и психического здоровья [6, с. 12]. Занятия 
физической культурой сдерживают возрастные 
изменения и препятствуют формированию ги-
подинамии, а также дегенеративных возрастных 
изменений [7, 8]. 

Устойчивость сознания развивает само-
ререгуляцию и способствует формированию 
личности. Так, Б. А. Ашмарин (1990), Е. Н. Го-
гунов и Б. И. Мартьянов (2002), М. А. Гришина 
(2004) установили, что ловкость и выносливость 
приводят к снижению уровня агрессивности, 
фрустрации, ригидности и тревожности, то есть 
благотворно сказываются на развитии личности 
обучающегося. Включение самооценочного 
компонента в занятия физической культурой 
(задания и упражнения с самоконтролем) спо-
собствует «…увеличению числа детей с высоким 
уровнем социальных ориентаций по оценочному 
критерию» [9, с. 90].

Саморегуляция собственного поведения и 
деятельности оказывает определяющее влия-

ние на формирование личностных черт [10–12]. 
Нейрофизиологическую основу этого процесса 
составляют в том числе конституциональные 
особенности типов телосложения, связанные 
с особенностями функционирования нервных 
процессов: «… в фехтовании на рапирах и на 
шпагах преобладают индивиды со слабой нерв-
ной системой, подвижностью возбуждения, … в 
фехтовании на саблях – … с сильной нервной си-
стемой, инертностью возбуждения; в спортивной 
гимнастике преобладают индивиды с сильной 
нервной системой, инертностью возбуждения 
и торможения, … в художественной гимнасти-
ке – со слабой нервной системой, инертностью 
возбуждения и торможения … Среди борцов-
классиков преобладают … со слабой нервной си-
стемой, инертностью или слабой подвижностью 
возбуждения, уравновешенностью или преобла-
данием торможения … среди борцов-вольников 
– индивиды с сильной нервной системой…» [13, 
с. 5–6]. Иными словами, авторы отмечают, что в 
результативности спортивных достижений име-
ется некая генетическая предрасположенность. 

Понятно, что конституциональные и пси-
хологические особенности личности обучаю-
щихся взаимосвязаны [14, 15]. Интенсивные 
эмоциональные переживания неблагоприятно 
сказываются на их развитии, «…в конкретной 
ситуации оказывает опосредованное влияние на 
преобразование проживаемых … эмоциональных 
состояний. … Длительное проживание школьни-
ком острых и интенсивных эмоциональных со-
стояний опасно для него самого и окружающих» 
[16, с. 99].

Последствия переживания острых и интен-
сивных эмоций легко объективируются. Пережи-
вания средней и низкой степени интенсивности 
не так очевидны, но анализ их психологических 
последствий выявляет значительные изменения 
в особенностях функционирования психиче-
ских процессов. Представляется, что, будучи 
частично осознаваемыми или не осознаваемы-
ми, они включают механизмы автоматического 
реагирования на пусковые особенности ситуа-
ции, делая предсказуемыми и ограниченными 
рамками сформировавшихся стереотипами 
процессы отражения и регуляции. В данном 
случае будет уместна аналогия кодирования 
информации в виде паттернов или конкретных 
связок, например «эмоция–запах» [17], в нашем 
случае – «эмоциональное состояние – точность 
перцепции». 

В настоящем исследовании речь идет не о 
базовых и (или) ситуативных эмоциях, а о при-
вычном для личности эмоциональном статусе 
как некоем интегрированном нормативном для 
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конкретного индивида «экзистенциально нарабо-
танном» результате, в котором он в большинстве 
случаев отчета себе не отдает. Привычный экзи-
стенциально сформированный эмоциональный 
статус личности, проявляющийся в качестве 
общей тональности настроения, определяет в 
том числе вектор и точность когнитивной об-
работки информации. Вопрос о том, на каком 
этапе онтогенеза он проявляется и как именно 
это определяет процесс развития, исследовался 
нами в предлагаемой статье.

Постановка задачи

Цель проведенного исследования (совместно 
с А. Н. Игнатовой, студенткой IV курса психо-
лого-педагогического факультета Смоленского 
государственного университета) – установление 
психологических особенностей взаимосвязи 
функционирования сенсорно-перцептивной 
сферы и особенностей саморегуляции личности. 

Описание исследования

В исследовании приняли участие 120 чело-
век, среди них студенты, занимающиеся спор-
том (спортсмены-«разрядники», 37 студентов 
Смоленского государственного университета с 
кафедры физического воспитания, секций «Ат-
летическая гимнастика», «Стрельба, «Шахматы», 
«Легкая атлетика», 17–25-летнего возраста), 

и не занимающиеся спортом (39 человек, сту-
денты психолого-педагогического факультета 
Смоленского государственного университета, 
19–23-летнего возраста), дети 6-летнего возрас-
та, обучающиеся в ДОУ «Ласточка» г. Смоленска 
(25 человек), а также пациенты с алкогольной 
зависимостью (19 человек).

В качестве гипотетического было выдвину-
то предположение, согласно которому имеется 
взаимосвязь между точностью тактильного вос-
приятия и саморегуляцией испытуемых.

Структура исследования включала два этапа. 
На первом этапе устанавливалась ошибка вос-
произведения тактильного стимула, который был 
задан экспериментатором. Испытуемым пред-
лагалось повторить заданный образец отдельно 
правой и левой рукой. Речь идет о тензометри-
ческих измерениях. Участники нажимали на 
специальную клавишу измерительного прибора 
до отметки, нанесенной на стрелочном вольтме-
тре, запоминали усилие и затем воспроизводили 
его, не глядя на вольтметр, по памяти. Ошибки 
фиксировал экспериментатор. Затем такие же 
измерения осуществлялись после интенсивной 
физической нагрузки: испытуемые прыгали в 
течение одной минуты, высоко поднимая колени.

На втором этапе применялась методика 
«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моро-
сановой. Результаты представлены в таблице.

Компаративное соотнесение результатов точности воспроизведения заданного образца 
и уровня саморегуляции

№
п/п

Группы 
испытуемых

Ошибка воспроизведения образца
Уровень 
саморе-
гуляции

Коэффициент 
соотнесения ошибок

до физической нагрузки после физической 
нагрузки до 

нагрузки
после

нагрузкиПравая рука Левая рука Правая рука Левая рука

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Шахматисты 0.17 0.28 0.18 0.19 30.1 0.6 0.9

2 Стрелки 0.24 0.34 0.12 0.19 29.1 0.7 0.6

3 Гимнасты 0.25 0.35 0.14 0.25 32 0.7 0.5

4 Легкоатлеты 0.24 0.54 0.19 0.41 36.6 0.4 0.4

5 Студенты IV курса 0.17 0.42 0.25 0.41 35.1 0.4 0.6

6 Дошкольники 0.45 0.58 – – – 0.2 –

7 Зависимые 0.82 1.00 – – – 0.8 –

Таблица включает 9 столбцов: в первом 
указаны порядковые номера; второй объединяет 
группы испытуемых; в столбцах 3–6 представ-
лены результаты тензометричесих измерений; 
в столбце 7 приведены результаты испытуемых 
по методике «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой; в столбцах 8 и 9 приве-
дены значения коэффициентов соотнесения 

(тензометрические измерения). Коэффициент 
определялся с помощью деления ошибки вос-
произведения образца правой рукой на левую. 
Если коэффициент соотнесения «стремился» к 
нулю, то это свидетельствовало о том, что ис-
пытуемый осуществлял сознательный контроль и 
саморегуляцию; если он «стремился» к единице, 
то это означало, что испытуемый переживает 



191Психология

психоэмоциональное возбуждение и его само-
контроль низкий. Дошкольникам и зависимым 
выполнение интенсивных физических упражне-
ний не предлагалось, поскольку для их здоровья 
создание стрессовых условий функционирования 
не показано, поэтому соответствующие строки 
таблицы не заполнены. 

Как видно из таблицы, точность воспро-
изведения заданного образца у спортсменов и 
студентов, не занимающихся спортом, после 
физической нагрузки различается (столбцы 5–6): 
у спортсменов она повышается, у студентов сни-
жается, причем снижается значительно, прибли-
зительно на 50% (0.17 и 0.25). В состоянии пси-
хоэмоционального возбуждения у шахматистов 
и стрелков выявлено «сближение» численных 
результатов точности воспроизведения разных 
рук, повышение точности воспроизведения и 
высокий уровень саморегуляции. У студентов, 
не занимающихся спортом, точность воспро-
изведения образца после физической нагрузки 
снижается, а результаты исследования уровня 
саморегуляции высокие.

В последней строке таблицы представлены 
результаты воспроизведения заданного образца 
детьми-шестилетками, выполненные в состо-
янии спокойного бодрствования. Как видно, 
их точность воспроизведения значительно 
снижена (0.45 и 0.58 – правая и левая рука со-
ответственно). Как показали результаты наших 
исследований, примерно к 12–14 годам точность 
воспроизведения тактильного образца как бы 
выходит «на плато», то есть, достигая некоего 
«максимума», далее значительно не отличается 
от результатов взрослых. В старшем дошкольном 
возрасте дети демонстрируют результаты, в ко-
торых ошибка воспроизведения образца правой 
рукой (0.45) в два с лишним раза превышает 
аналогичные результаты взрослых испытуемых. 
Точность воспроизведения заданного образца 
дошкольниками левой рукой сопоставима с ре-
зультатами взрослых, например, студентов, не 
занимающихся спортом, и легкоатлетов (0.42 и 
0.54 соответственно). 

На основании полученных данных можно 
предположить, что точность тактильного вос-
приятия формируется на достаточно ранних 
этапах онтогенеза и к подростковому возрасту 
как бы выходит на плато, предопределяя форми-
рование неких паттернов восприятия, которые, 
фиксируясь, обеспечивают специфику отражения 
и саморегуляции на довольно долгий срок.

Особенности взаимосвязи тензометрической 
точности и саморегуляции (уровень выражен-
ности комплекса неполноценности) изучались с 
помощью методики «Шкала Адлера», позволяю-

щей дифференцировать результаты на три уров-
ня выраженности комплекса: легкий, средний, 
высокий. Исследование проводилось совместно 
со студенткой III курса психолого-педагогиче-
ского факультета Смоленского государственного 
университета К. А. Поляковой. В нем приняли 
участие 17 студентов. Полученные результаты 
коэффициентов соотнесения точности воспроиз-
ведения заданного образца правой и левой рукой 
в состоянии активного бодрствования и психо-
эмоционального напряжения свидетельствовали 
о высоком уровне психоэмоционального напря-
жения: 0.8 и 1.4 соответственно (отметим, что 
лица с алкогольной зависимостью, обследован-
ные нами в условиях получения ими терапии 
в стационаре, также демонстрируют 0.8 в со-
стоянии активного бодрствования, которое оце-
нивается ими как нормальное [5]). Был выявлен 
средний уровень комплекса неполноценности. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью критерия Пирсона. Была 
установлена прямая средняя корреляционная 
связь между точностью воспроизведения за-
данного образца левой рукой в состоянии 
спокойного бодрствования и уровнем развития 
чувства неполноценности – 0,66. Это означало, 
что психоэмоциональный статус, переживаемый 
испытуемыми как нормативный, был на самом 
деле повышенным. Иными словами, студенты, 
систематически не занимающиеся спортом, 
демонстрируют повышенный уровень психоэмо-
ционального напряжения в условиях обучения, 
в отличие от студентов, систематически занима-
ющихся спортом.

Заключение

Систематические занятия спортом, физиче-
ские нагрузки, как это выяснилось в результате 
проведенного исследования, оказывают влияние 
на особенности формирования и функционирова-
ния перцептивной и эмоциональной сфер. Физи-
ческие тренировки дают возможность развивать 
устойчивость сознания, стрессоустойчивость и 
психическую выносливость, повышают перцеп-
тивную точность в процессе обучения. 

В свою очередь, снижение напряженности 
во взаимоотношениях между преподавателем и 
студентом с помощью развития партнерских от-
ношений, снимающих излишнюю критическую 
оценку и фрустрацию, будет также способство-
вать более эффективному усвоению учебного 
материала, «когнитивному благополучию» об-
учающихся. 

Показатели тензометрических измерений 
левой (не ведущей) рукой могут быть использо-
ваны в качестве экспресс-диагностики уровня 

И. В. Полякова. Тензометрическое исследование особенностей функционирования 
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выраженности психоэмоционального состояния 
студента, определяющего эффективность его 
учебной деятельности.
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The article describes the results of the study that aimed at establishing 
the psychological features of the relationship between the accuracy of 
tactile perception and the features of the functioning of the emotional 
sphere of students. The study involved 120 subjects aged 5–50. The 
hypothesis predicting that the accuracy of the tactile perception and the 
emotional status of the students are interrelated was confirmed in the the 
study. The direct average correlation was established, with a significance 
level of 0.66 (Pearson coefficient). Strain gauging measurements were 
carried out with an instrument designed for this purpose. The instrument 

makes it possible to fix the error when reproducing a sample specified by 
the researcher. Specific features of the accuracy of stimulus reproduction 
in different psychoemotional states were established: active wakefulness 
and psychoemotional arousal. The state of psychoemotional excitement 
reduces the accuracy of perception of the students who do not do sports 
systematically. The rated athletes demonstrate a higher level of stress 
resistance and accuracy of stimulus reproduction. The parameters of 
the accuracy of stimulus reproduction of the left (not dominant) hand of 
the subject in the state of active wakefulness can be used as an express 
diagnosis of the level of tension of the psychoemotional state. Evalua-
tion of the severity of psychoemotional stress was made with the help 
of the correlation coefficient of errors of the right and left hands of the 
subjects. The coefficient “tending” to zero reflects a high level of self-
regulation and self-control, while the one “tending” to unity and higher, 
on the contrary, shows a low level of self-control and self-regulation.
Keywords: accuracy of perception, emotional sphere, stability of 
consciousness, active wakefulness state, state of psychoemotional 
excitation, self-regulation.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что 
процессы развития и реструктуризации экономики, происхо-
дящие в современном обществе, определяют новые задачи в 
области повышения квалификации государственных служащих. 
Цель статьи заключается в определении профессионально 
важных качеств эффективных государственных служащих, ра-
ботающих в федеральной антимонопольной службе. Для реше-
ния данной проблемы использовались психодиагностические 
методы и методики, позволяющие комплексно исследовать 
личность государственно служащего. Рассматриваются лич-
ностные качества высокоэффективных сотрудников государ-
ственной антимонопольный службы, среди которых ведущими 
являются патриотизм, высокая нравственность, беспристраст-
ность, стрессоустойчивость, толерантность и терпимость. Вы-
явлены основные стили поведения государственных служащих 
в конфликтных ситуациях. Статья представляет практическую 
ценность для разработки новых образовательных стратегий не-
прерывного образования государственных служащих, отвечаю-
щих запросам современности. 
Ключевые слова: государственные служащие, профессио-
нально важные качества, поведение в конфликте, психодиаг-
ностические методики, непрерывное образование, повышение 
квалификации.
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Процессы развития и реструктуризации эко-
номики, происходящие в современном обществе, 
выдвигают новые задачи в области повышения 
квалификации государственных служащих, 
сотрудников федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). В 2019 г. исполняется 15 лет 
со дня образования ФАС, однако проблеме из-
учения психологических качеств, составления 
психологического портрета сотрудника службы 
уделялось недостаточное внимание. И. Арте-
мьев, руководитель ФАС России, пишет: «ФАС 
– очень компактная служба. Нас на всю страну 
три с половиной тысячи человек. Но мы стара-
емся эффективно исполнять возложенные на нас 
функции и задачи» [1, с. 6].

Пути решения поставленных задач носят 
междисциплинарный характер и находятся 
на стыке различных научных направлений и 
деятельности различных специалистов, в том 
числе психологов. Только комплексный подход 

к обучению может быть адекватен современному 
представлению о существующей системе ФАС. 
Такой подход осуществляет «Учебно-методи-
ческий центр ФАС» (УМЦ ФАС) (г. Казань), 
который сформировал систему непрерывного 
образования, обеспечивающую подготовку 
высококвалифицированных кадров, обладаю-
щих профессиональными и психологическими 
компетенциями, важными для работы в усло-
виях развития экономики и социальной сферы. 
Необходимость непрерывного образования 
определяется постоянным обновлением законо-
дательной сферы, разносторонней подготовкой 
к меняющимся условиям, готовностью ответить 
на любой «вызов» ситуации. Данная система 
способствует также пополнению и закрепле-
нию знаний, выработке на их основе умений и 
навыков профессиональной деятельности. Так, 
сотрудники повышают уровень своей коммуни-
кативной компетентности и развивают навыки 
профессиональной коммуникации, знакомятся 
с современными технологиями разрешения кон-
фликтов с различными категориями заявителей, 
осваивают приемы планирования и управления 
временем, саморегуляции состояний при стрес-
совых ситуациях. На занятиях также уделяется 
внимание умению работать в команде, развитию 
приверженности и вовлеченности в корпоратив-
ную культуру сотрудников ФАС. 

В Приказе Федеральной антимонопольной 
службы от 6 сентября 2016 г. № 1259/16 «О систе-
ме менеджмента качества в центральном аппара-
те ФАС России» постулируется, что «сотрудники 
ФАС России – главный капитал Службы. Профес-
сионализм и личностные качества сотрудников 
определяют результативность работы Службы, 
качество исполнения государственных функций, 
услуг» [2]. К основным личностным качествам 
сотрудника ФАС России относятся: служение 
государству и политическая нейтральность; со-
блюдение законности, этики взаимоотношений, 
уважение и защита личности; лояльность; бес-
пристрастность; открытость; недопустимость ко-
рыстных действий и конфликта интересов. Также 
обозначен принцип эффективности, который под-
разумевает, что сотрудник ФАС России должен 
добросовестно подходить к исполнению своих 
обязанностей. Одна из обязанностей сотрудника 
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ФАС России – стремиться за счет постоянного 
совершенствования профессиональных навыков 
и ответственного отношения добиваться высокой 
эффективности своего труда.

Каковы же профессионально важные каче-
ства эффективных сотрудников, как они сами 
оценивают себя, каков портрет «идеального со-
трудника ФАС» – некоторые из этих вопросов 
освещены в данной работе.

В эксперименте принимали участие 120 
служащих региональных отделений ФАС России. 
Основная выборка включала сотрудников в воз-
расте от 22 до 53 лет (среднее значение 32,1±8,9 
года) со стажем работы в Службе от 2 месяцев 
до 19 лет. Из них 36% мужчин и 64% женщин. 

Задачи исследования заключались в вы-
явлении профессионально важных качеств со-
трудников ФАС, которые наиболее существенны 
в процессе профессиональной деятельности. 
Кроме того, были рассмотрены стили поведе-
ния государственных служащих в конфликт-
ных ситуациях. Решение поставленных задач 
обеспечивалось применением совокупности 
информативных, надежных, валидных психоди-
агностических методов исследования:

Тест на определение стиля (стратегии) по-
ведения в конфликте Томаса-Килманна позволил 
выявить конкурентные стили: «соперничество», 
«соревнование»; стиль «избегание» (уход); стиль 
«приспособление», примирительный, сглажива-
ющий; стили: «компромисс», «взаимной уступ-
ки», которые способствуют положительному 
развитию межличностных отношений, а также 
стили: «сотрудничество», «кооперация», пар-
тнерский, позволяющие разрешать проблемы с 
помощью нахождения альтернативы, полностью 
удовлетворяющей интересы обеих сторон. При 
высоких показателях человек чаще всего придер-
живается данных стилей поведения в конфликте 
и наоборот.

Сотрудникам ФАС, проходящим курс повы-
шения квалификации в Учебно-методическом 
центре, было предложено задание – записать 
семь своих сильных личностных качеств, по-
могающих в работе. Критерии оценки про-
фессионально важных качеств специалистов 
определялись после математической обработки 
результатов диагностики по схеме: ранжирование 
результатов, отбрасывание выскакивающих ре-
зультатов (вариант), определение статистической 
средней по выборке. 

 М. В. Данилина, А. Подлиннова, А. Силаев 
считают, что качества личности государствен-
ного служащего есть обобщенные, наиболее 
устойчивые характеристики, которые оказывают 

решающее влияние на его деятельность [3]. По 
мнению авторов, качества личности государ-
ственного служащего включают в себя социаль-
ные свойства (определяются общественными 
функциями, характеристиками его деятельности: 
профессионализмом, организаторскими способ-
ностями и др.); социально-психологические 
свойства (определяются формами общения, 
взаимодействия и поведения: ответственностью, 
доброжелательностью, требовательностью и 
т.д.) и психологические свойства (определяются 
характером человека: порядочностью, принципи-
альностью и т.п.). 

В нашей работе мы придерживались иной 
классификации качеств личности сотрудников 
ФАС.

Анализ результатов исследования показал, 
что ведущими у сотрудников ФАС являются 
следующие выраженные волевые качества: 
целеустремленность, организованность, ответ-
ственность, настойчивость в достижении цели. 
По отношению к другим они проявляют себя 
как коммуникабельные, справедливые, прин-
ципиальные, добрые и одновременно строгие, 
терпеливые, стрессоустойчивые люди. По от-
ношению к делу демонстрируют: трудолюбие, 
исполнительность, дисциплинированность, 
пунктуальность, внимательность. 

А. А. Деркач и В. Г. Зазыкин считают, что 
характеристики личности работающего влияют 
на процесс и результаты профессиональной де-
ятельности, равно как и личность формируется 
под влиянием этой деятельности [4]. В своей 
работе сотрудники ФАС проявляют сильные лич-
ностные качества, способствующие повышению 
эффективности профессиональной деятельности. 

Анализ показал, что в первую группу наибо-
лее часто встречающихся качеств (их отметили у 
себя 75–85% опрошенных) вошли такие качества, 
как целеустремленность, коммуникабельность, 
трудолюбие, организованность, ответственность, 
исполнительность, пунктуальность. 

Вторую группу составили качества: внима-
тельность, вежливость, дисциплинированность, 
настойчивость, принципиальность, стрессо-
устойчивость, строгость, справедливость, усид-
чивость, толерантность (терпимость), доброта, 
терпение (отметили у себя 65–74% опрошенных).

Третья группа (50–64% опрошенных) от-
метила у себя активность и энергичность, 
честность, грамотность, жесткость, моральную 
устойчивость, обучаемость, воспитанность, вы-
носливость, доброжелательность, дружелюбие, 
жизнерадостность, работоспособность, скром-
ность, уравновешенность, уверенность. 
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К четвертой группе относятся редко встреча-
емые качества: властность, спокойствие, отзывчи-
вость, преданность, бескорыстие, уравновешен-
ность, сообразительность, любознательность, 
смелость, креативность, жесткость, тактичность, 
честность. Также редко встречаются оптими-
стичность, открытость, педантичность, порядоч-
ность, рациональность, смелость, сочувствие, 
чувство юмора, увлеченность. 

Данные качества, которые выделили сами 
сотрудники ФАС, носят в основном положитель-
ный характер. Однако М. В. Данилина и соавторы 
выявили, что люди, интересы которых должен 
представлять государственный служащий, об-
ладают такими качествами, как раздражитель-
ность, неумение слушать других, давать оценку 
посетителям, ярко выраженная изменчивость 
настроения, конфликтность, стремление к само-
утверждению и самореализации через ущемле-
ние интересов окружающих. 

Е.С. Галеева представила уровни разви-
тия объективно-психологических проявления 
саморегуляции государственных служащих в 
учебно-профессиональной деятельности. В ходе 
эксперимента было выявлено, что по результатам 
экспертных оценок наибольший уровень развития 
в интеллектуально-волевом компоненте саморе-
гуляции учебно-профессиональной деятельности 
занимают следующие показатели: познавательная 
активность, оригинальность мышления и само-
стоятельность; в коммуникативном – коммуника-
тивная совместимость и поведенческая гибкость; 
в морально-нравственном – ответственность; в 
эмоционально-волевом – настойчивость и реши-
тельность [5].

И. А. Стальнова и А. Г. Стальнов изучали 
влияние особенностей личности государствен-
ных служащих на успешность профессионализа-
ции и пришли к выводу о том, что государствен-
ная служба несет высокую социальную нагрузку, 
характеризуется повышенной стрессогенностью, 
что предопределяет объективность психологиче-
ских требований к личности служащих [6]. 

Слушатели ФАС отмечали: для того чтобы 
избежать синдрома эмоционального выгорания 
и профессиональных деформаций, необходимо 
уметь регулировать свое эмоциональное состо-
яние с различными категориями клиентов. Сами 
слушатели дали следующую классификацию 
«сложных клиентов»: демонстрирующие право-
вую неграмотность, «кляузники и сутяжники», 
правдолюбы, имеющие возрастные особенности. 
Поэтому особенно полезными были тренинги по 
развитию стрессоустойчивости и поведению в 
конфликтных ситуациях. 

По мнению В. В. Новикова, Э. Л. Панеях, 
Л. И. Халиуллиной, в системе ФАС наблюдается 
большая текучка кадров и постоянный кадровый 
дефицит; в среднем сотрудник работает в ФАС не 
более трех лет. Часть сотрудников уходит через 
год-два вследствие низких зарплат, высоких на-
грузок и требований, конфликтов с руководителя-
ми. Кроме того, сотрудникам с опытом работы в 
ФАС поступают выгодные предложения от госу-
дарственных структур и бизнеса, заинтересован-
ных в присутствии инсайдера. Авторы размыш-
ляют о мотивах, побуждающих работать в ФАС 
в течение длительного времени: стремительный 
карьерный рост, интерес к работе, постоянное 
развитие, различные бонусы. Вместе с тем 
В. В. Новиков с соавторами делают вывод, со-
гласно которому «качество низовых кадров 
постепенно падает – на рядовых позициях оста-
ются новички и слабые специалисты… с имею-
щимися массовыми задачами может справиться 
и не очень образованный и мотивированный 
сотрудник» [7, с. 45], и отмечает, что для ФАС 
характерно сотрудничество между работниками, 
отделами, территориальными управлениями, 
что проявляется во взаимопомощи, хороших 
отношениях, полезных контактах, общении по 
скайпу. Сами слушатели УМЦ считают, что 
корпоративное обучение способствует нефор-
мальному общению представителей различных 
территориальных органов. 

Проведенный анализ результатов по методи-
ке стиля (стратегии) поведения в конфликтных 
ситуациях свидетельствует о том, что наиболее 
часто применяемый стиль у сотрудников ФАС – 
компромисс, «взаимная уступка», когда человек 
проявляет среднее внимание к интересам друго-
го и к своим интересам. Возможно, из-за того, 
что компромисс может исчерпать конфликтую 
ситуацию, сотрудники ФАС часто прибегают к 
стратегии «компромисс» – 8,1 балла. 

Средние значения по шкале «избегание 
конфликтов» составляют 7,3 балла. То есть со-
трудники ФАС часто не признают существование 
конфликта, у них отсутствует стремление к коо-
перации, достижению собственных целей, либо 
они игнорируют проблему, не прилагают усилий 
для ее решения. 

По стилю «приспособление» сотрудники 
ФАС имеют 4,0 балла. Специалисты уходят от 
конфликта, проявляя уступчивость, готовность 
поступиться своими интересами и целями, в 
приоритете – интересы другого человека, под-
держание межличностных отношений. 

Стратегия без учета интересов партнера, 
направленная на достижение собственных 
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интересов (соперничество, или конкуренция, 
доминирование), используется сотрудниками 
ФАС нечасто (4,0 балла из 10 возможных). Они 
стремятся к конкуренции, стараются добиться 
удовлетворения собственных интересов, часто в 
ущерб другому, чьи интересы не соблюдаются.

Эффективная стратегия поведения в кон-
фликтных ситуациях, в которых учитывается 
мнение обеих сторон, сотрудничество исполь-
зуется часто (6,6 балла). 

Следует отметить, что женщины чаще, по 
сравнению с мужчинами, используют стили 
конкуренции (соперничество) и компромисс, а 
мужчины чаще женщин прибегают к стратегиям 
«избегание» и «приспособление». 

Таким образом, результатом исследования 
является возможность ответить не только на во-
прос, каким набором качеств и свойств должен 
обладать сотрудник ФАС, но и на вопрос, как их 
сформировать и совершенствовать.

Основываясь на целях, ценностях и принци-
пах, ФАС России стремится создавать благопри-
ятные условия для развития профессиональных 
навыков, знаний своих сотрудников, их личност-
ных качеств. 

«Высокоэффективный (идеальный) сотруд-
ник ФАС» наделен такими качествами, как 
честность, профессионализм, умение четко фор-
мировать мысль, стрессоустойчивость, толерант-
ность, исполнительность, дисциплинированность, 
неподкупность, патриотизм, высокая нравствен-
ность, беспристрастность. Кроме того, он должен 
обладать государственным и конкурентноспо-
собным мышлением, терпимостью к заявителям, 
порядочностью. 

Сотрудники ФАС имеют выраженные во-
левые качества (целеустремленность, органи-
зованность, ответственность). По отношению к 
другим людям они проявляют себя как коммуни-
кабельные, справедливые, принципиальные; по 
отношению к делу демонстрируют трудолюбие, 
исполнительность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, внимательность. Работники ФАС 
склонны к самообучению и саморазвитию, к 
взаимопомощи и взаимовыручке. 

Необходимо разрабатывать новые образова-
тельные стратегии непрерывного образования, 
отвечающие психологическим запросам со-

временности, адекватным сложному положе-
нию в ФАС. Они должны быть направлены на 
формирование толерантности, терпимости и 
индивидуального подхода к разным категориям 
заявителей, креативного (творческого) подхода 
в ситуациях неопределенности, критического 
мышления, умения четко формулировать и из-
лагать мысли (когнитивная гибкость), а также 
на развитие навыков самоуправления и само-
контроля, уверенного и настойчивого (ассер-
тивного) поведения, способности отстаивать 
свою профессиональную позицию в сложных 
ситуациях; мотивации к саморазвитию и са-
мообучению; принятию решений в ситуации 
неопределенности. Все это будет способство-
вать формированию положительного имиджа 
сотрудника ФАС. 
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The topicality of the problem under study is due to the fact that 
the processes of economic development and restructuring that 
takes place in modern society set new tasks in the field of up-
grading the government employees' skills. The aim of the article 
is to identify the professionally important qualities of effective 
government employees of the Federal Antimonopoly Service. To 
solve this problem, the author used psychodiagnostic methods 
and techniques ensuring a comprehensive study  of a government 
employee’s personality. The article describes personal qualities of 
highly effective employees of the State Antimonopoly Service, with 
patriotism, high morality, impartiality, ability to cope with stress, 
tolerance being the major ones. The basic styles of the competitive 
behavior of the government employees were revealed. The  article  
is of practical value for development of new educational strategies 
for continuous education of the government employees that meet 
current requirements.
Keywords: government employees, professionally important 
qualities, competitive behavior, psychodiagnostic techniques, 
continuous education, skills upgrading.
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Взаимосвязь субъективного благополучия 
и культурных установок русских и казахов

Н. Ж. Султаниязова

Султаниязова Насия Жалауовна, магистр психологии, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии, Западно-
Казахстанский инновационно-технологический университет, 
г. Уральск, Казахстан, nassiyas@mail.ru

Цель исследования: анализ соотношения субъективного благо-
получия и культурных установок русских и казахов, прожива-
ющих в России и Казахстане. Исследование проводилось на 
пропорционально подобранных выборках представителей двух 
этнических групп русских и казахов России и Казахстана: по 
75 человек (всего 300 человек). Методики исследования: «Шка-
ла удовлетворенности жизнью» Э. Динера в адаптации Е. Н. Оси-
на, Д. А. Леонтьева; «Шкала субъективного счастья» С. Любо-
мирски и Х. Леппера в адаптации Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева; 
параметры психологического благополучия (автономность, ком-
петентность, личностный рост, жизненные цели, самопринятие, 
общий показатель) замерялись с помощью шкалы К. Риффа в 
адаптации Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной; для анализа отно-
шений представителей этнических групп к этнической культуре 
и традициям были разработаны 24 психологические шкалы (ав-
торы Р. М. Шамионов, Н. Ж. Султаниязова). В результате корре-
ляционного анализа показателей субъективного благополучия и 
культурных установок установлена их более высокая интеграция 
в Казахстане (44% высокозначимых связей) и менее высокая – в 
России (28,2%). Выявлены также этнические различия в Казах-
стане (высокая интеграция у казахов и низкая – у русских) и 
их отсутствие в России (13,4% высокозначимых корреляций у 
русских и 14,8% – у казахов). Качественный анализ позволил 
установить наличие национальной и этнической специфики 
взаимосвязей изучаемых характеристик. Показано, что установ-
ки на сохранение традиций народа и приверженность традици-
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Введение

Исследования детерминации субъективного 
благополучия личности затрагивают различные 
уровни. Среди них одним из наиболее значимых 
является уровень отношений личности к культу-
ре, включая культурные установки. Необходимо 
отметить, что исследований подобного рода 
много, но они в основном касаются обобщенных 
установок – культурных измерений, ценност-
ных предпочтений, приверженности культуре. 
Между тем у представителей разных народов и 

стран эта детерминация может осуществляться 
в зависимости от культурно-исторических пред-
посылок и развития страны.

Взаимосвязь благополучия и культурных 
измерений была выявлялась в исследованиях
Г. Триандиса [1], В. И. Чиркова, Р. М. Райана, 
Ч. Вилноса [2], Э. Динера [3, 4], Н. М. Лебедевой 
и Е. В. Осиповой [5], Р. М. Шамионова [6–8], 
Н. Ж. Султаниязовой [9].

Работы Р. М. Шамионова, Е. Е. Бочаровой 
убедительно доказывают связь благополучия с 
ценностными ориентациями. Так, Р. М. Шами-
оновым проведено исследование взаимосвязи 
групповых ценностей и субъективного благопо-
лучия представителей контактирующих этносов 
Поволжья, русских, казахов и армян [10]. По 
его результатам выявлено, что у представителей 
русского этноса субъективное благополучие свя-
зано с субъектно-коллективистическими харак-
теристиками групповых ценностей, в этнической 
группе казахов субъективное благополучие свя-
зано с субъектно-групповыми характеристиками 
групповых ценностей, в этнической группе 
армян – с субъектно-независимыми характери-
стиками групповых ценностей. В другом иссле-
довании Р. М. Шамионова было определено, что 
в этнической группе русских на показатели пси-
хологического благополучия групповые ценности 
оказывают меньшее влияние, чем в этнической 
группе казахов [11]. Автор делает вывод, согласно 
которому культурные ценности наиболее сильное 
влияние оказывают на показатели психологиче-
ского благополучия: автономность, личностный 
рост, жизненные цели. Р. М. Шамионовым также 
установлено, что в выборке русских и казахов 
абсолютным предиктором эмоционального и 
психологического благополучия является уверен-
ность в себе [12]. В выборке русских уверенность 
в себе обусловливает психологическое благопо-
лучие, в выборке казахов – эмоциональное благо-
получие. В исследовании соотношения степени 
эмоциональной приверженности к этнической 
группе, религиозности и субъективного благопо-
лучия личности на примере выборки этногруппы 
русских [13] было определено, что степень эмо-
циональной приверженности этнической группе 
и гражданская идентичность связаны с пережи-
ванием счастья, удовлетворенностью жизнью и 
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положительным балансом аффекта. Однако граж-
данская идентичность является более значимым 
предиктором субъективного благополучия. Иссле-
дование взаимосвязи характеристик субъективно-
го благополучия и этнокультурных характеристик 
представителей русской и армянской этногрупп, 
осуществленное Е. Е. Бочаровой, содержит вывод, 
согласно которому этнокультурные характеристи-
ки влияют на субъективное благополучие кон-
тактирующих этносов [14]. Другое исследование 
этого автора было направлено на определение 
взаимосвязи субъективного благополучия и со-
циальной активности личности в выборке русской 
и французской молодежи [15]. Обнаружено, что 
уровень субъективного благополучия в выборке 
французской молодежи выше, чем в выборке рус-
ской. Социальная активность в выборке русской 
молодежи связана с отношением к образованию, 
общественной жизни и увлечениями, социальная 
активность в выборке французской молодежи – со 
стремлением к собственному престижу, призна-
нием социального окружения.

Таким образом, по результатам данных ис-
следований можно сделать следующий вывод: су-
ществуют различия в переживании субъективного 
благополучия в этнических группах. Вместе с тем 
остаются недостаточно определенными сходство 
и различия культурных детерминант благополучия 
в разных условиях не только этнической, но и 
национальной (гражданской) социализации. Оче-
видно, этнический фактор, отношение к культуре 
являются предикторами субъективного благопо-
лучия, но необходимо установить специфику этой 
предикции. 

Цель исследования заключается в анализе 
соотношения субъективного благополучия и куль-
турных установок русских и казахов, проживаю-
щих в России и Казахстане (этнопсихологический 
и кросскультурный анализы).

Методы

Выборка. Исследование проводилось на про-
порционально подобранных выборках представи-
телей двух этнических групп русских и казахов 
России и Казахстана: по 75 человек; всего в ис-
следовании приняли участие 300 человек обоего 
пола (29% мужчин), средний возраст М = 38 лет, 
SD = 11,57, 69% горожан, 31% сельчан. 

Для измерения трех характеристик субъек-
тивного благополучия использовались следующие 
методики: «Шкала удовлетворенности жизнью» 
Э. Динера в адаптации Е. Н. Осина, Д. А. Ле-
онтьева [16], включающая пять утверждений, 
оцениваемых по семибалльной шкале; «Шкала 
субъективного счастья» С. Любомирски и Х. Леп-
пера в адаптации Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева 

[16] (вариант шкалы из 4-х утверждений, оце-
ниваемых по семибалльной шкале). Параметры 
психологического благополучия (автономность, 
компетентность, личностный рост, жизненные 
цели, самопринятие, общий показатель) замеря-
лись с помощью шкалы К. Риффа в адаптации 
Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной (полный 
вариант) [17]. Для анализа отношений предста-
вителей этнических групп к этнической культуре 
и традициям были разработаны психологиче-
ские шкалы, предусматривающие 5 вариантов 
ответов – от абсолютного несогласия (1) до абсо-
лютного согласия (5), всего 24 шкалы.

Обработка. Для обработки первичных дан-
ных использовались статистическая программа 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
19.0), параметрический метод сравнения выборок 
(t-критерий Стьюдента), корреляционный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты корреляционного анализа взаи-
мосвязи субъективного благополучия и культур-
ных установок свидетельствуют о различиях в 
общекультурной детерминации субъективного 
благополучия представителей наций (государств) 
и народов (этнических групп). Количество зна-
чимых корреляций свидетельствует об уровне 
интеграции этих характеристик. Так, наиболее 
интегрированы структуры взаимосвязей в Казах-
стане – 44% высокозначимых связей. Очевидно, в 
Республике остро стоит вопрос о формировании 
этнокультурной среды, и позитивное отношение 
к культуре становится важным фактором пере-
живания благополучия. В России показатель ин-
теграции значительно ниже – 28,2%, что может 
свидетельствовать о менее значимой роли отно-
шения к культуре в переживании благополучия. 
В этнических группах наибольшее количество 
взаимосвязей наблюдается у казахов в Казах-
стане – 33,3% и примерно одинаковое у русских 
(13,4%) и казахов (14,8%) в России, наименьшее 
количество взаимосвязей (10,6%) обнаружено у 
русских в Казахстане.

Как следует из результатов корреляционного 
анализа взаимосвязи субъективного благополу-
чия и культурных установок в выборке русских 
в России, удовлетворенность жизнью, счастье, 
баланс аффекта этнического большинства в вы-
борке русских в России взаимосвязаны с куль-
турными установками. Так, удовлетворенность 
жизнью положительно коррелирует со степенью 
включенности в культуру и традиции (r = 0,29, 
p < 0,05) и их реализацией в наиболее признанных 
формах (национальных праздников) (r = 0,23, 
p < 0,05). Счастье сопряжено со степенью вклю-
ченности в культуру и традиции (r = 0,24, p < 
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0,05) и соблюдением традиционных ценностей 
своего народа (r = 0,25, p < 0,05). Баланс аф-
фекта имеет положительную связь со знанием 
фольклора (r = 0,23, p < 0,05) и использовани-
ем в речи поговорок и пословиц своего народа 
(r = 0,23, p < 0,01). Счастье (r = 0,32, p < 0,01) и 
баланс аффекта (r = 0,26, p < 0,0) взаимосвязаны 
с установкой на стабилизирующую роль нацио-
нальной культуры. Между тем удовлетворенность 
жизнью (r = −0,23, p < 0,05) и баланс аффекта 
(r = −0,23, p < 0,05) отрицательно коррелируют с 
установкой на постоянство процессов смешения 
наций, культур и традиций. Это свидетельствует 
в пользу того, что удовлетворенность жизнью и 
эмоциональное благополучие могут быть связаны 
с опорой на свою этничность как неизменную, не 
смешанную с характеристиками культуры иных 
народов. С другой стороны, ввиду интенсивных 
миграционных процессов в России скорее всего 
происходят столкновения культурных феноменов, 
вызывающие некоторую тревогу по поводу их 
смешения у русских. 

Характеристики психологического благопо-
лучия – автономность (r = 0,37, p < 0,01), компе-
тентность (r = 0,26, p < 0,05), личностный рост 
(r = 0,25, p < 0,05), жизненные цели (r = 0,32, 
p < 0,01), самопринятие (r = 0,34, p < 0,01) по-
ложительно коррелируют c установкой на ста-
билизирующую роль культуры своего народа. 
Автономность (r = 0,26, p < 0,05), компетентность 
(r = 0,24, p < 0,05), личностный рост (r = 0,27, 
p < 0,05), жизненные цели (r = 0,29, p < 0,05) поло-
жительно взаимосвязаны с установкой, согласно 
которой морально-этические нормы не огра-
ничивают индивидуальность человека. Между 
тем компетентность (r = 0,27, p < 0,05), (r = 0,34,
 p < 0,01), личностный рост (r = 0,24, p < 0,05), 
(r = 0,27, p < 0,05), жизненные цели (r = 0,4, 
p < 0,01), (r = 0,46, p < 0,01) имеют связь с уста-
новками на празднование главных национальных 
праздников и соблюдением традиционных ценно-
стей. Характеристика психологического благопо-
лучия «жизненные цели» имеет положительную 
связь с установкой на необходимость проводить 
специальные мероприятия для сохранения обы-
чаев и традиций своего народа (r = 0,3, p < 0,01), 
прививать и передавать младшему поколению 
традиционные национальные ценности (r = 
= 0,27, p < 0,05). Наконец, позитивные отношения 
(r = −0,25, p < 0,05) и жизненные цели (r = −0,26, 
p < 0,05) отрицательно коррелируют с установ-
кой на постоянство процессов смешения наций, 
культур и традиций. Поэтому, несмотря на то, что 
характеристики психологического благополучия 
в основном относятся к индивидуальной жизни 

субъекта, их уровень в немалой степени обу-
словлен культурными установками. Это значит, 
что установки на сохранение традиций народа, 
участие в его культурной жизни, в национальных 
праздниках, понимание стабилизирующей роли 
национальной культуры и того, что морально-
этические нормы народа не ограничивают инди-
видуальность человека, обусловливают психоло-
гическое благополучие представителей русского 
большинства в России. 

Результаты корреляционного анализа вза-
имосвязи субъективного благополучия и куль-
турных установок в выборке казахов в России. 
Выявлено, что удовлетворенность жизнью не 
имеет корреляционных связей с культурными 
установками. Счастье положительно коррелирует 
с негативным отношением к замещению тради-
ционных ценностей народа современными евро-
пейскими ценностями (r = 0,23, p < 0,05). Между 
тем эмоциональный компонент субъективного 
благополучия (баланс аффекта) имеет множество 
положительных связей с культурными установ-
ками: на соблюдение традиций своего народа 
(r = 0,27, p < 0,05), знание традиций и обычаев сво-
его народа (r = 0,24, p < 0,05), фольклора (r = 0,33, 
p < 0,05), использование в речи поговорок и по-
словиц (r = 0,39, p < 0,05), интерес к развитию 
современного искусства своего народа (r = 0,35, 
p < 0,05), установкой на владение родным языком 
(r = 0,49, p < 0,05), установкой на необходимость 
проводить специальные мероприятия для сохра-
нения обычаев и традиций своего народа (r = 0,26, 
p < 0,05), со степенью включенности в культуру 
и традиции (r = 0,26, p < 0,05) и их реализацией 
в наиболее признанных формах (национальных 
праздников) (r = 0,45, p < 0,05), с установкой на 
постоянство процессов смешения наций, культур 
и традиций (r = 0,23, p < 0,05), установкой на оцен-
ку влияния культуры и традиций других народов 
на развитие культуры своего народа (r = 0,23, 
p < 0,05). Приведенные данные свидетельствуют 
в пользу того, что эмоциональное благополучие 
казахов в значительной степени обусловлено по-
зитивным отношением и погруженностью в свою 
этническую культуру. Этот факт подтверждает 
известный вывод Г. У. Солдатовой о стабилизиру-
ющей роли в межэтнических отношениях четкого 
осознания своей этничности и позитивной этни-
ческой идентичности [18].

Обратимся к данным о взаимосвязях устано-
вок и психологического благополучия в выборке 
казахов в России. Выраженность автономии связа-
на с низким показателем установки казахов на то, 
что культура и традиции других народов способ-
ствуют развитию культуры их народа (r = −0,27, 
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p < 0,05). В то же время имеется положительная 
связь с установкой на то, что морально-этические 
нормы своего народа не ограничивают инди-
видуальность респондентов (r = 0,25, p < 0,05). 
Компетентность положительно коррелирует с 
празднованием национальных праздников своего 
народа (r = 0,26, p < 0,05), позитивные отноше-
ния – с осознанием необходимости знания культу-
ры других народов (r = 0,26, p < 0,05). Между тем 
такой компонент психологического благополучия, 
как личностный рост, имеет несколько положи-
тельных связей с культурными установками. Он 
сопряжен с установкой на необходимость в спе-
циальных мероприятиях для сохранения обычаев 
и традиций своего народа (r = 0,31, p < 0,01), на 
то, что морально-этические нормы своего народа 
не ограничивают индивидуальность респондента 
(r = 0,3, p < 0,05), с интересом к культуре других 
народов, проживающих на одной территории 
(r = 0,24, p < 0,05), отрицательным отношением к 
замещению традиционных ценностей своего на-
рода с современными европейскими ценностями 
(r = 0,3, p < 0,01). Следующий компонент психоло-
гического благополучия «жизненные цели» имеет 
положительную связь с установкой на стабилизи-
рующую роль культуры своего народа (r = 0,26, 
p < 0,05) и празднованием главных национальных 
праздников (r = 0,25, p < 0,05). Самопринятие по-
ложительно коррелирует с установкой на стабили-
зирующую роль культуры своего народа (r = 0,26, 
p < 0,05), со степенью включенности в культуру 
и традиции (r = 0,26, p < 0,05) и их реализацией 
в наиболее признанных формах (национальных 
праздников) (r = 0,36, p < 0,01).

Результаты корреляционного анализа взаи-
мосвязи субъективного благополучия и культур-
ных установок в выборке русских в Казахстане. 
Удовлетворенность жизнью и характеристики 
психологического благополучия – «автоном-
ность», «жизненные цели», «самопринятие» 
русских, проживающих в Казахстане, – не связаны 
с культурными установками. Между тем счастье 
имеет положительную связь с включенностью в 
культуру казахского большинства в части празд-
нования национальных праздников (r = 0,25, 
p < 0,05). Эмоциональный компонент благопо-
лучия (баланс аффекта) имеет несколько поло-
жительных связей с культурными установками. 
Так, он сопряжен с установкой на соблюдение 
традиций и обычаев своего народа (r = 0,23, 
p < 0,05) и их реализацией в наиболее признанных 
формах (национальных праздников) (r = 0,31, 
p < 0,01), интересом к развитию современного 
искусства своего народа (r = 0,26, p < 0,05), его 
традиционным ценностям (r = 0,29, p < 0,05), 
установкой на оценку влияния культуры и тради-

ций других народов на развитие культуры своего 
народа (r = 0,3, p < 0,01), с осознанием необходи-
мости знания культуры других народов (r = 0,25, 
p < 0,05), с установкой на постоянство процессов 
смешения наций, культур и традиций (r = 0,31, 
p < 0,01). Необходимо отметить, что баланс 
аффекта также имеет и отрицательную связь с 
установкой смешивания традиций, обычаев своего 
народа с традициями и обычаями других наро-
дов (r = −0,25, p < 0,05). Из этих данных следует 
обусловленность эмоционального компонента 
субъективного благополучия установками на со-
блюдение традиций и обычаев своего народа и 
в немалой степени позитивными установками в 
отношении культуры других народов вообще и 
соседствующего народа в частности. Очевидно, 
такое позитивное отношение к культуре и тради-
циям своего этноса и этноса большинства явля-
ется стабилизирующим фактором, влияющим на 
благополучие русских в Казахстане. Эти данные 
согласуются с исследованиями В. В. Гриценко, в 
соответствии с которыми социальная адаптация 
(в частности мигрантов) связана не только с при-
верженностью своей культуре, но и культурными 
заимствованиями у других народов [19, 20]. 

Взаимосвязь компонентов психологического 
благополучия и культурных установок русских 
также имеет свою специфику. Компетентность 
положительно коррелирует с установками на 
соблюдение традиционных ценностей своего 
народа (r = 0,26, p < 0,05), интересом к исто-
рии происхождения и развития своего народа 
(r = 0,25, p < 0,05). Позитивные отношения имеют 
несколько положительных связей с культурными 
установками. Так, позитивные отношения сопря-
жены с установкой на необходимость прививать и 
передавать младшему поколению традиционные 
национальные ценности (r = 0,26, p < 0,05), зна-
ние фольклора (r = 0,33, p < 0,01) и использова-
ние в речи поговорок и пословиц своего народа 
(r = 0,28, p < 0,05), с установкой на соблюде-
ние традиций и обычаев своего народа (r = 0,3, 
p < 0,01) и их реализацией в наиболее признанных 
формах (национальных праздников) (r = 0,32, 
p < 0,01). Также компонент – позитивные отно-
шения имеют связь с необходимостью проводить 
специальные мероприятия для сохранения обыча-
ев и традиций своего народа (r = 0,24, p < 0,05), 
установкой на стабилизирующую роль нацио-
нальной культуры (r = 0,35, p < 0,01) и степенью 
включенности в культуру и традиции своего на-
рода (r = 0,28, p < 0,05). Необходимо отметить, что 
позитивные отношения связаны с отрицательным 
отношением к замещению традиционных ценно-
стей своего народа с современными европейскими 
ценностями (r = 0,27, p < 0,05). 
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Результаты корреляционного анализа взаи-
мосвязи субъективного благополучия и культур-
ных установок в выборке казахов в Казахстане.

В выборке этнического большинства казахов 
в Казахстане характеристики субъективного бла-
гополучия имеют наиболее частую взаимосвязь 
с культурными установками. Так, удовлетво-
ренность жизнью положительно коррелирует с 
субъективной включенностью в культуру и тра-
диции своего народа (r = 0,25, p < 0,05). Счастье 
имеет положительную корреляцию со степенью 
включенности (r = 0,24, p < 0,05) и соблюдени-
ем традиций и обычаев своего народа (r = 0,26, 
p < 0,05), а также их реализацией в наиболее 
признанных формах (национальных праздников) 
(r = 0,26, p < 0,05). В этнической группе казахов 
в Казахстане счастье имеет связь с установкой на 
стабилизирующую роль культуры своего народа 
(r = 0,26, p < 0,05) и с установкой на постоянство 
процессов смешения наций, культур и традиций 
(r = 0,25, p < 0,05). 

Эмоциональный компонент благополучия 
(баланс аффекта) связан с культурными установ-
ками на соблюдение традиций и обычаев своего 
народа (r = 0,24, p < 0,05), с установкой на не-
обходимость прививать и передавать младшему 
поколению традиционные национальные ценно-
сти (r = 0,38, p < 0,01), знание фольклора (r = 0,3, 
p < 0,05), использование в речи поговорок и посло-
виц своего народа (r = 0,26, p < 0,01), проявление 
интереса к истории происхождения и развития 
своего народа (r = 0,33, p < 0,01) и интереса к 
развитию современного искусства своего народа 
(r = 0,34, p < 0,01), установкой на необходимость 
проводить специальные мероприятия для со-
хранения обычаев и традиций своего народа 
(r = 0,24, p < 0,05), степени включенности в куль-
туру и традиции своего народа (r = 0,34, p < 0,01), 
с установкой на стабилизирующую роль культуры 
своего народа (r = 0,32, p < 0,01), с установкой 
на то, что морально-этические нормы народа не 
ограничивают индивидуальность респондента 
(r = 0,38, p < 0,01), интерес к культуре других 
народов, проживающих на одной территории 
(r = 0,3, p < 0,01), установкой на то, что культура 
и традиции других народов способствуют разви-
тию культуры своего народа (r = 0,32, p < 0,01), 
с осознанием необходимости знания культуры 
других народов (r = 0,4, p < 0,01). 

Приведенные данные свидетельствуют о 
включенности установок на соблюдение культур-
ных традиций своего народа в систему смысловых 
связей и критериев благополучия казахов. Вполне 
очевидно, что осознание важности, значимости 
этнической культуры казахов становится веду-
щим фактором их субъективного благополу-

чия – удовлетворенности жизнью, счастья и ба-
ланса аффекта. При этом эмоциональное благопо-
лучие связано еще и с признанием других культур 
и установками на их познание.

Аналогично обстоит дело и с психологиче-
ским благополучием. Компетентность казахов 
имеет положительную корреляцию с культурными 
установками на соблюдение традиций и обычаев 
своего народа (r = 0,28, p < 0,05), установкой на 
необходимость прививать и передавать млад-
шему поколению традиционные национальные 
ценности (r = 0,39, p < 0,01), знание фольклора 
(r = 0,31, p < 0,01), проявление интереса к раз-
витию современного искусства своего народа 
(r = 0,37, p <0,01), необходимостью проводить спе-
циальные мероприятия для сохранения обычаев и 
традиций своего народа (r = 0,35, p < 0,01), субъ-
ективной включенностью в культуру и традиции 
своего народа (r = 0,35, p < 0,01) и их реализацией 
в наиболее признанных формах (национальных 
праздников) (r = 0,34, p < 0,01), с установкой на 
стабилизирующую роль культуры своего народа 
(r = 0,38, p < 0,01), оценкой приверженности тра-
диционным ценностям своего народа (r = 0,36, 
p < 0,01), с осознанием необходимости знания 
культуры других народов (r = 0,25, p < 0,05).

Личностный рост сопряжен со знанием 
традиций и обычаев своего народа (r = 0,29, 
p < 0,05), установкой на необходимость прививать 
и передавать младшему поколению традиционные 
национальные ценности (r = 0,42, p < 0,01), зна-
нием фольклора (r = 0,33, p < 0,01), использова-
нием в речи поговорок и пословиц своего народа 
(r = 0,3, p < 0,01), необходимостью проводить 
специальные мероприятия для сохранение обы-
чаев и традиций своего народа (r = 0,3, p < 0,01), 
степенью включенности в культуру и традиции 
своего народа (r = 0,33, p < 0,01), оценкой при-
верженности традиционным ценностям своего 
народа (r = 0,25, p < 0,05), интересом к культуре 
других народов, проживающих на одной терри-
тории (r = 0,23, p < 0,05). 

Позитивные отношения имеют множество 
корреляционных связей с культурными установ-
ками: установкой на необходимость прививать и 
передавать младшему поколению традиционные 
национальные ценности (r = 0,32, p < 0,05), зна-
ние фольклора (r = 0,28, p < 0,05), установкой на 
владение родным языком (r = 0,24, p < 0,05), уста-
новкой на необходимость проводить специальные 
мероприятия для сохранения обычаев и традиций 
своего народа (r = 0,33, p < 0,01), степенью вклю-
ченности в культуру и традиции своего народа 
(r = 0,23, p < 0,05) и их реализацией в наиболее 
признанных формах (национальных праздников) 
(r = 0,35, p < 0,01), установкой на стабилизиру-
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ющую роль культуры своего народа (r = 0,31, 
p < 0,01), оценкой приверженности традицион-
ным ценностям своего народа (r = 0,24, p < 0,05), 
установкой на то, что морально-этические нормы 
своего народа не ограничивают индивидуальность 
(r = 0,24, p < 0,05). 

Наконец, жизненные цели сопряжены с уста-
новкой на необходимость прививать и передавать 
младшему поколению традиционные националь-
ные ценности (r = 0,35, p < 0,01), знание фольклора 
(r = 0,39, p < 0,01), использование в речи поговорок 
и пословиц своего народа (r = 0,29, p < 0,05), инте-
ресом к истории происхождения и развития своего 
народа (r = 0,25, p < 0,05), установкой на необхо-
димость проводить специальные мероприятия для 
сохранения обычаев и традиций своего народа 
(r = 0,33, p < 0,01), степенью включенности в куль-
туру и традиции своего народа (r = 0,3, p < 0,01), 
оценкой приверженности традиционным ценно-
стям своего народа (r = 0,25, p < 0,05). Самопри-
нятие положительно коррелирует с культурными 
установками: соблюдением традиций и обычаев 
своего народа (r = 0,26, p < 0,05), со знанием тра-
диций и обычаев своего народа (r = 0,23, p < 0,05), 
необходимостью прививать и передавать млад-
шему поколению традиционные национальные 
ценности (r = 0,38, p < 0,01), знанием фольклора 
(r = 0,34, p < 0,01), проявлением интереса к раз-
витию современного искусства своего народа 
(r = 0,33, p<0,01), необходимостью проводить спе-
циальные мероприятия для сохранения обычаев и 
традиций своего народа (r = 0,28, p < 0,05), вклю-
ченностью в культуру и традиции своего народа 
(r = 0,32, p < 0,01) и их реализацией в наиболее 
признанных формах (национальных праздников) 
(r = 0,38, p < 0,01), установкой на стабилизиру-
ющую роль культуры своего народа (r = 0,24, 
p < 0,05), оценкой приверженности традиционным 
ценностям своего народа (r = 0,28, p < 0,05).

Заключение

Существуют как общие тенденции во вза-
имосвязи субъективного благополучия и куль-
турных ценностей, так и частные особенности в 
различных выборках. Необходимо отметить, что в 
целом установки на сохранение традиций народа 
и приверженность традиционным ценностям вы-
ступают важными детерминантами эмоциональ-
ного компонента благополучия во всех выборках. 
Это значит, что на эмоциональном уровне эти 
установки в большей степени принимаются их 
представителями и играют стабилизирующую 
роль. Важным является и то, что наравне с этим 
признание значимости культуры соседствующего 
народа служит весомым фактором благополучия. 
Очевидно, такое положение дел способствует 

установлению конструктивного взаимодействия 
представителей изучаемых народов и является со-
циально-психологическим ресурсом для обеспе-
чения их сотрудничества как на межэтническом, 
так и на межнациональном (межгосударственном) 
уровне. Вместе с тем удовлетворенность жизнью 
обусловлена культурными установками лишь в 
этнических группах большинства (и в России, и 
в Казахстане).

Обращает на себя внимание и то обстоя-
тельство, что характеристики психологического 
благополучия связаны с культурными установ-
ками особым образом в разных выборках. Так, 
в выборках этнических русских и выборках 
этнических казахов, а также представителей 
большинства–меньшинства обнаружены раз-
личия количества и качества взаимосвязей. 
Количество связей в группах большинства 
выше, чем в группах меньшинств, что связано 
с общей комфортностью пребывания в рамках 
этнической культуры большинства в соответ-
ствующих странах. 
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The aim of the study is to analyze the ratio of subjective well-being 
and cultural values of Russians and Kazakhs living in Russia and 
Kazakhstan. The study was conducted among proportionally selected 
samples of representatives of two ethnic groups of Russians and 
Kazakhs of Russia and Kazakhstan: 75 people (a total of 300 peo-
ple). Methodology of the study includes “The Satisfaction with Life 
Scale” by E. Diener in adaptation of D. Leontiev, E. Osin; "Subjective 
Happiness Scale" by S. Lubomirski and Kh. Lepper in adaptation of 
D. Leontiyev, E. Osin. The dimensions of psychological well-being 
(autonomy, competence, personal growth, purpose in life, self-
acceptance index) were measured using the scale of K. Riff in the ad-
aptation of L. Zhukovskaya and E. Troshikhina. 24 psychological scales 
were developed (the authors are R. Shamionov, N. Sultaniyazova) to 
analyze the relationship of representatives of ethnic groups and tradi-
tions. As a result of the correlation analysis of indicators of subjective 
well-being and cultural values, their higher integration in Kazakhstan 

(44% of highly significant connections) and lower intergation in Rus-
sia (28.2%) were established. Ethnic differences in Kazakhstan (high 
integration among Kazakhs and low integration among Russians) and 
their absence in Russia (13.4% of highly significant correlations among 
Russians and 14.8% of highly significant correlations among Kazakhs) 
were also revealed. The qualitative analysis allowed to establish the 
existence of national and ethnic specificity of interrelations of the 
characteristics studied. It is shown that the attitudes to preservation 
of the traditions of the people and commitment to traditional values 
are the determinants of the emotional component of well-being in all 
the samples. Satisfaction with life is determined by cultural values in 
the ethnic majority groups in Russia and Kazakhstan.
Keywords: subjective well-being, cultural values, values, Russians, 
Kazakhs.
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Организация научно-исследовательской 
деятельности будущих учителей-
словесников в зарубежных странах

Е. В. Артёменко
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и педагогики, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, 
с. Чурапча, Республика Саха (Якутия), ewa_12@mail.ru

Статья посвящена изучению ведущих тенденций организации научно-исследователь-
ской деятельности будущих учителей-словесников в зарубежных странах. Дана общая 
характеристика инновационных тенденций в зарубежном филологическом образова-
нии, выделены особенности психолого-педагогической, лингвистической подготовки 
будущих учителей родного языка и литературы. Обоснована целесообразность исполь-
зования зарубежного опыта в педагогических университетах страны. Раскрываются 
главные векторы педагогического образования США, что позволило составить ориенти-
ровочную обобщенную модель выпускника американских вузов; обозначить специфику 
организации научно-исследовательской деятельности будущих учителей-филологов в 
университетах Испании; национальные особенности образовательной системы Фран-
ции, построенную на учете национальных языковых культурных ценностей; организа-
цию профессионального обучения в Германии, ведущим принципом которого является 
единство образования и исследования; базового педагогического образования Фин-
ляндии, конечная цель которого – подготовка опытно-направленного учителя и систему 
организации профессионального обучения будущих учителей-словесников в Польше, 
в которой особое внимание уделяется формированию языковой, лингвистической, 
культуроведческой компетенции, развитию мышления и коммуникативных навыков. 
Акцентируется внимание на индивидуализации и дифференциации подготовки буду-
щих учителей, развитии их критического мышления, формировании умений сравни-
вать, анализировать, наблюдать, обобщать, систематизировать в процессе подготовки 
к научно-исследовательской деятельности. Формулируется вывод, согласно которому 
в нынешних условиях научно-исследовательская деятельность студентов наполняется 
новым актуальным содержанием и становится одним из главных факторов в обеспе-
чении качественно новых изменений в профессиональной деятельности, условием его 
личностной самореализации.
Ключевые слова: инновации, филологическое образование, научно-исследователь-
ская деятельность, педагогические университеты, подготовка будущих учителей, инди-
видуализация, дифференциация.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-2-207-211

Повышение роли человеческого фактора в различных сферах 
жизни и деятельности общества приводит к повышению требований, 
предъявляемых к выпускнику высшей школы. Постоянно растет 
спрос на высококвалифицированных специалистов, способных 
творчески решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать 
результаты собственной профессиональной деятельности, находить 
пути и средства самовыражения и самоутверждения в условиях 
самостоятельной профессиональной деятельности [1].

Изменение социального заказа общества требует кардинально-
го изменения приоритетных целей профессиональной подготовки 

 © Артёменко Е. В., 2019
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специалистов: речь идет о переносе акцентов 
с информационно-трансляционной формы 
обучения на расширение диапазона знаний 
студентов с помощью наукоемких средств про-
фессионально направленной исследовательской 
деятельности.

Учеными-педагогами доказано, что значи-
тельный потенциал в решении указанных задач 
принадлежит исследовательско-ориентирован-
ной парадигме профессионального обучения 
будущих учителей филологических специаль-
ностей: их языковой подготовке, созданию и 
построению такой духовно-ценностной плат-
формы, на основе которой будет разворачиваться 
профессиональное межличностное субъект-субъ-
ектное взаимодействие преподавателя и студента 
с первой лекции, с первого семинара, с первого 
исследования на основе «научного образования».

Модернизация, качественное обновление и 
обогащение системы профессиональной подготов-
ки будущих учителей-филологов важно осущест-
влять с учетом передового зарубежного опыта, 
где доминирующим вектором является ориента-
ция на подготовку студента-исследователя.

Академик В. П. Андрущенко отмечает, 
что «по разнообразию взглядов европейских 
мыслителей разных времен и народов, опытом 
организации университетского образования 
в странах Европы рельефно прослеживаются 
характеристики, которые в своей совокупности 
формируют качественную определенность ев-
ропейского образования». По мнению ученого, 
«первой и главной характеристикой европейско-
го университетского образования является его 
функционирование на основе глубокой развива-
ющейся науки в университетах» [2, с. 4].

Интеграция образовательной и научной со-
ставляющих в деятельности высших учебных 
заведений служит необходимым условием каче-
ственной подготовки специалистов, совершен-
ствования и реализации интеллектуально-твор-
ческих способностей научно-педагогических 
работников и студенческой молодежи, весомым 
фактором развития научного и инновационного 
потенциала государства. Такая необходимость 
вытекает и из Лиссабонской стратегии по соз-
данию Европейского исследовательского про-
странства, в формировании которого ведущая 
роль отводится высшей школе, университетам. 
Реальная интеграция образовательной и научной 
составляющих в деятельности высших учебных 
заведений возможна при условии определения 
критериями качественного высшего образова-
ния осуществление научных исследований с 
учетом их признания международным научным 
сообществом (опубликование результатов ис-

следований в научных изданиях с высоким про-
фессиональным рейтингом, которые переводятся 
на многие языки, реферируются, цитируются), 
использование их результатов в учебном про-
цессе, привлечение студентов к исследователь-
ской деятельности, ориентацию преподавания в 
новейшие научные достижения, концентрацию 
интеллектуально-творческого потенциала сту-
денческой молодежи.

Остановимся подробно на общей характери-
стике инновационных тенденций в зарубежном 
филологическом образовании, выяснив особен-
ности психолого-педагогической, литературовед-
ческой и языковедческой подготовки будущих 
учителей родного языка и литературы с целью 
рассмотрения целесообразности использования 
определенного опыта в педагогических универ-
ситетах страны.

Анализируя научную литературу, мы пришли 
к выводу, согласно которому современный этап 
совершенствования педагогического образования 
в США характеризуется положительными тен-
денциями: происходит построение динамической 
и конкурентоспособной системы образования, 
базирующейся на исследовательских знаниях, 
направленной на развитие творческих возможно-
стей личности, ее интеллектуального потенциала 
на основе непрерывного образования.

Специфика американской школы – акценти-
рование внимания на индивидуализации и диф-
ференциации, развитии критического мышления, 
формировании умений сравнивать, анализиро-
вать, наблюдать, обобщать, систематизировать. 
Так, в университете Дрексела (Филадельфия) на 
отделении английского языка и философии по 
результатам исследования Е. Семеног студентам 
предлагаются курсы по различным отраслям 
литературы, языка, философии, культуроло-
гии. Дополнительную специализацию будущие 
учителя-словесники в Вашингтонском универ-
ситете приобретают на курсах педагогической 
культуры, английского языка и искусства, в 
Миддлберийском колледже – современного ис-
кусства, психологии общения, традиционных 
культур Европы, внешней политики США и др.; 
в Дартмутском колледже – на курсах истории 
искусства, классической и современной амери-
канской литературы, теории искусства и творче-
ства, педагогической психологии, философии и 
социологии образования [3].

Известная исследовательница М. Князян, 
обобщая опыт профессиональной подготовки 
учителей филологических специальностей 
в США, утверждает, что наиболее активно в 
учебном процессе вуза используются такие 
виды исследовательской деятельности, как со-
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ставление портфолио, написание этнической 
автобиографии, создание проектов, организа-
ция аутентичных бесед и публичных презен-
таций, использование «кейсов», что в целом 
обеспечивает системность и систематичность 
интериоризации профессиональных знаний, 
метарефлексивных и метакогнитивных умений 
будущих специалистов, подчеркивая, что эти 
методы дают им возможность переосмыслить 
собственный опыт и «достроить» его до уровня 
целостной системы [4, с. 126].

В рамках проведенного функционального 
анализа подготовки будущих учителей-словесни-
ков в США можно составить ориентировочную 
обобщенную модель выпускника американских 
вузов, который должен иметь основательную спе-
циальную подготовку, обладать способностями 
к анализу, структурированию и систематизации 
фактов, явлений, событий, на основе сложив-
шихся умений формулировать индуктивные и 
дедуктивные выводы, устанавливать причинно-
следственные связи, эффективно применять об-
разовательные технологии, соблюдать этические 
принципы и нормы профессионального поведения 
в практической деятельности, уметь доказать 
свою востребованность на рынке труда, иметь 
постоянную мотивацию к непрерывному личност-
но-профессиональному самосовершенствованию.

Исследуя особенности организации науч-
но-исследовательской деятельности будущих 
учителей-филологов в университетах Испании, 
А. В. Григорович отмечает, что внимание испан-
ских ученых сосредоточено на выработке целей 
профессиональной подготовки вышеназванной 
категории студентов, которые реализуются имен-
но в контексте научно-исследовательской дея-
тельности. Среди них приоритетными являются: 
ориентация студентов на расширение и передачу 
знаний, а также обеспечение их использования 
во всех областях с целью удовлетворения потреб-
ностей страны в специалистах; интегрированное 
развитие профессиональных, исследовательских 
и социальных навыков; формирование умений, 
дающих возможность предоставлять обществу 
качественные образовательные услуги по об-
учению языку и литературе через разработку 
собственных нестандартных методических 
средств; способствование гармонизации науч-
ного, культурного, социального, нравственного 
развития личности; эффективное сотрудничество 
с различными образовательными структурами; 
оптимальное воздействие на учащихся с целью 
расширения их знаний, приобретенных на пре-
дыдущих образовательных уровнях; помощь в 
развитии национального единства; сохранение 
культурного наследия страны. В отличие от 

отечественных подходов к организации научно-
исследовательской деятельности, в испанских 
источниках подчеркивается необходимость вне-
дрения этой деятельности именно для обеспече-
ния децентрализации, региональной интеграции, 
а также сотрудничества между институтами, 
для того чтобы дать возможность различным 
регионам страны располагать необходимыми 
ресурсами и технологиями для совершенство-
вания процесса обучения языку и литературе 
[5, с. 29–30].

Ярко выраженная национальная специфика 
образовательной системы Франции под влиянием 
динамического обновления техники и техноло-
гий, растущей интеллектуализации труда, при-
оритета человеческого фактора в экономическом 
и социальном развитии современного общества 
также приобрела гибкость, вариативность, от-
крытость, ориентацию на непрерывность образо-
вания, профессионализацию педагогической под-
готовки. Получила распространение концепция 
формирования «компетентного специалиста», 
основная идея которой – достижение будущими 
учителями профессиональных умений и навы-
ков, акцент на индивидуальный подход, развитие 
самоорганизации, саморазвития и самосовер-
шенствования, специализация с учетом не только 
выбранного учебного предмета, но и специфики 
учебного заведения, где будет работать специ-
алист [6, с. 7–9].

Профессиональная подготовка учителей-
словесников во Франции построена на учете 
национальных языковых культурных ценностей, 
ведь забота власти об обогащении учащейся и 
студенческой молодежи знаниями родной культу-
ры максимально способствует внедрению в вузах 
элементов лингвокультурологии, формированию 
коммуникативной компетентности студентов. 
Неотъемлемой составляющей профессионально-
го обучения будущих учителей филологических 
дисциплин выступает научно-исследовательская 
деятельность, которая «пронизывает» большин-
ство учебных тем, способствуя развитию кри-
тического мышления, творческой индивидуаль-
ности студентов-исследователей, формированию 
их научного мировоззрения и методологической 
культуры.

Исследуя организацию профессионального 
обучения в Германии, М. Князян констатирует, что 
единство образования и исследования выступает 
ведущим принципом функционирования высшего 
образования. Приоритетные цели самостоятель-
ной исследовательской деятельности – научить 
студентов анализировать научную информацию 
и организовывать собственную и коллективную 
поисковую работу для получения объективно 
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новых результатов. Характерной чертой орга-
низации самостоятельной исследовательской 
деятельности в Германии является тесное со-
творчество студентов и преподавателей, обес-
печивающее активное развитие научного миро-
воззрения и интеллектуальных умений будущего 
специалиста, более четкое осознание студентом 
своей роли в поисковом сотрудничестве, выра-
ботка им собственной позиции при определении 
стратегических, тактических и оперативных 
целей [4, с. 127].

Организация профессионального обучения 
педагогов в Финляндии свидетельствует о том, 
что центральным ее вектором является ис-
следовательское педагогическое образование, 
конечной целью которого является подготов-
ка опытно-направленного будущего учителя 
(inquiry-oriented future teacher).

В Финской Государственной программе 
сформулированы требования к педагогическим 
компонентам в подготовке учителя, а также 
обоснован комплекс компетенций, которыми 
он должен владеть: межличностные умения и 
навыки конструктивного общения и сотрудни-
чества; глубокое понимание учебного процесса; 
предупреждение трудностей, осложнений и не-
гативных сценариев в обучении; межкультурная 
компетентность; управленческая компетент-
ность; компетентность в сфере информационно-
коммуникационных технологий; умение работать 
и решать конфликты в педагогической среде; в 
области планирования и обучении и т.д. [7, c. 5].

Подводя итог, отметим, что исследователь-
ское базовое педагогическое образование рас-
сматривается учеными Финляндии как непре-
рывный процесс, имеющий целью подготовку 
высококомпетентных будущих учителей как 
генераторов знаний, способных к инновационной 
деятельности в образовании, с положительной 
мотивацией к педагогическому исследованию, 
развитию творческого мышления, научной ин-
туиции, овладению ими умениями и навыками 
научного поиска, самостоятельной учебной и 
научной работы, стремящихся к самосовершен-
ствованию.

Изучение системы организации профес-
сионального обучения будущих учителей-сло-
весников в Польше показало, что современное 
общество нуждается в конкурентоспособном, 
самостоятельном, творческом, компетентном 
и открытом к сотрудничеству педагоге-ис-
следователе, который имеет основательную 
общекультурную, филологическую и психоло-
го-педагогическую подготовку. Приоритетными 
целями научно-исследовательской деятельности 
будущих учителей польского языка определены: 
максимальная индивидуализация; акцент на са-

моразвитие на постоянной основе; расширение 
самостоятельности студентов: овладение навы-
ками самостоятельного приобретения знаний. 
Особое внимание уделяется формированию 
языковой, лингвистической, культуроведческой 
компетенции, развитию мышления и коммуни-
кативных навыков.

Таким образом, изучение опыта организации 
научно-исследовательской деятельности буду-
щих учителей-словесников в зарубежных стра-
нах позволяет определить ведущие тенденции 
в реализации этой деятельности, в частности: 
интенсивное обновление системы образования, 
конечной целью которого является подготовка 
учителя-исследователя, культурной личности, 
сформированность системы профессиональных 
знаний и умений, филологических и педагогиче-
ских способностей с ориентацией на сохранение 
национальных воспитательных традиций и не-
прерывности образования.

Действительно, в нынешних условиях на-
учно-исследовательская деятельность студентов 
наполняется новым актуальным содержанием 
и становится одним из главных факторов в 
обеспечении качественно новых изменений в 
профессиональной деятельности, условием его 
личностной самореализации.

В современных условиях существует острая 
необходимость привлечения будущих учителей 
родного языка и литературы к научному поиску 
с целью ускоренного развития и саморазвития 
их научно-творческого потенциала, професси-
онализма, стимулирования интереса к самоот-
крытию, овладения аппаратом научного пред-
видения, умениями прогнозировать результаты 
учебно-воспитательной деятельности, выстраи-
вать творческий подход к ней.
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The article is devoted to the study of leading trends in the organization 
of research activities of future language teachers in foreign countries. 
General characteristics of innovative trends in foreign philological 
education are given and features of psychological, pedagogical, 
and linguistic training of future teachers of the native language and 
literature are highlighted. The expediency of using foreign experience 
in pedagogical universities of Russia is indicated. The author reveals 
the main vectors of US pedagogical education, which made it 
possible to compile an approximate generalized model of an American 
university graduate and to single out features of the organization of 
future Philology teachers' research activities at universities in Spain; 
national specifics of the educational system of France which is built on 
the basis of national linguistic cultural values. The author also considers 
organization of vocational training in Germany, whose leading principle 
is the unity of education and research. Finland's basic pedagogical 
education, the ultimate goal of which is to prepare an experienced 
future teacher is discussed. Much attention is paid to a system for 
organizing vocational training of future language teachers in Poland, 
which focuses on the development of language, linguistic and cultural 
competencies and thinking and communication skills. In the article, 
the researcher focuses on individualization and differentiation of 
training future teachers, development of their critical thinking, and 
formation of the ability to compare, analyze, observe, synthesize, 
and systematize in the process of preparing for research activities. 
It is concluded that in the current conditions, the research activity of 
students is filled with new relevant content and becomes one of the 
main factors in ensuring qualitatively new changes in the professional 
activity and the condition of their personal self-realization.
Keywords: innovations, philological education, research activities, 
pedagogical universities, training future teachers, individualization, 
differentiation.
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В статье рассматриваются теоретические основы подготовки 
студентов в области безопасности жизнедеятельности (БЖД). 
Утверждается, что возможно предложить концептуальный под-
ход к изучению дисциплины, который включает элементы те-
оретических основ безопасности жизнедеятельности: понятия 
и категории (среда обитания, производственная среда, опас-
ность, безопасность, безопасность жизнедеятельности, риск), 
закономерности и принципы (аксиомы) безопасности, критерии 
оценки безопасности «Предельно допустимая концентрация» 
(ПДК) и «Предельно допустимый уровень» (ПДУ), риск, на-
правления обеспечения безопасности жизнедеятельности на 
предприятии (охрана труда, гражданская оборона, экологиче-
ская безопасность); виды ЧС (антропологические, природные, 
техногенные, экологические); функциональные аспекты без-
опасности жизнедеятельности (экономический, социальный, 
правовой, личностный и др.); факторы окружающей среды (фи-
зические, химические, биологические, психофизиологические, 
социально-психологические); уровни влияния факторов окру-
жающей среды (оптимальный, допустимый, опасный, чрезвы-
чайно опасный); уровни безопасности (личный, коллективный, 
местный, региональный, государственный, межгосударствен-
ный); методы анализа опасностей (метод потенциальных ЧС, 
количественные, качественные); методы защиты от опасностей; 
средства защиты (технические, природные, индивидуальные и 
др.); основы управления безопасностью жизнедеятельности: 
законодательные основы безопасности жизнедеятельности 
(система законов государства и межгосударственные законы 
взаимодействия); управление охраной труда: нормативные до-
кументы, оргштатная структура, методы управления безопас-
ностью труда (профессиональный отбор, обучение безопасно-
сти труда, инженерно-технические методы, административные 
методы и т.д.); анализ условий труда на рабочих местах («ти-
повые положения» – единый методологический документ, учет, 
аттестация, рационализация и планирование рабочих мест); 
управление безопасностью – оценка безопасности опреде-
ляется показателями, непосредственно характеризующими 
состояние исследуемого объекта (параметры микроклимата, 
шума, запыленности и т.п.); управление гражданской обороной 
на предприятии; управление экологической безопасностью.
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Большая энерговооруженность современ-
ного производства определяет повышенные 
требования к подготовке студентов, которые по 
окончании вуза будут обеспечивать безопасность 
производства. «Государственные задачи сохране-
ния здоровья и жизни российских граждан в зна-
чительной мере решаются путем формирования 
компетенций безопасности жизнедеятельности у 
будущих специалистов. В особенности это отно-
сится к будущим инженерам, для которых данные 
компетенции выступают и как характеристики 
их профессионализма, и как их личностные ка-
чества» [1, с. 95.]. Анализ учебников по безопас-
ности жизнедеятельности свидетельствует, что 
подготовка студентов направлена на гарантирова-
ние личной безопасности выпускников и создает 
противоречие с вопросами подготовленности к 
выполнению обязанностей по обеспечению без-
опасности на производстве при выполнении долж-
ностей различного уровня (мастер, начальник цеха 
и т.д.). Это противоречие дополняется тем, что 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в 
системе высшего профессионального образования 
уровня бакалавриата носит общепрофессиональ-
ный характер и включается в образовательные 
программы всех направлений и специальностей. 
В зависимости от вида профессиональной дея-
тельности изменяется лишь уровень освоения тех 
или иных разделов программы» [2, с. 65]. Следует 
отметить, что «ученые разработали различные 
теоретико-методические основы и подходы к 
определению содержания, форм, методов, средств 
реализации безопасности жизнедеятельности, в 
связи с чем произошло деление единого образо-
вательного пространства на множество образова-
тельных областей (технических, гуманитарных, 
социальных, методологических и др.)» [2, с. 61]. 
Это свидетельствует о том, что существуют раз-
личные подходы при подготовке студентов вузов, 
а это создает противоречие в едином подходе к 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
производства. Для разрешения противоречий в 
подготовке студентов вузов целесообразно си-
стематизировать теоретические основы безопас-
ности жизнедеятельности, позволяющие создать 
теоретическую базу для подготовки выпускников 
вузов в вопросах обеспечения производственной 
безопасности.
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Анализ некоторых учебников и учебных по-
собий по безопасности жизнедеятельности [3] в 
разделе «Теоретические основы» позволил вы-
явить элементы, которые могут составить основу 
теоретических знаний студентов: понятия, крите-
рии и показатели безопасности, методы изучения 
опасностей технических систем; принципы, 
методы и средства обеспечения безопасности; 
правовые, нормативно-технические и органи-
зационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; управление безопасностью 
жизнедеятельности.

Позиции ученых дополняют содержание те-
оретических основ безопасности жизнедеятель-
ности. В. Г. Ляшко высказывает точку зрения, 
согласно которой «… безопасность жизнедея-
тельности – область научных знаний, в которой 
изучаются теоретические основы происхождения 
опасностей, угрожающих человеку и окружаю-
щей его среде, закономерности их формирования 
и проявления, прогнозирование опасностей и ЧС 
различного характера, практические способы 
защиты от них и ликвидации их последствий» 
[4, с. 115]. Данный подход определяет целесо-
образность включения в теоретические основы 
закономерности безопасности. Вместе с тем, по 
его мнению, «в современном мире уровень разви-
тия науки и технологий определяет перспективу 
социально-экономического развития, качество 
окружающей среды, систему образования, ду-
ховную и политическую культуру населения 
страны, защищенность личности и общества от 
воздействия опасных природных и антропоген-
ных факторов» [4, с. 114], что свидетельствует 
о необходимости учитывать различные уровни 
безопасности: личную, коллективную, производ-
ственную, безопасность населенного пункта и ре-
гиона, государственную и межгосударственную.

Так как вопрос формирования культуры без-
опасности человека относится к приоритету об-
разовательной деятельности, следует согласиться 
с тем, что «основными дидактическими принци-
пами в области безопасности жизнедеятельности 
являются проблемность, теоретическая обосно-
ванность, установление причинно-следственных 
и логических связей между изучаемыми вопро-
сами, практическая направленность обучения, 
ориентированная на формирование культуры 
профессиональной безопасности, профессио-
нального риск-мышления и приобретения устой-
чивых приоритетных ориентиров на создание 
комфортной для человека среды обитания вне 
зависимости от вида будущей профессиональной 
деятельности» [2, с. 64]. Данные принципы могут 
составлять теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности.

Факторы, оказывающие воздействие на че-
ловека, можно классифицировать следующим 
образом: природные факторы (природные чрез-
вычайные ситуации в атмосфере, литосфере, 
гидросфере); факторы техносферы (вредные и 
опасные); факторы, влияющие на жизнедеятель-
ность человека (физические, биологические, 
психо-физиологические); факторы социальные, 
военные; факторы, оказывающие воздействие 
на психическое состояние (социально-психоло-
гические), и др. Очевидно, возможно выделить 
уровни влияния факторов: комфортный (опти-
мальный), допустимый, опасный, чрезвычайно 
опасный.

«Культура безопасности общества – это со-
вокупность разделяемых всеми членами обще-
ства и его социальными группами взглядов и 
убеждений, касающихся риска, аварий и угрозы 
здоровью; это свод убеждений, норм, установок, 
а также достижений социальной и техноло-
гической практики, который ориентирован на 
минимизацию риска» [5, с. 179]. По-видимому, 
теоретические основы должны содержать крите-
рии безопасности жизнедеятельности, которые 
включают: ПДК (предельно допустимая концен-
трация), ПДУ (предельно допустимый уровень). 
В связи с этим риск является важным критерием 
безопасности. 

«Культура безопасности личности и обще-
ства – важнейший фактор обеспечения устой-
чивого развития, решения демографических 
проблем, повышения эффективности труда и 
производства, что особенно важно в условиях 
инновационного развития» [5, с. 179]. Поэтому 
показателями безопасности являются: травма-
тизм (частота, тяжесть), заболевания (частота, 
тяжесть), смертность, заболевания детей, мла-
денческая смертность.

По мнению С. В. Абрамовой, «обучение 
должно иметь научно-практическую направлен-
ность, в нем должны рассматриваться конкрет-
ные задачи, которые следует решать в рамках 
будущей профессии, особенности и уровни 
негативных факторов, специальные методы и 
средства защиты человека и окружающей среды» 
[2, с. 65]. В связи с этим целесообразно выделить 
теоретические методы исследования опасностей, 
включающие: анализ потенциальных чрезвычай-
ных происшествий (ЧП) (отбор потенциального 
ЧП; отбор факторов, которые могут привести к 
выбранному ЧП; построение ориентированного 
графа, основывающегося на факторах и их ло-
гических комбинациях), количественные и каче-
ственные (предварительный анализ опасностей; 
анализ последствий отказов; анализ опасностей 
с помощью дерева причин; анализ опасностей с 
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помощью дерева последствий; анализ опасно-
стей методом потенциальных отклонений; анализ 
ошибок персонала; причинно-следственный 
анализ). Основными характеристиками, опреде-
ляющими опасности, являются: вероятностный 
характер (случайность); потенциальность (скры-
тость); перманентность (постоянство, непрерыв-
ность); тотальность (всеобщность). 

«Важнейшей в условиях современной дей-
ствительности является способность специали-
ста применять полученные знания, использовать 
средства и методы для решения практических 
задач. Владение навыками безопасного труда 
позволит предотвращать опасные ситуации, 
угрожающие целостности и здоровью челове-
ка, не допускать возникновения критических 
состояний. Умение находить нестандартные 
решения, быть готовым к работе во внезапно 
изменившихся условиях становится все более 
актуальной характеристикой работника» [1, 
с. 98]. В данном контексте целесообразно знать 
и правильно использовать средства обеспече-
ния безопасности: индивидуальные средства 
защиты, методы (методы анализа аппарата 
опасностей, количественные, качественные); 
средства коллективной защиты (СКЗ) и средства 
индивидуальной защиты (СИЗ); технические 
средства обеспечения безопасности; способы 
обеспечения безопасности: защита человека, 
защита технических средств, защита расстоя-
нием и автоматизацией технических средств. 
Обозначенные элементы заслуживают быть 
включенными в теоретические основы безопас-
ности жизнедеятельности.

«Область научных знаний “Безопасность 
жизнедеятельности” охватывает широкий круг 
человеческих знаний уже систематизированных, 
а также систематизирующихся в настоящее время 
в виде отдельных, как непосредственно связан-
ных, так и не связанных между собой наук. Это 
и прикладные науки, работающие в различных 
областях управления БЖД человека, разномас-
штабных социумов, объектов экономики, регио-
нов и тому подобное с позиций различных видов 
безопасности: военной, экологической, эконо-
мической, технологической, социальной, поли-
тической, финансовой, информационной и др.» 

[4, с. 116]. Данный подход позволяет предложить 
классификацию видов безопасности. По субъек-
там и объектам безопасности: безопасность лю-
дей (личная, коллективная, работников объекта 
трудовой деятельности, города, региона, государ-
ства); техническая безопасность (безопасность 
технического устройства; безопасность техни-
ческих средств; безопасность технологического 
процесса; безопасность технического состояния 

объекта); безопасность среды обитания (земель, 
воздушной среды, водных ресурсов). Очевид-
но, могут быть выделены виды безопасности 
по функциональной целесообразности: произ-
водственная, экономическая, информационная, 
интеллектуальная, социальная, общественная, 
экологическая, военная, технологическая, по-
литическая, финансовая и др.

Культура безопасности интегрирует эко-
логическую культуру, культуру безопасности 
труда (как неотъемлемую часть культуры труда), 
культуру транспортной безопасности (как неотъ-
емлемую часть транспортной культуры) и т.д. [6, 
с. 10]. Такой подход позволяет выделить направ-
ления обеспечения безопасности, реализуемые 
на предприятии: охрана труда; гражданская обо-
рона и защита населения от ЧС; экологическая 
безопасность, что могут представлять элементы 
теоретических основ.

Анализ учебников позволил выявить, что 
многие из них содержат раздел управления 
безопасностью жизнедеятельности, которое 
осуществляется на основе системы законодатель-
ных актов. Законодательная база обеспечения 
безопасности жизнедеятельности [3] включает 
систему законодательных актов (Конституция 
Российской Федерации (РФ), законы РФ), а 
также подзаконные акты (указы Президента, 
постановления Правительства РФ и местных 
органов власти); ГОСТы; нормативно-техниче-
скую документацию по охране труда (правила по 
технике безопасности и производственной сани-
тарии, инструкции по охране труда для рабочих 
и служащих, должностные обязанности и др.). 
Следует выделить также систему нормативных 
актов по направлениям обеспечения безопасно-
сти на производстве [3]: нормативные документы 
по охране труда; законодательные акты по эко-
логической безопасности и защите окружающей 
среды; правовые основы гражданской обороны 
и защиты при ЧС. Эта система служит основой 
управления и должна быть включена в теорети-
ческие основы.

Список литературы

1.  Месхи Б. Ч. Компетенции безопасности жизнедея-
тельности : стандарты и действительность // Высшее 
образование в России. 2011. № 6. С. 95–98. 

2. Абрамова С. В., Бояров Е. Н., Моисеев В. В. Теоре-
тические основы подготовки студентов в области 
безопасности жизнедеятельности // Вестн. Феде-
рального государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный агроинженерный 
университет им. В. П. Горячкина». 2010. № 3 (42). 
С. 61–68.



215Педагогика

3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды (техносферная безопасность). М., 
2011. 680 с. 

4. Ляшко В. Г. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности человека // Изв. Волгогр. гос. техн. 
ун-та. 2007. Т. 7, № 4. С. 114–116.

5. Девисилов В. А., Павлихин Г. П. Компетенции по без-
опасности жизнедеятельности в стандартах высшего 
образования // Высшее образование в России. 2009. 
№ 7. С. 179–180.

6. Девисилов В. А. Российский приоритет – человеческий 
ка питал // Безопасность в техносфере. 2008. № 2. С. 3–10.

Образец для цитирования:
Ваулин В. И. Теоретические основы подготовки студентов в области безопасности жизнедеятельности // Изв. Са-
рат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 2. С. 212–215. DOI: https://doi.
org/10.18500/1819-7671-2019-19-2-212-215

Essentials of Theoretical Basis of Students' Training 

in the Life Safety Field 

V. I. Vaulin

Vladimir I. Vaulin, https://orcid.org/0000-0003-1491-7760, Branch
FGBOU VO “Samara State Technical University” in Syz-
ran (SfSamGTU), 45 Sovetskaya St., Syzran 446000, Russia, 
vladimir2018vaulin@yandex.ru

The article considers theoretical basis of students' training in the life 
safety field. It offers a conceptual approach of studying the discipline 
which includes elements of theoretical fundamentals of “Life Safety”: 
concepts and categories (the habitat, the production environment, 
hazard, safety, life safety, risk), regularities and the principles (axioms) 
of safety, safety evaluation criteria (TLV and MAC, risk), life safety 
guidelines at the enterprises (labor safety, civil defense, ecological 
safety); emergency situations (anthropological, natural, technogenic, 
ecological); functional aspects of life safety (economic, social, legal, 
personal, etc.); environment factors (physical, chemical, biological, 
psychophysiological, social and psychological); environment fac-
tors influence levels (optimum, admissible, dangerous, extremely 
dangerous; safety levels (personal, collective, local, regional, state, 
interstate); hazard analysis methods (potential emergency situations 
method, quantitative, qualitative); hazard protection methods; means 
of protection (technical, natural, individual, etc.); life safety manage-
ment fundamentals: life safety law fundamentals (state law system and 
interstate interaction laws); labor protection management: regulating 
documents, organizational and staff structure, work safety manage-
ment methods (professional selection; work safety training; technical 
methods; administrative methods, etc.); working conditions analysis 
at workplaces (“standard provisions” – the unified methodological 
document, account, certification, rationalization and work place 
planning (WP); safety management – safety assessment is defined 
by indicators that characterize the state of the object under study 
(microclimate, noise, dust parameters etc.); civil defense management 
at the enterprise; ecological safety management.
Keywords: theoretical fundamentals, life safety concepts and 
categories, safety regularities and principles (axioms), safety criteria 

evaluation, life safety guidelines at the enterprises, types of emer-
gency situations, functional aspects of life safety, environmental 
factors, environment factors influence level, safety levels, hazard 
analysis methods, hazard safety methods; means of protection, life 
safety management methodological fundamentals.
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В статье предложен методологический анализ формирования 
понятийного диалектического мышления студентов. Исследо-
вание осуществлено в контексте профессиональной деятель-
ности студентов как ведущей в становлении и развитии буду-
щего специалиста. В определении сущности и особенностей 
понятийного диалектического мышления авторы руководство-
вались общепсихологическим пониманием мышления как про-
цесса анализа через синтез, движения от сущности к явлению, 
от всеобщего к единичности, исходили из его направленно-
сти на практическое преобразование познаваемых явлений; 
опосредованности знаний в процессе познания затруднений в 
своей деятельности; соотнесенности действий с содержанием 
ситуации и условиями ее протекания. В качестве диагностиру-
ющего метода использовался подход, позволяющий выявить 
различные характеристики мышления в их естественных связях 
и отношениях. Для выбора рациональных методов, приемов 
и средств изучения понятийного диалектического мышления 
студентов были выделены критерии и их интегрированные, 
обобщенные показатели, на основе которых выявлены уровни 
сформированности понятийного диалектического мышления, 
определена их сущность.
Ключевые слова: методология, диагностика, диалектика, 
мышление, понятийное диалектическое мышление.
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Данное исследование направлено на поиск 
эффективных путей совершенствования страте-
гии и тактики вузовского образования, разработ-
ку принципиально нового механизма подготовки 
специалистов в условиях высшего образования. 
Этого же требует и современное общество, ко-
торое ждет специалиста-носителя обобщенных 
теоретических и методологических знаний, 
человека, умеющего отбирать и рационально 

использовать информацию для решения возни-
кающих задач в профессиональной деятельности 
и нахождения единственно верного их решения. 
На рынке труда в настоящее время востребован 
специалист, умеющий диалектически мыслить и 
в совершенстве владеть диалектическим методом 
познания.

Сегодня остро стоит необходимость пере-
хода от господствующей ныне традиционной 
стратегии обучения студентов к более гибкой тех-
нологии, которая позволит готовить специалиста, 
не обремененного автоматизированными, кон-
кретными, консервативными знаниями, чуткого 
и восприимчивого к изменениям, относящегося к 
знаниям как к внешней информации, изменчивой 
по сути и своему содержанию

При разработке механизма формирования 
понятийного диалектического мышления у сту-
дентов мы исходили из следующих гипотетиче-
ских посылок [1, с. 5–6]: 

1) любое мышление – это не только пред-
метная деятельность субъекта, но и непрерывный 
процесс анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
входящий в ее состав, неотделимый от личност-
ного аспекта, поскольку мышление формируется 
только в процессе самостоятельного решения 
на индивидуально-личностном уровне системы 
развивающихся понятийно-терминологических 
задач;

2) студенты активно включаются в самосто-
ятельную деятельность по усвоению понятий, 
изменчивых и противоречивых по своей сути, в 
том случае, если они вооружены диалектически-
ми принципами их определения, синтез которых 
представляет составляющую метода восхожде-
ния от абстрактного к конкретному;

3) формирование понятийного диалектиче-
ского мышления осуществляется успешно, если 
студенты не получают знание в готовом виде, а 
самостоятельно усваивают понятия на диалек-
тическом уровне, т.е. на уровне их сущности, в 
движении, изменении, развитии, во взаимосвя-
зях, взаимоотношениях, поскольку идеальное не 
передается из одной головы в другую, его можно 
лишь воссоздать в соответствующих формах 
деятельности; 

4) управление самостоятельной понятийно-
терминологической деятельностью студентов 
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осуществляется па основе фиксированного 
трехуровневого усвоения понятий, отличаю-
щихся друг от друга ступенями абстракции, т.е. 
языком, на котором идет объяснение сущности 
последних; 

5) диалектическое усвоение системы поня-
тий и формирование мышления обусловливают 
диалоговый и полилоговый режимы работы на 
занятиях, протекающих на положительном моти-
вационном, эмоциональном и интеллектуальном 
фоне взаимодействия субъектов обучения.

Был рассмотрен комплекс следующих те-
оретических аспектов, позволяющих изучить 
исследуемое явление со всех сторон:

а) философско-психологического, предпола-
гающего раскрытие сущности понятийного диа-
лектического мышления студентов при изучении 
системы понятий в процессе самостоятельного 
решения понятийно-терминологических задач и 
выявления корреляции между уровнем осущест-
вления самостоятельной понятийно-терминоло-
гической деятельности и качеством мышления 
обучаемых; 

б) содержательного, направленного на вы-
деление системы фундаментальных понятий 
из курса дисциплины, представляющего собой 
«строительный материал», без которого невоз-
можно формирование мышления, на выявление 
условий их качественного усвоения и определе-
ние функций в логико-методологической под-
готовке студентов, разработку критериального 
инструментария усвоения понятий;

в) дидактического, ориентирующего на 
обобщение результатов научных исследований, 
посвященных разработке принципов развиваю-
щего обучения, средств, приемов, методов, форм 
организации учебного процесса в вузе;

г) операционально-деятельностного, вклю-
чающего разработку и внедрение систем разви-
вающих средств обучения.

Опираясь на диалектическое положение о 
гибкости понятий [2, с. 236–238], руководствуясь 
деятельностным подходом в рассмотрении меха-
низма усвоения понятий, в основу исследования 
мы положили представление о том, что глубо-
кое, осознанное диалектическое их усвоение, 
а следовательно, и формирование понятийного 
диалектического мышления обеспечиваются 
тогда, когда они как система входят в содержание 
понятийно-терминологической деятельности 
студентов, а способы ее осуществления лежат 
в области диалектической логики, методологии 
и принципов науки. Подобно тому, как нельзя 
насильственно развернуть лепестки розы, так 
нельзя извне насадить понятия в голову студента. 
Побудить их усвоение – значит вызвать у студен-

та, опирающегося на свои собственные пред-
ставления, адекватные мыслительные действия, 
которые будут развиваться самостоятельно.

Именно через систему логических действий, 
адекватных изучаемым явлениям, студент вво-
дится в сферу понятийного знания. Усвоение ка-
кого-либо понятия или системы понятий, таким 
образом, представляет собой итог определенной 
умственной деятельности, которая включает в 
себя не только накопленную сумму знаний, но 
и выработку определенных логических опера-
ций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
осуществляемых на диалектическом уровне [3, 
с. 26–27]. 

Разработанный нами механизм усвоения по-
нятий и формирования понятийного диалектиче-
ского мышления приобретает особую значимость 
в силу того, что во многих учебниках понятия не 
рассматриваются в системе, а потому понимают-
ся и усваиваются студентами как абстрактные 
метафизические противоположности, тогда как 
диалектическое усвоение требует рассмотрения 
и усвоения понятий в единстве, в движении, 
в развитии, в изменении, во взаимосвязях [4, 
с. 19–20]. Поскольку действительность по-
стоянно изменяется, изменяются и понятия, ее 
отражающие. В современной научной теории и 
практике недопустимо оперировать неподвиж-
ными, устаревшими понятиями и их определе-
ниями. В связи с этим при разработке механизма 
усвоения понятий и формирования понятийного 
диалектического мышления мы вынуждены были 
обратиться к принципам определения научных 
понятий. 

Известно, что формальная логика предлагает 
систему правил определения понятий, к которым 
среди прочих относятся следующие: определение 
должно быть ясным, однозначным, точным; в 
нем не должно быть тавтологии; оно не должно 
быть отрицательным и т.д. Речь в таких правилах 
идет лишь о формальной пра вильности опреде-
ления, предмет характеризуется со стороны его 
устойчивости, однозначности, вне движения, 
изменения, развития.

Опираясь на диалектическую логику, мы 
выделили следующие принципы определения 
научно-педагогических понятий: 1) всесторон-
ность (определение можно получить лишь в 
результате синтеза диалектически различных 
определений одного и того же понятия); 2) долж-
но показывать развитие, движение, изменение 
предмета, его взаимосвязи, отношения с другими 
предметами; 3) конкретность, что тесно связано 
с принципом всесторонности; 4) должно вклю-
чать в себя практику как критерий истины [5, 
с. 8–11].
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При разработке дидактических условий эф-
фективного формирования понятийного диалек-
тического мышления у студентов [6, с. 50–54] мы 
обратили внимание на необходимость изменения 
требований ко многим современным учебникам, 
которые должны отличаться дискуссионностью 
и проблематичностью теорий, отраженных и 
зафиксированных в знаково-символической 
форме определений соответствующих понятий. 
В учебниках должны рассматриваться также и 
проблемы, далекие от окончательного решения, 
в них должны быть представлены различные 
точки зрения, с тем чтобы и студента пригласить 
к участию в их обсуждении. Только при таком 
условии, т.е. когда при обсуждении научных 
проблем учитывается мнение самого студента и 
может формироваться понятийное диалектиче-
ское мышление, способность проникать в суть 
явления, учебник будет воздействовать не только 
на интеллект студента, но и на его эмоции, на 
весь спектр духовных способностей.

Выделим следующие критерии и показатели 
уровня сформированности понятийного диалек-
тического мышления студентов:

критичность ума, умение строго оценивать 
работу мысли, тщательно взвешивать все доводы 
за и против намечающихся гипотез и подвергать 
эти гипотезы всесторонней проверке. Показате-
лем критичности является умение смотреть на 
свои предположения как на гипотезы, нуждаю-
щиеся в проверке;

глубину ума как важное звено умственной 
деятельности; умение поставить вопросы, отра-
жающие стремление вскрыть самые существен-
ные стороны изучаемого факта и установить его 
разносторонние связи с другими известными 
явлениями;

конкретность мысли, умение охватить весь 
вопрос в целом, не теряя в то же время из виду 
всех существенных для дела частностей; свобо-
да от предвзятых предположений и шаблонных 
способов решения, способность находить новые 
решения при изменении обстановки и условий 
задачи; это выражается в умении разнообразить 
попытки решения, а не повторять те, неправиль-
ность которых уже обнаружена;

гибкость мышления, способность к выделе-
нию существенных признаков из множества слу-
чайных и способность быстро перестраиваться 
с одной идеи на другую, умение предложить 
сразу много вариантов решений, комбинируя 
и варьируя отдельные элементы проблемной 
ситуации;

логичность и доказательность мышления, 
способность подмечать новое в окружающем 
мире, стремление понять это новое и объяснить 
его, умение выделять существенное, применить 

и проверить имеющиеся знания и различные опе-
рации на практике, что составляет необходимое 
условие культуры ума;

систематичность и последовательность 
мышления, которые позволяют сводить идеи в 
определенную систему, последовательно анали-
зировать, открывая путь к решению проблемы.

На основании выделенных критериев и по-
казателей были выявлены уровни сформирован-
ности понятийного диалектического мышления 
и определена их сущность.

Нулевой уровень характеризуется отсутстви-
ем умений осуществить раздвоение единого и 
познание противоречивых частей его, что есть 
суть, одно из «сущностей», одна из основных 
особенностей или черт диалектики. Он отличает-
ся репродуктивностью мышления, инертностью, 
негибкостью понятийного мышления, прояв-
ляется как неспособность видеть и учитывать 
внутреннюю раздвоенность и противоречивость 
вещей и явлений, как безнадежное «застревание» 
на общеизвестных противоречиях, абсолютная 
неспособность решать их рациональными, при-
нятыми в науке способами.

Низкий уровень характеризуется умением 
самостоятельно выдвигать свою точку зрения, 
отличную от существующей в науке, удовлетво-
рительным образом обосновать ее; отличается 
относительной самостоятельностью суждений, 
независимостью в определении понятий. Каче-
ство мышления характеризуется способностью 
различать, отмечать существование многооб-
разных определений одних и тех же понятий, 
выделять существенные и несущественные их 
признаки, но не их взаимодействие, взаимопе-
реходы, противоположности. 

Среднему уровню присущи нетривиальное, 
новое отождествление различного, переход от 
одной противоположности к другой, умение ар-
гументированно опровергать, обобщать, доказы-
вать, отстаивать свое мнение в несложных ситу-
ациях, выявлять диалектические противоречия, 
способность к более или менее эффективному 
соединению и синтезу противоположного, вы-
явлению, фиксации и разрешению различными 
способами противоречий как между понятиями, 
так и внутри каждого из них, что проявляется 
случайным образом.

На должном уровне развиваются мыслитель-
ные операции, умение выделять диалектические 
противоречия при овладении научным понятием, 
создавать широкий спектр самостоятельных за-
мыслов, которые не всегда находят адекватное 
творческое воплощение. 

Высокий уровень отличается умением со-
единять и отождествлять различное, достигать 
при этом диалектического синтеза, обобщения, 
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разрешения диалектических противоречий, устой-
чивых способностей анализировать исходные 
данные, выполнять известное, определять, что 
неизвестно, что можно найти, с помощью каких 
действий получить искомый результат, как про-
верить истинность полученных знаний.

Следует отметить, что студенты, находящиеся 
на нулевом и низком уровнях сформированности 
понятийного диалектического мышления, сомне-
ваются в собственных возможностях, выполняют 
задания только под руководством преподавателя 
и осуществляет их репродуктивным способом. У 
студента, достигшего среднего уровня, предпола-
гается сформированность тех качеств мышления, 
которые характерны для двух предыдущих. На вы-
соком уровне проявляются способности свободно 
оперировать абстрактными понятиями, находить 
нестандартные пути решения и воплощать их в 
самостоятельные проекты.

Сформированность понятийного диалекти-
ческого мышления у студентов развивает сле-
дующие умения: оперировать общелогическим 
приемом «поиск противоречий», который состав-
ляет ядро диалектического метода познания; ви-
деть явление, отраженное в понятии, в движении, 
развитии, изменении; рассматривать явление, 
понятие как систему в системе; конкретизировать 
и оперировать научными категориями.

В заключение следует отметить, что по-
нятийное диалектическое мышление по своему 
содержанию является полимотивированным, 
в основе его лежит познавательный мотив как 
осознанная потребность. Чем полнее и глубже 
осознается эта потребность, тем выше порядок 
формируемого мотива. Мотивы низшего по-
рядка (включения, желания, хотения, интересы) 
больше связаны с нулевым и низким уровня-
ми понятийного диалектического мышления. 
Мотивы более высокого порядка (склонность, 
идеалы, убеждения) относятся к творческому 
продуктивному мышлению, характерному для 
высокого уровня его сформированности. Опре-

деление уровня сформированности понятийного 
диалектического мышления у студента – сложная 
и перспективная работа, необходимая для оценки 
развивающей стороны обучения в вузе, развития 
активности и самостоятельности будущих спе-
циалистов.

Трудно говорить об эффективности обуче-
ния, выбора форм, методов и средств, не опре-
делив уровень понятийного диалектического 
мышления каждого студента. Контроль и фикса-
цию сохранения и изменения уровня мышления 
целесообразно проводить регулярно с целью 
получения объективных, полных и всесторонних 
данных о продуктивности усвоения знаний.

Решение коренных задач современного ву-
зовского образования в конечном счете связано с 
изменением теоретической и методологической 
подготовки будущих специалистов, с измене-
нием типа мышления, определяемого целями, 
содержанием и методикой обучения. Весь 
учебный процесс в вузе должен быть направлен 
на формирование у студентов понятийного диа-
лектического мышления, на использование диа-
лектического подхода к изучению объективной 
действительности, отраженной в понятиях.
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The article offers a methodological analysis of the formation of 
students' conceptual dialectical thinking. The research is organ-
ized in the context of students' professional activity as leading 
and determining in the formation and development of the future 
specialist. In determining the essence of conceptual dialectical 
thinking, the authors have been guided by the general psycho-
logical understanding of thinking as a process of analysis through 
synthesis and the movement from essence to phenomenon, from 
universal to singularity. Denoting the features of conceptual dia-
lectical thinking, the authors have proceeded from its focus on 
the practical transformation of cognizable phenomena, mediated 
knowledge in the process of cognition of difficulties in their ac-
tivities and correlation of actions with the content of the situation 
and the conditions of its course. An approach allowing to identify 
different characteristics of thinking in their natural connections and 
relationships has been used as a diagnostic method. The criteria 
and their integrated and generalized indicators have been identified 
for choosing rational methods, techniques and means of studying 
students' conceptual dialectical thinking. On this basis the levels of 
formation of conceptual dialectical thinking have been discovered 
and their essence has been determined.
Keywords: methodology, diagnostics, dialectics, thinking, con-
ceptual dialectical thinking.
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В статье рассматриваются особенности формирования разви-
вающей образовательной среды дошкольной образовательной 
организации в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. По-
ставленная задача включает в себя, во-первых, определение 
ориентиров формирования развивающей образовательной 
среды детского сада, во-вторых, обоснование структуры дан-
ной среды. На основе проведенного анализа определены глав-
ные ориентиры формирования развивающей образовательной 
среды детского сада: деятельностный подход, приоритет игры, 
снятие с занятий основной организационной функции. Обосно-
ваны и представлены важнейшие компоненты образовательной 
среды дошкольной образовательной организации: содержание 
дошкольного образования, включающее в себя интеграцию об-
разовательных областей, деятельностный подход, ориентацию 
на интегративные качества; взаимодействие участников педа-
гогического процесса в ходе непрерывной образовательной 
деятельности в игровой форме; развивающая образовательная 
предметно-пространственная среда. Сформулированы пси-
холого-педагогические требования к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды.
Ключевые слова: образовательная среда, развивающая 
среда, развивающая образовательная среда, развивающая 
предметно-пространственная среда, развивающая предметно-
игровая среда, деятельностный подход, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО).
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Научный интерес к изучению образователь-
ной среды как в нашей стране, так и за рубежом 
в настоящее время очень велик. Это объясняется, 
на наш взгляд, тем, что образовательная среда 
рассматривается не только как система условий 
и влияний, определяющая формирование лич-
ности, но и комплекс возможностей для разви-
тия человека. Анализируя различные подходы к 
изучению и проектированию образовательной 
среды, ученые-педагоги имеют в виду конкрет-
ную среду образовательной организации, так как 
образовательная среда составляет совокупность 
материальных и предметно-пространственных 

факторов, социальных компонентов, межлич-
ностных отношений. Специалисты по-разному 
представляют функциональное назначение и 
структурное содержание данных сред. Следует 
также отметить различия в изучении образова-
тельной среды, которые присущи наукам. Инте-
рес к вопросам среды актуализирован в науках, 
связывающих теорию с практикой образования. 
Это философия образования, социология обра-
зования, психология образования. 

В философии образования речь идет о 
«проектировании  новой  образовательной 
среды как многомерного пространства, адек-
ватного потребностям детей и подростков и 
соответствующего тенденциям и динамике 
современной культуры» [1, с. 193]. В работах 
ученых-философов ставится задача разработки 
гибкого средового подхода, ориентированного 
не только на объектный предметный мир, но 
и на развитие мира коммуникаций, связей и 
взаимоотношений между образовательными 
системами, объединениями (ассоциациями) об-
разовательных организаций их образовательных 
сред в единую коммуникативную культурную 
среду региона [1, с. 194]. 

В рамках психологической науки прово-
дится психологический анализ использования 
образовательной среды как фактора, условия и 
средства построения образовательного процесса 
в образовательных организациях. В настоящее 
время актуализируется проблема разработки 
психолого-дидактических и эколого-психоло-
гических принципов и методов проектирования 
и экспертизы образовательной среды. При этом 
особое внимание обращается на необходимость 
разработки экопсихологических принципов об-
разовательных сред, обеспечивающих развитие 
специальных, общих и творческих способностей 
обучающихся не в ущерб их психическому и 
физическому здоровью. 

Экологическая психология развивает на-
правление «психология образовательной среды». 
Формирование развивающей образовательной 
среды в дошкольной образовательной органи-
зации (далее – ДОО) было и остается одним из 
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самых актуальных аспектов образовательного 
процесса. В настоящее время приоритетность 
этого направления зафиксирована в нормативных 
документах, в частности в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования. Ориентиры, представленные в 
данном законе, заставляют по-новому взглянуть 
на процесс создания развивающей среды ДОО. 
Это деятельностный подход, приоритет игры, 
снятие с занятий основной организационной 
функции. 

Для успешной реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образования 
по ФГОС ДО необходимо создание развивающей 
образовательной среды, которая:

гарантирует охрану и укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей;

влияет на результаты образовательного про-
цесса;

обеспечивает эмоциональное благополучие 
детей;

создает условия для развивающего вариатив-
ного дошкольного образования (интегративное, 
инклюзивное, консультационный пункт, лекоте-
ки, группа кратковременного пребывания и т.д.);

обеспечивает открытость дошкольного об-
разования (сайт ДОО, информационные уголки, 
газета, информация через СМИ); 

создает условия для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной 
деятельности;

способствует профессиональному развитию 
педагогических работников [2, с. 14]. 

Образовательная среда включает в себя сле-
дующие компоненты:

содержание дошкольного образования: 
интеграция образовательных областей, деятель-
ностный подход, ориентация на интегративные 
качества;

взаимодействие участников педагогического 
процесса: непрерывная образовательная деятель-
ность в игровой форме в ходе режимных момен-
тов, деятельностный подход, приоритет игры;

развивающая образовательная предметно-
пространственная среда: психолого-педагоги-
ческие требования к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды.

В содержание дошкольного образования 
входят знания, умения, навыки воспитанников, 
присваиваемые нравственно-эстетические идеи 
и различные типы опыта. 

Взаимодействие участников педагогическо-
го процесса рассматривается как согласованная 
деятельность педагога, воспитанников и родите-
лей по достижению совместных задач и, конечно 
же, полученных результатов [3].

Одним из ведущих элементов, входящих в 
состав образовательной среды, является разви-
вающая образовательная предметно-простран-
ственная среда организации, представленная 
образовательным оборудованием, материалами, 
мебелью, инвентарем, играми, игрушками и др.

Все компоненты образовательной среды до-
школьной организации выступают в единстве, 
они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Содержание дошкольного образования во 
многом определяется уровнем социального и 
экономического развития общества и регламен-
тируется законом РФ «Об образовании» [4]. В 
числе требований, выдвигаемых к содержанию 
дошкольного образования, – создание условий 
для самовыражения и самореализации лич-
ности. Современные условия предлагают ДОО 
достаточно большой выбор образовательных 
программ, посредством которых могут быть 
выполнены требования, сформулированные в 
законе. Содержание дошкольного образования 
определяется: федеральными государственны-
ми образовательными стандартами; основной 
образовательной программой дошкольного 
образования, которую разрабатывает ДОО; воз-
растными особенностями и спецификой индиви-
дуального развития детей данной группы, дан-
ной дошкольной образовательной организации.

Эффективная коммуникация между всеми 
участниками образовательного процесса (пе-
дагогами, детьми, родителями) имеет значение 
в структуре образовательной среды ДОО. Эф-
фективность обеспечивается высоким профес-
сионализмом педагогического коллектива, его 
готовностью к проявлению коммуникативной 
компетенции, к творческой и инновационной 
деятельности. 

Комфортной средой проявления качеств, 
необходимых для эффективного взаимодей-
ствия, является модель образования личност-
но-ориентированного типа. Личностно-ориен-
тированная модель взаимодействия позволяет 
успешно формировать субъектную позицию 
каждого участника образовательного процесса 
[5]. Не только педагог, обладая субъектностью, 
влияет на ребенка, обеспечивая его развитие, 
но и деятельность детей качественно меняет 
деятельность педагога. Педагог вынужден 
искать новые формы, методы и содержание 
образовательного процесса, которые будут со-
ответствовать индивидуальным особенностям 
каждого воспитанника. То есть мы можем го-
ворить и о субъектности ребенка. Развитие при 
этом носит дуалистический характер – ребенок 
приобретает новые качества, педагог растет 
профессионально. 
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Важнейшим фактором образовательного 
процесса является взаимодействие педагог–ро-
дитель. Родитель не только выступает заказчиком 
образовательной услуги, но также несет в себе 
значительный педагогический ресурс, так как 
дополняет процесс обучения в ДОО положитель-
ным опытом семейного воспитания. Позитивное 
целенаправленное взаимодействие взрослых 
субъектов образовательного процесса – педагогов 
и родителей – предпосылка формирования усло-
вий, благоприятных для развития ребенка. Кро-
ме того, важно отметить, что именно родители, 
как никто, знают своего ребенка и эффективное 
взаимодействие с ними поможет педагогу лучше 
сориентироваться в индивидуальных личностных 
особенностях воспитанника. 

Развивающая предметно-пространственная 
среда выступает частью образовательной среды, 
представленной специально организованным про-
странством. При его создании важно учитывать 
не только возрастные и личностные особенности 
группы, но и дизайнерское, и эргономическое 
решение среды образовательной организации [6]. 

Правильно организованная предметно-
пространственная среда должна обеспечивать 
различные возможности ее эксплуатации: при 
совместном общении педагогов и воспитанников; 
при двигательной активности детей; при необхо-
димости уединения ребенка [2, с. 19].

Правильно организованная образовательная 
среда, насыщенная средствами обучения и воспи-
тания, обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую активность всем 
воспитанникам, позволяет экспериментировать 
с доступными детям материалами, в том числе с 
песком и водой, развивает двигательную актив-
ность детей. Дети испытывают эмоциональное 
благополучие во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением, что дает им 
возможность самовыражаться.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образования 
сформулированы психолого-педагогические тре-
бования, которые необходимо учитывать при фор-
мировании развивающей предметно-простран-
ственной среды. К ним относятся полифункци-
ональность, трансформируемость, доступность, 
безопасность, вариативность, содержательная 
насыщенность [2, с. 19]. Под насыщенностью 
понимается разнообразие элементов среды, соот-
ветствующих возрастным особенностям группы и 
содержанию образовательной программы. 

Полифункциональность – возможность не-
однозначного использования предметов среды 
(мебели, спортивного инвентаря, мягких моду-
лей и др.).

Понятие «трансформируемость» связано с 
насыщенностью пространства и с возможностью 
его изменения при изменении условий (образо-
вательных задач в конкретной ситуации, смены 
интересов или возможностей воспитанников). 

Под вариативностью понимается несколько 
аспектов среды. К ним относятся и наличие 
различных функциональных зон (для игры, 
уединения и т.д.), и возможность смены элемен-
тов среды, и наличие достаточного количества 
предметов, необходимых для самостоятельного 
определения занятия воспитанниками, и перио-
дическое обновление предметного наполнения 
среды.

Игровая предметная среда представляет 
собой неотъемлемую часть развивающей пред-
метно-пространственной среды, к которой ФГОС 
ДО предъявляет особые требования [2, с. 19].

Предметно-игровая среда не однообразна. 
Она имеет свои особенности для каждого из 
трех возрастов (младшего, среднего и старшего 
дошкольного). Так, приоритетными для младше-
го дошкольного возраста выступают игрушки с 
динамической составляющей, игрушки-орудия, 
игрушки, несущие дидактическую функцию 
освоения различных сенсорных эталонов. Обя-
зательными являются игрушки, применяемые 
для сюжетно-ролевой игры. Необходимым эле-
ментом предметно-развивающей среды для дан-
ного возраста являются предметы-заместители. 
Это, в свою очередь, говорит о необходимости 
достаточного количества бросового материала 
в группе. К среднему дошкольному возрасту 
бросовый материал будет постепенно заменять-
ся материалом для поделок. Наличие игрушек 
и материалов данного типа обеспечивает по-
лифункциональность предметно-развивающей 
среды [2, с. 19]. Важно также не только наличие 
игрушек для сюжетных игр, но и обустроенные 
зоны – игровые уголки, в которых дети могут 
реализовывать тот или иной сюжет. В этом 
возрасте чаще для начала сюжетной игры ну-
жен стимул. Таким стимулом служат игрушки, 
которые должны быть расположены в зоне 
видимости ребенка. Неправильно укладывать 
игрушки в коробки или ящики, так как это нару-
шает принцип доступности, зафиксированный в 
регламентирующих документах [2, с. 19]. Такой 
способ хранения подходит для детей старшего 
дошкольного возраста. 

В среднем дошкольном возрасте сохраняют 
актуальность некоторые типы игрушек, напри-
мер игрушки-заместители. Тем не менее должны 
быть включены игрушки, более разнообразные 
по своей тематике. Важнейшее наполнение для 
среднего дошкольного возраста – атрибуты, не-
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обходимые для создания различных образов. 
Это могут быть платки, фартуки, шапочки, 
украшения и т.д. Важно иметь не детальные 
проработанные костюмы, а отдельные элементы, 
которые помогут ребенку почувствовать себя «в 
образе». Игровые уголки, актуальные в младшем 
дошкольном возрасте, заменяются вариантами 
обобщенной предметно-игровой среды. При этом 
среда приобретает модульный характер, активно 
используются различные средства оформления 
игрового пространства, например, ширмы, ткани, 
подвижная мебель и т.д. При этом использовать 
передвижные элементы могут не только взрос-
лые, но и дети, что обеспечивает принципы 
полифункциональности и трансформируемости 
среды.

Модульность и возможность трансформа-
ции среды остаются актуальными и для старше-
го дошкольного возраста. Ребенок должен иметь 
возможность наделения среды и ее элементов 
различными игровыми значениями, менять сре-
ду в зависимости от задач игры. У детей стар-
шего дошкольного возраста появляется интерес 
к реалистичным игрушкам. Это также можно 
использовать для формирования актуальной 
возрасту среды. Причем предметно-игровую 
среду могут организовывать сами дети, само-
стоятельно создавая игровые элементы – героев, 
модели городов и др. При этом используется 
самый разнообразный и доступный подручный 
материал. 

Вышесказанное позволяет сделать следую-
щий вывод: наряду с необходимостью учета воз-

растных особенностей детей важным условием 
является создание среды, способной к удобной и 
правильной трансформации. Одним из главных 
является принцип доступности, который означа-
ет, что ребенок должен иметь свободный доступ 
ко всем помещениям, в которых осуществляется 
непрерывная образовательная деятельность, к 
играм, игрушкам и учебным пособиям. Для ре-
ализации принципа доступности все элементы 
среды должны быть исправны и гарантировать 
безопасность детей. В связи с этим необходимым 
требованиям является наличие сертификатов и 
деклараций соответствия на все элементы среды. 

Особенности организации развивающей об-
разовательной среды по возрастам можно пред-
ставить следующим образом:

младший возраст – накопление опыта 
предметно-познавательной и коммуникативной 
деятельности;

средний возраст – формирование опыта 
совместного со сверстниками действия, раз-
витие познавательных интересов и творческое 
отражение впечатлений в различных видах про-
дуктивной деятельности;

старший и подготовительный возраст – 
формирование познавательной активности, само-
стоятельности, ответственности и инициативы; 
участие в преобразовании предметно-простран-
ственной среды.

Развитие предметно-пространственной сре-
ды зависит от насыщения ее игровыми центрами. 
В таблице представлены возможные варианты 
таких центров в соответствии с ФГОС ДО.

Образовательные области 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центры

Центр физического 
развития
Центр сохранения 
здоровья 

Центр математики
Центр конструктивной 
деятельности
Центр науки, 
экологии 
и экспериментирования

Центр книги
Центр речевого 
развития 
или уголок речи, 
грамотности 

Центр игры 
Центр социально-
эмоционального 
развития
Центр ПДД 
Центр пожарной 
безопасности
Центр труда, 
уголок дежурств 

Центр 
изобразительной 
деятельности
Центр 
музыкально-
театрализованной 
деятельности 

Таким образом, правильно организованная 
развивающая предметно-пространственная 
среда ДОО служит потенциальным средством 
воздействия на формирование и становление 

личности ребенка, способствует развитию раз-
носторонних способностей, стимулирует разные 
виды активности, обеспечивает благоприятный 
психологический климат в группе.
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The article is devoted to the peculiarities of the formation of devel-
oping educational environment of a preschool educational organiza-
tion in accordance with the Federal State Educational Standard for 
Preschool Education. The task includes, firstly, defining guiding 
lines for the formation of the developing kindergarten educational 
environment, and secondly, justification of the structure of this 
environment. On the basis of the analysis, the main guiding lines 
for the formation of the developing kindergarten educational en-
vironment have been determined: activity approach, priority of the 
game, removal of the main organizational function from classes. 
The main components of th e educational environment of pre-
school educational organization are substantiated and presented: 
the content of preschool education, including the integration of 
educational areas, activity approach, focus on integrative quali-
ties; interaction of participants of the pedagogical process in the 
course of continuous educational activity in the form of a game; 
developing educational subject-spatial environment. Psychological 
and pedagogical requirements to creation of developing subject-
spatial environment are presented.

Keywords: educational environment, developing environment, 
developing educational environment, developing subject-spatial 
environment, developing subject-playing environment, activity ap-
proach, Federal State Educational Standard for Preschool Education.
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университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саратове, 
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Развитие образования, в том числе юридического, в настоящее 
время является одним из приоритетных направлений развития 
страны, которое закреплено в стратегических документах Рос-
сийской Федерации. Наличие высоких требований к будущему 
специалисту-юристу способствует формированию особых его 
компетенций, позволяющих легко и быстро осваивать новые 
образовательные технологии, быть заинтересованным в про-
фессиональном росте и совершенствовании, воспринимать 
инновации в учебном процессе, а для этого уже на стадии об-
учения необходимо наличие определенного интеллектуально-
нравственного потенциала у студента – будущего юриста. В 
статье рассматриваются разные точки зрения на понятие «по-
тенциал», приводится это понятие исходя из требований ФГОСа 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Отмечается, 
что потенциал может развиваться и реализовываться путем 
обучения и воспитания, но первоначальные возможности на-
прямую зависят от набора интеллектуальных и нравственных 
качеств студента-юриста, которые были сформированы на мо-
мент поступления его в вуз. Автор приводит мнения ученых по 
поводу определения, сущности и содержания интеллектуаль-
ных и нравственных способностей, а также виды этих способ-
ностей, основываясь на требованиях ФГОС. 
Ключевые слова: студенты-юристы, структура личности, 
потенциал, интеллектуальные способности, нравственные спо-
собности.
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В современных условиях глобализации на-
ука и образование, в том числе юридическое, во 
многом определяют благополучие как отдельных 
граждан, так и общества в целом, возможность 
инновационного развития страны, повышения 
уровня конкурентоспособности государства в 
мире. Поэтому концепция социального развития 
Российской Федерации на ближайшее будущее 
заключается в движении к знаниям и преобразо-
ваниям. В Российской Федерации продолжается 
модернизация юридического образования, кото-
рая направлена на повышение интеллектуального 
потенциала нации [1]. Как закреплено в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. [2], необходимым условием для форми-

рования инновационной экономики является 
модернизация системы образования – основа 
динамичного экономического рос та и социаль-
ного развития общества, благополучия граждан 
и безопасности страны.

Конкуренция различных систем образования 
стала ключевым элементом глобальной конку-
ренции, требующей постоянного обновления 
технологий, ускоренного освоения инноваций, 
быстрой адаптации к запросам и требованиям 
динамично меняющегося мира. Одновременно 
возможность получения качественного образо-
вания продолжает оставаться одной из наиболее 
важных жизненных ценностей граждан, реша-
ющим фактором социальной справедливости и 
политической стабильности.

В настоящее время активно обновляется 
система образования в целом и юридического в 
частности. Специалист в этой области, желаю-
щий добиться успеха, должен постоянно учиться, 
прежде всего потому, что в практике востребован 
профессионал, способный решать новые задачи 
на основе инновационного отечественного и за-
рубежного опыта [3, с. 17]. Уникальные навыки 
и способности, умение адаптировать их к по-
стоянно меняющимся условиям деятельности, 
высокая квалификация становятся ведущим 
производственным ресурсом, главным фактором 
материального достатка и общественного статуса 
личности и организации. 

Высокие требования, предъявляемые к буду-
щему специалисту-юристу, способствуют форми-
рованию особых его компетенций, позволяющих 
легко и быстро осваивать новые образовательные 
технологии, быть заинтересованным в професси-
ональном росте и совершенствовании, восприни-
мать инновации в учебном процессе, а для этого 
уже на стадии обучения необходимо наличие 
определенного интеллектуально-нравственно-
го потенциала у студента – будущего юриста. 
Поэтому представляется важным определить 
сущность этого понятия, исходя из содержания 
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его элементов, к числу которых мы относим 
«потенциал», «интеллектуальные способности», 
«нравственные способности». 

Потенциал является общенаучной универ-
сальной категорией, означает «совокупность 
имеющихся средств, ресурсов, возможностей 
в чем-либо» и интерпретируется учеными 
по-разному в зависимости от их научных воз-
зрений. Д. А. Леонтьев представляет личност-
ный потенциал как системную организацию 
индивидуально-психологических особенностей 
личности, лежащую в основе способности лич-
ности исходить из устойчивых ориентиров в 
своей жизнедеятельности и сохранять стабиль-
ность смысловых ориентаций и эффективность 
деятельности [4, с. 56]. 

Согласно В. Н. Маркову потенциал есть 
система его возобновляемых внутренних ре-
сурсов, которые проявляются в деятельности, 
направленной на получение социально значимых 
результатов. Следовательно, потенциал не может 
сам по себе бесконечно накапливаться и разви-
ваться, он с необходимостью материализуется в 
разных видах деятельности, совершенствуется, 
возобновляется и регулярно «подзаводится» в 
ней [5, с. 265]. 

Анализ научной литературы по проблеме 
потенциала личности свидетельствует, что его 
сущность, структура и условия развития у раз-
личных авторов трактуются по-разному, как с 
точки зрения понятийных, так и деятельностно-
сущностных основ. 

Согласно основным подходам к понятию 
«потенциал личности» его можно рассматривать 
как: 

1) ресурсы, исследуемые в ракурсе личност-
ного и человеческого потенциалов (П. Г. Щедро-
вицкий); 

2) способности как индивидуально-психо-
логические особенности личности, обеспечива-
ющие успех в деятельности (В. Н. Дружинин); 

3) склонность как направленность на соот-
ветствующую деятельность (Б. М. Теплов); 

4) ценностные ориентации, формирую-
щие основу поведения личности в процессе 
профессионального и личностного развития 
(Б. Г. Ананьев); 

5) основу социальной, профессиональной 
и личностной компетентности (А. К. Маркова); 

6) средства, запасы, источники, имеющиеся 
в наличии и могущие быть мобилизованными, 
приведенными в действие, использованными для 
достижения определенных целей, осуществления 
плана, решения какой-либо задачи, возможности 
отдельного лица, общества, государства в опре-
деленной области (Б. А. Введенский);

7) совокупность всех имеющихся возмож-
ностей, средств в какой-либо области, сфере 
(Т. В. Ефремов);

8) предел человеческих познаний внутрен-
них, скрытых возможностей результативного ис-
пользования изучаемого объекта, которые могут 
быть количественно оценены и в конечном счете 
реализованы при идеальных условиях практиче-
ской деятельности (К. М. Миско);

9) совокупность средств, условий, необхо-
димых для ведения, поддержания, сохранения 
чего-нибудь (Д. Н. Ушаков).

На основе изложенного можно утверждать, 
что потенциал, как правило, определяется как 
возможности, склонности, ценностные ориенти-
ры и т.д. По нашему мнению, при определении 
значения слова «потенциал» необходимо исхо-
дить из его буквального перевода (от лат. potentia 
– сила, возможность), а также из содержания 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, в частности, если речь идет о 
студентах-юристах, с учетом требований Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) [6] (далее – ФГОС), обязательных 
при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образова-
ния – программ бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Таким образом, потенциал студента-юриста 
можно определить как его возможность к осво-
ению программы бакалавриата, в том числе к 
формированию общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
в области разработки и реализации правовых 
норм, а также обеспечения законности и право-
порядка, при условии соблюдения со стороны 
образовательной организации общесистемных, 
кадровых, финансовых, материально-техни-
ческих и учебно-методических требований к 
реализации программы.

При этом потенциал может развиваться и 
реализовываться путем обучения и воспитания, 
которые в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [7] составляют единый 
целенаправленный процесс, входящий в понятие 
«образование». Первоначальные же возможности 
напрямую зависят от первоначального набора 
интеллектуальных и нравственных способностей 
студента-юриста, с которыми он поступил в вуз. 

Что касается разных видов деятельности, 
разграничивают общеинтеллектуальные спо-
собности и специальные способности. Обще-
интеллектуальные способности – это система 
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интеллектуальных свойств личности, обеспе-
чивающая успешность овладения знаниями, 
наукой, сложной деятельностью. Специальные 
способности – система свойств личности, обе-
спечивающая достижение высоких результатов 
в специальной области деятельности [8, с. 224]. 

Интеллектуальные способности, по мне-
нию Н. В. Видинеева, это умение мыслить в 
форме лексических (смысловых) значений слов, 
суждений, умозаключений, понятий, гипотез, 
теорий [9, с. 6]. С. Л. Рубинштейн отмечает, 
что интеллектуальные (умственные) способно-
сти – это, с одной стороны, результат обучения, 
а с другой – предпосылка обучения. Ядром, 
главным компонентом интеллектуальной спо-
собности является качество процессов анализа, 
синтеза, обобщения [10, с. 154]. 

В. Д. Шадриков отмечает, что интеллекту-
альная способность – это свойство некоторой 
психической реальности, обнаруживающее себя 
в ситуации выполнения человеком определенно-
го задания и фиксирующее в виде показателей 
эффективности данного вида деятельности [11, 
с. 10–11]. 

М. А. Холодная  связывает интеллектуаль-
ные способности с интеллектуальной деятель-
ностью. Интеллектуальные способности – это 
свойство интеллекта, характеризующее успеш-
ность интеллектуальной деятельности в тех или 
иных конкретных ситуациях. Такие способности 
оцениваются с точки зрения скорости и правиль-
ности переработки информации в условиях 
решения задач, разнообразия и оригинальности 
идей, темпа и качества обучаемости, выраженно-
сти индивидуализированных способов познания 
[12, с. 139]. 

Н. В. Видинеев  определяет интеллектуаль-
ные способности как умение мыслить в формах 
лексических (смысловых) значений слов, сужде-
ний, умозаключений, понятий, гипотез, теорий, 
осуществлять обмен мыслями с другими людьми 
[9, с. 6].

Основываясь на приведенных точках зрения 
ученых и исходя из требований ФГОС, можно 
в общем виде определить следующие виды 
интеллектуальных способностей студента-
юриста: 1) способность использовать, получать 
и обобщать общенаучные знания и методы в 
профессиональной деятельности; 2) способ-
ность к устной и письменной коммуникативной 
деятельности; 3) способность по соблюдению и 
применению российского и международного за-
конодательства; 4) способность принимать реше-
ния и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 5) способность четко исполнять про-

фессиональные обязанности в нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экс-
пертно-консультационной деятельности.

Основными категориями, которыми при-
ходится оперировать при рассмотрении нрав-
ственных способностей студента-юриста, явля-
ются понятия этики, морали и нравственности 
[13]. Данные понятия этимологически схожи. 
А. И. Павловский  считает, что этика – это наука о 
морали и нравственности. Мораль – это внешняя, 
а нравственность – внутренняя по отношению к 
индивиду регуляция человеческого поведения 
[14, с. 19]. 

В словарях В. И. Даля и С. И. Ожегова 
нравственность толкуется как правила, опре-
деляющие поведение, духовные и душевные 
качества, необходимые человеку в обществе, а 
также выполнение этих правил, поведения [15].

По мнению С. В. Подзоровой, нравствен-
ность – качество индивида, формирующее спе-
цифической деятельностью сознания (при этом, 
осмысливая опытное познание, индивид может 
выйти на уровень достоверного знания при усло-
вии синтеза данных опыта и априорных знаний, 
которые для опыта имеют всеобщее и необходи-
мое значение; ум не может сознавать иначе как в 
этих априорных формах) и проявляющееся в его 
мыслях, суждениях, поведении [16, с. 53].

Нормативное определение нравственности 
содержится в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. 
[17], которая рассматривает нравственность 
как составляющую духовного и нравственного 
воспитания детей. Исходя из содержащихся в 
Стратегии норм, нравственность включают в 
себя: 1) нравственные чувства, к числу которых 
относятся чувство чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия; 2) нравственную по-
зицию, в том числе способность к сознательному 
выбору добра; 3) сопереживание и формирование 
позитивного отношения к людям, в частности 
к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидам; 4) позитивные жизненные 
ориентиры и планы; 5) поведение в различных 
трудных жизненных ситуациях (проблемных, 
стрессовых и конфликтных).

К нравственным способностям студентов-
юристов согласно ФГОС можно отнести следу-
ющие: 1) способность толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 2) способность работать 
на благо общества и государства; 3) способность 
соблюдать принципы этики юриста; 4) способ-
ность сохранять и укреплять доверие общества 
к юридическому сообществу; 5) способность 
осуществлять профессиональную деятельность 
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Development of education, including legal, is now one of the priority 
directions of development of the country which is fixed in strategic 

documents of the Russian Federation. High requirements to the future 
law expert suggest the formation of special competencies which allow to 
master new educational technologies easily and quickly, to be interested 
in the professional growth and improvement, and to be open to innova-
tions in the educational process. For this it is necessary for the future 
lawyer to have a certain intellectual and moral potential already at the 
stage of training. In the article different points of view on the concept 
“potential” are considered. This concept is given according to FGOS’S 
requirements 40.03.01 Law (bachelor degree level). At the same time 
it is noted that potential can be developed and implemented by train-
ing and education, but initial opportunities directly depend on the set 
of intellectual and moral qualities of the law student which have been 

на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры.

Следует отметить, что нравственность для 
студентов-юристов – это не просто внутренняя 
составляющая, влияющая на выбор модели по-
ведения, для них нормы нравственности прямо 
установлены действующим законодательством, 
в том числе в кодексах профессиональной эти-
ки (например, Кодекс профессиональной этики 
адвоката, Кодекс судейской этики, Кодекс этики 
прокурорского работника, Кодекс профессио-
нальной этики нотариусов в Российской Фе-
дерации и т.д.). Причем за невыполнение этих 
норм наступает как минимум дисциплинарная 
ответственность. Поэтому нравственные нормы 
из категории внутренних переходят в правовую 
категорию.
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Статья посвящена философско-педагогическому феномену 
«метаобразовательное пространство». Идея метаобразова-
тельного пространства основана на предположении, что мир, 
в котором живет человек, – это многомерная, многогранная, 
многообразная и многовариантная реальность. Данная идея 
и составляет методологическую базу исследования. В статье 
анализируются различные философские и педагогические под-
ходы к теоретическому построению категории «метаобразова-
тельное пространство». Предлагается авторское определение 
понятия «метаобразовательное пространство». Эта педагогиче-
ская категория тесно увязывается с понятием «жизненный иде-
ал студента». Применяя метод шкалирования в педагогических 
исследованиях, автору удалось «качественные» педагогические 
результаты перевести в русло «количественных» результатов. 
Представлены итоги формирующего педагогического экспери-
мента, проводившегося в Донецком педагогическом институте. 
Дан анализ верификации этого эксперимента с помощью мето-
да математической статистики хи-квадрат. Конечная педагоги-
ческая цель метаобразовательного пространства состоит в том, 
чтобы студент под руководством преподавателя сумел создать 
свой собственный, неповторимый, индивидуальный «образ спе-
циалиста» в той или иной области человеческой деятельности 
(в данном случае – «образ педагога»).
Ключевые слова: метаобразовательное пространство, 
объективная педагогическая реальность, виртуальная педа-
гогическая реальность.
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Постановка проблемы 
и актуальность исследования

Доказательством того, что объективная 
педагогическая действительность является мно-
гомерным и многогранным социально-педагоги-
ческим объектом, служит более чем достаточное 
количество (более тридцати) относительно 
самостоятельных педагогических подходов. 
Перечислим лишь некоторые из них, имеющиеся 
в распоряжении современной педагогической на-
уки и практики профессионального образования: 
аксиологический, акмеологический, андрагогиче-
ский, антропологический, антропосоциальный, 
возрастной, гуманистический, герменевтический, 
деятельностный, диалогический, дифференци-

рованный, индивидуальный, квалиметрический, 
когнитивно-информационный, комплексный, 
культурологический, компьютационный, лич-
ностный, личностно-ориентированный, лич-
ностно-деятельностный, межпарадигмальный, 
парадигмальный, полипарадигмальный, параме-
трический, проблемный, рефлексивный, систем-
ный, синергетический, средовой, сциентический, 
эвристический, экологический, эволюционно-
эпистемологический, этнопедагогический.

 Многообразие педагогических подходов 
указывает на то, что педагогическая действи-
тельность многогранна и неоднозначна и это 
достаточно убедительный и неоспоримый факт. 
Однако отсутствие интеграционной педагоги-
ческой концепции, говоря словами академика 
А. М. Новикова, способно привести к тому, что 
развитие педагогической науки может пойти «не 
в ствол, а в куст» [1, с. 6]. Мнение ученого трудно 
игнорировать. 

Таким образом, возникает противоречие: с 
одной стороны, наука ратует за многообразие 
педагогических подходов, а с другой стороны, 
пытается интегрировать педагогический процесс 
в рамках сферы своего бытия. Этим и обусловле-
на актуальность данного исследования.

Цель исследования состоит в обоснова-
нии метаобразовательного пространства как 
методологической основы профессиональной 
педагогики.

Объектом исследования является процесс 
бытийности и онтологии профессиональной 
педагогики в контексте метаобразовательного 
пространства. 

Предметом исследования выступает мета-
образовательное пространство как методологи-
ческая основа профессиональной педагогики.

Основная часть исследования

Педагогическая реальность высшей профес-
сиональной школы проявляется в двух формах. 
Первая форма – это физическая реальность, 
объективно существующая в пространстве и 
во времени; это учебный корпус, куда приходят 
студенты; учебные аудитории, где на лекциях и 
семинарских занятиях встречаются студенты и 
преподаватели; учебная, научная и методиче-
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ская литература; сам учебно-познавательный 
процесс вуза; технические средства обучения; 
лаборатории для практических занятий студентов 
и многое другое. Иными словами, объективная 
педагогическая действительность – это та пе-
дагогическая реальность, благодаря которой с 
помощью традиционных форм и методов реа-
лизуется классический способ когнитивно-ин-
формационного взаимодействия преподавателя и 
студентов. Естественно, этому взаимодействию 
предшествует самостоятельная учебная домаш-
няя работа каждого в отдельности. Такое взаи-
модействие является классикой педагогического 
жанра, которая неизменна уже несколько веков 
подряд, с той лишь разницей, что в последнее 
время добавились новые технические средства 
обучения. 

В этой реальности в основном и происходит 
учебно-воспитательный процесс в высшей про-
фессиональной школе. Следует отметить, что 
данный процесс протекает довольно успешно, 
судя по тому, как развивается цивилизация.

Однако естествоиспытатели, в частности 
физики, доказали, что мир дуален. Доказатель-
ством бинарности мира служит корпускуляр-
но-волновой дуализм всех процессов атомной 
физики, которые описывает квантовая механика.  
Эта дуальность мира, как обосновали философы, 
присуща и социальным феноменам объективного 
мира: любовь и ненависть, добро и зло, день и 
ночь, твердый и мягкий, мужчина и женщина, 
тепло и холод, объективный и субъективный, 
физический и метафизический – и так можно 
перечислять до бесконечности. В педагогиче-
ской науке и практике, вероятно, это сложилось 
исторически, до сих пор не обращают внимания 
на вторую форму педагогической действитель-
ности – метафизическую реальность. 

Анализ научно-педагогической литературы 
показал, что в последнее время появились ис-
следования, посвященные различным аспектам 
категории «метаобразовательное пространство». 
Например, Э. К. Самерханова исследует близкое 
к нашей педагогической категории понятие «об-
разовательное пространство вуза» и утверждает, 
что «повышение качества профессионального 
образования может быть достигнуто только 
путем активизации всех факторов образования, 
охватываемых пространством вуза, их интегра-
ции в гармоничное единство» [ 2, c. 36]. При 
этом она сама того не замечает, как противоречит 
собственному тезису, говоря об интеграции об-
разовательного пространства в гармоническое 
единство, умалчивая при этом или игнорируя 
тот факт, что в педагогической действительности 
помимо объективной педагогической реаль-
ности одновременно существует виртуальная 

педагогическая реальность (метафизическая). 
Исследования А. В. Гайворонской, Е. Н. Кова-
левской, М. И. Корневой и других в некоторой 
степени проясняют ситуацию с пониманием 
данной области педагогического знания [3, 4]. 
Однако в своих работах они больше рассуж-
дают о типах «образовательного пространства 
вуза», его классификации. При этом ничего не 
говорится о целостности образовательного про-
странства в плане профессиональной подготовки 
студентов вузов.

Близко подходят к решению теоретической 
проблемы «метаобразовательного простран-
ства», используя идею метапредметного подхода, 
А. Г. Асмолов и Ю. В. Громыко [5–7]. Но из-за 
отсутствия в их концепции виртуальной состав-
ляющей педагогической действительности она 
теряет статус целостности. 

Таким образом, для дальнейшего исследова-
ния необходимо определить, что мы понимаем под 
термином «метаобразовательное пространство».

Метаобразовательное пространство – это 
педагогическая действительность, которая 
включает в себя физическую (объективную) 
педагогическую реальность и виртуальную 
педагогическую реальность, существующие 
и функционирующие одновременно в процессе 
взаимодействия между собой, результатом 
чего выступает приращение индивидуальной 
культуры образующегося. 

 Как видим, в нашем варианте понятие «ме-
таобразовательное пространство» включает две 
составляющие. Одна – объективная (физическая, 
предметная реальность), а другая – виртуальная 
(воображаемая реальность). На наш взгляд, такой 
методологический подход к образовательному 
пространству в контексте «метаобразовательного 
пространства» позволяет все многообразие педа-
гогических явлений и феноменов рассматривать 
как единый процесс в целостном образователь-
ном пространстве – «метаобразовательном про-
странстве». 

Закономерный вопрос: что дает такой мето-
дологический подход теоретической педагогике?

Очень многое. В первую очередь он позво-
ляет понять, что мир целостен и един. И то, что 
в науке физическое (предметное) исследуется 
отдельно, а виртуальное отвергается изначаль-
но, как говорят, «от порога», и не исследуется 
вообще, не свидетельствует о том, что его не 
существует в человеческой мыследеятельности.

Если встать на позицию такого авторитет-
ного педагогического подхода, проверенного 
практикой, как деятельностный подход, ко-
торый работает в физическом педагогическом 
пространстве, то мыследеятельный подход в 
виртуальном пространстве – это аналог первого.
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В контексте вышесказанного можно при-
вести еще одно определение (синонимичное) 
категории «метаобразовательное пространство»: 
метаобразовательное пространство – это пе-
дагогическая действительность, где гармонично 
переплетаются и взаимодействуют между со-
бой деятельностный подход объективной педа-
гогической реальности и мыследеятельностный 
подход виртуальной педагогической реальности, 
результатом чего выступает приращение инди-
видуальной культуры образующегося.

Категория «метаобразовательное простран-
ство» подводит новый методологический базис 
под все виды педагогики: педагогика общего 
образования; педагогика профессионального 
образования; андрагогическая педагогика и др.

Наиболее распространен этот методологи-
ческий подход в андрагогической педагогике и 
педагогике высшего профессионального образо-
вания (старшие курсы вуза). Почему?

Ответ. Студенты старших курсов (четвер-
тый или пятый) или слушатели курсов пере-
подготовки (специалисты с солидным произ-
водственным стажем и жизненным опытом) 
уже имеют достаточную теоретическую базу в 
сфере своей профессиональной деятельности. 
Однако личный педагогический опыт работы 
автора на курсах переподготовки специалистов 
со стажем в Донецком педагогическом институ-
те и на старших курсах подготовки бакалавров 
по специальности 44.03.01 «Педагогическое 
образование» позволяет утверждать, что у сту-
дентов нет целостного представления об «образе 
своей будущей профессии», а у представителей 
андрапедагогики (обучаемые по программам 
переподготовки и повышения квалификации) от-
сутствует целостное видение своего дальнейшего 
профессионального роста, так как они зациклены 
на проблемы сегодняшнего дня и не осознают, 
что профессиональная действительность – это 
сумма, интеграция субъективного сегодняшнего 
профессионального состояния и виртуального, 
сознательно сконструированного, спроектиро-
ванного и созданного субъектом «своего нового 
профессионального сюжета».

Таким образом, у студента или другого 
обучаемого, погруженного в виртуальный (фу-
туристический, конструируемый, проектируе-
мый, а главное, личностно ориентированный и 
личностно создаваемый) мир под руководством 
преподавателя, появляются новые возможности 
переосмысления своего теперешнего професси-
онального бытия с целью его изменения в кон-
тексте своего профессионального роста. 

Но, как оказалось, дивиденды категории 
«метаобразовательное пространство» в том, что 

у студента (обучаемого) изменяется фундамен-
тальная мировоззренческая установка на жизнь 
как целостное явление в виде понятия «жизнен-
ный идеал человека». 

В нашем исследовании степень сформи-
рованности «жизненного идеала студента» 
определялась уровнем его развития. Конечно, 
в чистом виде идеалы человека встречаются 
редко. В данном случае речь может идти толь-
ко о приоритете того или иного типа идеала у 
человека (материального, идеального, духов-
ного). Чтобы было удобно работать с идеалами 
человека как «педагогическим инструмента-
рием», мы предложили авторский вариант их 
ранжирования. В нашей градации предложено 
пять уровней развития идеалов человека. За 
условную точку отсчета был выбран так назы-
ваемый нулевой уровень развития идеала чело-
века – «потребительский». Когда мы говорим 
о «потребительском идеале», то имеем в виду 
культ потребления материальных благ челове-
ческой цивилизации. Для человека с нулевым 
развитием идеала духовное и идеальное – это 
пустое место.

 Конечно, в том, что человек стремится к 
материальному комфорту, нет ничего предосуди-
тельного. Плохо то, что человек абсолютизирует 
этот «материальный мир», не понимая того, что 
он появился в результате реализации идей духов-
ного и идеального миров креативно и творчески 
мыслящих людей. Другими словами, материаль-
ная, идеальная и духовная субстанции едины, в 
то время как у человека «потребительского» типа 
идеала идет мировоззренческий перекос в сторо-
ну материальной абсолютизации своего бытия. 
Человек такого типа идеала (нулевой уровень), 
сам того не понимая, ставит себя в ситуацию 
выбора: двигаться ему в сторону первого поло-
жительного уровня (+1) или в сторону первого 
отрицательного уровня (−1).

Дело в том, что по законам природы все 
течет и изменяется в пространстве и во времени. 
Поэтому человек, в том числе и студент (это 
касается каждого человека), не может сколь 
угодно долго находиться, например, в нуле-
вом состоянии (нулевой уровень) на «шкале 
идеалов». Со временем он неминуемо будет 
смещаться по «шкале идеалов» либо вверх (+1, 
что соответствует авангардному уровню идеала 
человека), либо вниз (−1, что соответствует аръ-
ергардному уровню идеала человека). Эти два 
идеала человека мы называем промежуточными 
идеалами студента. Верхним (+2) уровнем или 
высшим уровнем идеала человека является иде-
ал «человек-созидатель». Низшим (−2) уровнем 
идеала человека является идеал «человек-дно».
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Таким образом, мы имеем пять уровней 
интегрированной шкалы «жизненных идеа-
лов» студента: (+2) – первый уровень идеала 
студента – «человек-созидатель»; (+1) – второй 
уровень идеала студента – «человек-авангард»; 
(0) – третий уровень идеала студента – «человек-
потребитель»; (−1) – четвертый уровень идеала 
студента – «человек-аръергард»; (−2) – пятый 
уровень идеала студента – «человек-дно». Одна-
ко мы далеки от мысли, что среди современного 
студенчества есть представители пятого уровня. 
Поэтому было оставлено только четыре уровня.

Задача преподавателя быть образцом и 
мотиватором первого уровня идеала студента – 
«человек-созидатель». 

Суть диагностики «жизненных идеалов» сту-
дентов состояла в том, чтобы осуществить перво-
начальный срез разброса студентов по четырем 
уровням интегрированной шкалы их «жизненных 
интересов». Когда мы говорим о первоначальном 
срезе, то имеем в виду начало учебного года. 
Экспериментальный курс «Система совместной 
учебно-прогностической деятельности препода-
вателя и студентов педагогического вуза» студен-
там еще не предлагался. Второй раз диагностику 
«жизненных идеалов» студентов проводили по 
завершении формирующего педагогического 
эксперимента, то есть после вычитки указанного 
экспериментального курса. 

Количественная оценка сформированности 
уровней «жизненных идеалов» студентов произ-
водилась на основе шкалирования. Для этого и 
была создана так называемая четырехуровневая 
интеграционная шкала «жизненных идеалов» 
студента.

Полученные данные по экспериментальным 
и контрольным группам подвергались про-
верке статистической гипотезы по критерию 
хи-квадрат. 

Выводы 

1. Универсальность авторского определе-
ния понятия «метаобразовательное простран-
ство» состоит в том, что для каждой группы 
профессий согласно классификации Е. А. Кли-
мова: «человек – природа», «человек – техни-
ка», «человек – человек», «человек – знаковая
система», «человек – художественный образ» – 
это понятие «метаобразовательное простран-
ство» одинаково хорошо удовлетворяет мето-
дологическому статусу непротиворечивости и 
целостности [8 , c. 115].

2. По уровням «жизненного идеала» рас-
пределились студенты следующим образом: 
первый уровень – 4%; второй – 25%; третий – 
40%; четвертый – 28%. Всего в эксперименте 

были задействованы 500 студентов (из них 
258 человек – в экспериментальных группах; 
242 человека – в контрольных группах) очной 
и очно-заочной форм обучения. Анализируя 
результаты констатирующего эксперимента, 
можно утверждать, что больше половины всех 
студентов предпочитают мировоззрение «чело-
века-потребителя». 

По окончании формирующего педагогиче-
ского эксперимента распределение студентов по 
уровням «жизненного идеала» оказалось другим: 
первый уровень – 12%; второй – 48%; третий – 
20%; четвертый – 20%.

Верифицируемость экспериментальных 
данных проверялась методом математической 
статистики хи-квадрат. С помощью критерия 
хи-квадрат выяснялась достоверность различия 
(сходства) в контрольных и экспериментальных 
группах по уровням сформированности «жизнен-
ного идеала» студентов в начале педагогического 
эксперимента и после его проведения. Стати-
стику критерия Ткрит для уровня значимости 
а = 0,05 (95% достоверности) и числа степеней 
свободы v = С − 1 = 4 − 1 = 3 находим по таблич-
ным данным значение Ткрит = 7,81, где С = 4 – 
это число уровней «жизненного идеала» студен-
тов [9, c. 130]. Нулевая гипотеза: уровень сфор-
мированности «жизненного идеала» студентов 
в экспериментальных группах такой же, что и в 
контрольных группах, если Тнабл < Ткрит. 

Альтернативная гипотеза: уровень сфор-
мированности «жизненного идеала» студен-
тов в экспериментальных группах выше, чем 
в контрольных группах (после формирую-
щего педагогического эксперимента), если 
Тнабл > Ткрит. Итоги педагогического экспе-
римента: 1) на начало эксперимента Тнабл = 
= 5,48 < Ткрит = 7,81, то есть уровни сформи-
рованности «жизненного идеала» студентов 
экспериментальных и контрольных групп при-
мерно одинаковы; 2) на конец эксперимента 
Тнабл = 10,64 > Ткрит = 7,81, что означает нали-
чие более высокого уровня сформированности 
«жизненных идеалов» студентов в экспери-
ментальных группах, по сравнению с контроль-
ными.
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The article is devoted to such philosophical and pedagogical phenom-
enon as «meta-educational space». The idea of meta-educational space 
is based on the assumption that the world in which a person lives is 
a multidimensional, multifaceted, diverse and multivariate reality. This 
idea is the methodological basis of the study. The article analyzes 
various philosophical and pedagogical approaches to the theoretical 
construction of the category “meta-educational space”. The author's 
version of the definition of “meta-educational space” is proposed. 
This pedagogical category of “meta-educational” in the context of the 
article is closely linked with the concept of “life ideal” of the student. 
Applying the method of scaling in pedagogical research, we managed to 
translate “qualitative” pedagogical results into the channel of “quantita-
tive” results. The article presents the results of forming a pedagogical 
experiment conducted in Donetsk Pedagogical Intitute. The verification 
of this experiment by the method of mathematical statistics chi-square 
is analyzed. Ultimately, the pedagogical goal of the meta-educational 
space is that the student under the guidance of the teacher was able to 
create their own, unique, individual “image of a specialist” in a particular 
area of human activity ( in this case “Braze teacher” ).
Keywords: meta-educational space, the pedagogical objective reality, 
virtual reality teaching.
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борство идеологических проектов XIX–XXI вв.», ее аннотация и 
оглавление уже свидетельствуют о том, что автор этой работы – чело-
век, для которого вера – это более значимый «позвоночник», чем его 
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Представляем книгу 

В тексте даны исчерпывающий анализ и 
оценка основных проектов идеологии. Рождение 
новых идеологических парадигм автор объясняет 
исторической последовательностью социального 
развития через циклы накопления капитала в 
результате совершенствования способа производ-
ства, рынка спроса и предложения, эквивалентно-
го посредника на рынке, формирования властных 
групп и конструирования той идеологии, которая 
в первую очередь отвечает их интересам. 

Исследуя претензии форм государственного 
правления, Ф. А. Папаяни особое внимание уде-
ляет олигархии, поиску нового мирового порядка, 
ставит вопрос о необходимости переосмысления 
демократии и современного «прочтения» монар-
хии, «призрак которой бродит по России». Решая 
проблему поиска оптимального государственного 
устройства, он рассматривает pro et contra феде-
ративного устройства, особое внимание уделяя 
империи, рассматривая ее атрибутивность и 
модусы проявления. Представляет интерес клас-
сификация этого государственного устройства по 
основаниям: «варварская», «цивилизационная» и 
«условно цивилизационная» империя. 

Завершается монография обращением к 
противоборству имперских идеологий в России. 
Автор рассматривает и сравнивает идеологии 
либерального и православного империализма и 
выражает надежду, что достоинство второго имеет 
перспективу в условиях поиска достойного ответа 
историческому вызову в обществе переходного 
периода от индустриальной к иной цивилизации.

Обращение автора к российскому прошлому 
через концепцию уваровской триады уместно, но 
только в меру освоения искусства: в прошлом он 
видит знаки будущего, без каких-либо попыток 
реанимации ее образа в качестве руководства 
(проекта) будущего. 

Поиск оптимальной идеологии для России 
можно только приветствовать. Эта книга – повод 
для академического читателя и для обывателя 
поразмышлять, кто мы, куда и с кем идем, какие 
ценностные ориентиры выбираем на этом пути. 
Читатель получает интересный материал для 
собственного умозаключения о свободе слова и 
действия, за которыми стоит запредельная ответ-
ственность. Основная идея монографии выстра-
дана. Текст продуман, прочувствован и пережит. 
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