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ФИЛОСОФИЯ

УДК 273.99

Католики-традиционалисты: 
к уточнению понятия

Л. А. Борисов 

Борисов Леонид Андреевич, аспирант кафедры философии религии и религиоведения, 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва, Borisovphd@
yandex.ru

Обращаясь к исследовательской литературе по католическому традиционализму, а так-
же работам самих католиков-традиционалистов, виднейшим представителем которых 
был вставший в оппозицию к Риму архиепископ Марсель Лефевр, мы сталкиваемся с 
многообразием определений и самоопределений для традиционалистских групп. Эти 
определения сконструированы, как правило, вокруг того факта, что Второй Ватиканский 
собор (1962–1965) послужил причиной рождения католического традиционализма, од-
нако обилие описательных подходов и исследовательских акцентов в теме католиче-
ского традиционализма (от исследования политических корней до изучения его фун-
даменталистских основ) усложняет проблему понимания этого крупного религиозного 
движения XX–XXI вв. Цель настоящей статьи – уточнить границы для определения ка-
толиков-традиционалистов. Под католиками-традиционалистами мы понимаем предста-
вителей, объединенных идеей частичного или полного неприятия нововведений Второго 
Ватиканского собора религиозных групп, как внутри Католической церкви, так и исто-
рически тесно связанных с ней. Обсуждению этого определения, а также уточнению его 
объема и посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: Католическая церковь, Второй Ватиканский собор, католический 
традиционализм, модернизм, Марсель Лефевр, FSSPX.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-3-242-245

Введение

Второй Ватиканский собор оказался центральным событием 
католической истории XX в. Оперируя предложенной папой Бе-
недиктом XVI дихотомией двух герменевтик в оценке его итогов,  
можно выделить группы верующих, известных как католики-тра-
диционалисты, которые встали на позиции «герменевтики разры-
ва»: для них Второй Ватиканский собор стал причиной разрыва с 
традицией Католической церкви. «Я осуждаю Собор!» – то motto, 
пожалуй, самого известного католика-традиционалиста монс. Мар-
селя Лефевра (1905–1991), вынесенное им в заглавие одной из своих 
книг и в полной мере выразившее саму основу традиционалистского 
мировоззрения.

Обращаясь к работам, посвященным проблемам католиков-
традиционалистов, можно видеть, что спектр представления здесь 
простирается от религиозного фундаментализма [1, p. 98–99] до 
политического активизма [2, p. 212]. Это обилие описательных под-
ходов и исследовательских акцентов зачастую усложняет проблему 
понимания католиков-традиционалистов как крупного религиозного 
движения в XX–XXI вв. Желая, в свою очередь, поучаствовать в ее 
разрешении, целью этой статьи мы ставим уточнение границ для 
определения католиков-традиционалистов, вслед за подавляющим 
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большинством исследователей конструируя наше 
понимание католиков-традиционалистов вокруг 
несомненного факта: Второй Ватиканский собор 
оказался причиной и моментом рождения для 
этой религиозной группы.

Итак, под католиками-традиционалистами 
мы будем понимать представителей, объединен-
ных идеей частичного или полного неприятия 
нововведений Второго Ватиканского собора 
(1962–1965) религиозных групп (как внутри 
Католической церкви, так и исторически тесно 
связанных с ней).

Границы католического традиционализма

Дав определение представителей католи-
ков-традиционалистов, сделаем ряд замечаний 
и уточнений.

1. Слова об «исторически тесной связи» 
нужно понимать следующим образом: в основе 
религиозного учения в группах католиков-тради-
ционалистов нет никаких догматических положе-
ний, отличных от учения Католической церкви 
до Второго Ватиканского собора. Так, например, 
часто относимую рядом исследователей к като-
ликам-традиционалистам религиозную группу 
«Пальмарианская церковь» мы рассматривать 
не будем – изменения догматического порядка 
(догмат о телесном вознесении св. Иосифа и пр.) 
[3, p. 196–199] выводят ее в нашем понимании 
за пределы католиков-традиционалистов. То же 
самое можно сказать и про других конклавистов 
(группы верующих, в которых после Второго 
Ватиканского собора прошли «конклавы» для 
избрания «истинного папы» взамен «впавшего 
в апостасию» римского понтифика) – марги-
нальность этих групп сильно затрудняет их ре-
лигиоведческий анализ. Проблема Sede Vacante 
рассматривается как богословский курьез, седева-
кантисты (представители тех религиозных групп 
внутри католического традиционализма, которые 
считают, что папы, начиная с Иоанна XXIII (или, 
в другом случае, с Павла VI), впали в ересь и ли-
шились ipso facto Святого Престола (оставив его, 
таким образом, вакантным – лат. Sede Vacante)) 
нами отнесены к католикам-традиционалистам. 

Неприятие реформ Второго Ватиканского 
собора для католиков-традиционалистов вы-
строилось дискретно из богословского анализа 
конкретных соборных и послесоборных церков-
ных документов, но в то же время континуально 
было предрешено той платформой взглядов, на 
которой стояли будущие лидеры традициона-
листского движения ко дню открытия собора 
11 октября 1962 г. Католики-традиционалисты в 
известном смысле продолжают консервативную 
линию «защиты Церкви», восходящую через 

папу Пия X и папу Пия IX к папе Григорию XVI 
и папе Пию VI. Идейная предыстория католиков-
традиционалистов уходит в дособорную эпоху 
Пиев, ее легко можно проследить уже со второй 
половины XIX в., ориентируясь, в первую оче-
редь, на официальные церковные документы того 
времени и, конечно же, на известный Syllabus 
Errorum папы Пия IX от 1864 г. «Они ненавидят 
Силлабус» – эти экспрессивно окрашенные сло-
ва теолога и традиционалиста Виктора-Алана 
Берто о церковных либеральных активистах 
на Втором Ватиканском соборе указывают на 
линию, ограничивающую сознание дособорной 
Католической церкви и затем католиков-тра-
диционалистов – линию, траектория которой 
задается смысловым содержанием Силлабуса. 
Такому пониманию традиционализма органично 
соответствует и самоощущение самих католи-
ков-традиционалистов. В книге «Воскресение 
Римско-Католической церкви. Руководство по те-
чениям католического традиционализма» дается 
следующее определение католиков-традициона-
листов: «Течение католического традиционализ-
ма есть Римско-Католическая Церковь» [4, p. 6]. 
Под Католической церковью подразумевается 
церковь до реформ Второго Ватикана.

2. В приведенном определении католиков-
традиционалистов мы ограничиваемся религиоз-
ными группами (группа рассматривается в кон-
тексте ее инклюзивной институционализации) и 
не принимаем во внимание традиционалистские 
движения. Такой подход обусловлен двумя сооб-
ражениями. С одной стороны, тем, что сами пред-
ставители подобных движений очень часто уже 
и так состоят в какой-либо религиозной группе 
католиков-традиционалистов (в противном слу-
чае, скорее, имеет смысл говорить о таких явле-
ниях, как, например, литургическое движение за 
возвращение к традиционным формам служения 
мессы внутри Католической церкви, мирские 
католические консервативные движения и пр.). С 
другой стороны, само понятие «традиционалист-
ские движения» вызывает слишком много вопро-
сов и не всегда является религиозным: известное 
движение Una Voce, распространенное сегодня 
в более чем 30 странах [5] и сыгравшее важную 
роль в защите Тридентской мессы, является тако-
вым, а вот кампания британских интеллектуалов 
1970–1971 гг. по защите Тридентской мессы, 
приведшая к так называемому «индульту Агаты 
Кристи», подтверждающему возможность (при 
определенных условиях) служения Тридентской 
мессы на территории Англии и Уэльса, была 
подчеркнуто светской. Так что сама широта трак-
товки понятия «традиционалистские движения» 
затрудняет с ним работу. 
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3. В приведенном определении мы не указы-
ваем на фундаменталистский или консерватив-
ный характер движения католиков-традициона-
листов, проводя разграничение между такими по-
нятиями, как «консерватизм», «фундаментализм» 
и «интегризм», «традиционализм» [6, p. 126]. 
Также, признавая симпатии многих католиков-
традиционалистов к правополитическим органи-
зациями (особенно во Франции) [7, p. 71], мы не 
будем сводить этот частный интерес отдельных 
верующих к общей формуле для определения 
католиков-традиционалистов.

4. Наконец, мы не стали идентифицировать 
(распознавать) представителей католиков-тра-
диционалистов через их жесткое отрицание 
литургической реформы Второго Ватикана. Дей-
ствительно, литургическая реформа оказалась 
одним из центральных пунктов в критике [8, 
с. 230–232] традиционалистами Католической 
церкви после реформ Второго Ватиканского 
собора, однако поле дискуссии «традициона-
листов» и «модернистов» выходит за рамки 
обрядового вопроса. В 2014 г. Бернар Фелле, 
генеральный настоятель крупнейшей группы 
католиков-традиционалистов Священническо-
го братства св. Пия X, заявил, что «… нашим 
первым принципом остается Сохранение Веры 
и нашей традиционной католической идентич-
ности» [9], понимаемой, очевидно, шире просто 
приверженности Тридентской мессе. 

5. В таком определении католиков-традици-
оналистов оказывается весьма неоднородным и 
многообразие религиозных групп, представители 
которых являются в нашем понимании католи-
ками-традиционалистами, нуждающимися во 
введении своей типологии. Проблема типологи-
зации любых религиозных течений, сопряженная 
со многими трудностями и нечеткостью в во-
просах религиозной принадлежности, выводит 
сегодня в серьезное проблемное поле. Стремясь 
обойти большинство трудностей стороной, вслед 
за другими исследователями [10, с. 13] мы при-
меним простой критерий для деления на группы 
католиков-традиционалистов – их формальные 
отношения со Святым Престолом, в соответствии 
с которым можно выделить три группы: 

а) группы верующих, находящиеся в не-
полном каноническом единстве со Святым Пре-
столом. Самым известным примером тут явля-
ется Священническое братство св. Пия X SSPX, 
основанное в 1970 г. архиепископом Марселем 
Лефевром; 

б) группы верующих, которые состоят в пол-
ном каноническом общении со Св. Престолом. 
Это Священническое братство св. Петра FSSP 
или Институт Христа Царя и Архиерея ICRSS, 
связанные с Папской комиссией Ecclesia Dei;

в) группы верующих, оказывающихся в 
полном каноническом разрыве со Святым Пре-
столом, например, различные группы седева-
кантистов. Две основные проблемные области 
седевакантистской позиции состоят в следующем: 
во-первых, может ли Римский папа в принципе 
оказаться еретиком (проблема каноническая) и, 
во-вторых, в силу каких причин поствторовати-
канские папы могут потерять Святой Престол 
(проблема богословская). Факт наличия Sede 
Vacante в Католической церкви в течение столь 
долгого времени (с 60-х гг. XX в.) для седевакан-
тизма означает экстраординарную ситуацию, не 
имеющую прецедентов в прошлом, но разреши-
мую в будущем, и является для них, по сути, лишь 
структурной особенностью КЦ второй половины 
XX – начала XXI в. Наиболее полно седевакантизм 
представлен в США, менее активно – в Европе и 
странах Азии и Африки, где традиционно сильные 
позиции у SSPX и FSSP.

Выводы

В противовес встречаемым иной раз в 
литературе определениям католиков-традици-
оналистов «в широком» (т.е. католики-тради-
ционалисты – все, кто против реформ Второго 
Ватиканского собора) и даже «широчайшем 
смысле» (в этом случае под брендом католики-
традиционалисты по принципу фундаменталист-
ского жупела собирают всех: и старокатоликов, и 
пальмарианцев, и членов Мариавитской церкви, 
и членов Petite Église). Представленный выше 
подход к определению «католики-традициона-
листы» можно считать определением «в узком 
смысле». Он имеет важное преимущество: фор-
мализованный в своем смысловом объеме вокруг 
соборной проблематики и сконструированный 
вне фундаменталистского или консервативного 
исследовательского дискурса, он дает точный 
инструмент анализа этого представительного 
религиозного течения. 
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Referring to the research literature on Catholic traditionalism, as well 
as the works of the traditionalist Catholics themselves (whose most 
prominent representative was the Archbishop Marcel Lefebvre), we 
invariably come across a whole variety of definitions and self-deter-
mination of traditionalist groups. These definitions are built, as a rule, 
upon the fact that the Second Vatican Council (1962–1965) turned out 
to be the cause and the moment of birth for Catholic traditionalism. 
At the same time the very abundance of descriptive approaches and 
research emphasis on the subject of Catholic traditionalism (from 
the study of its political roots to the study of its fundamentalist foun-
dations) complicates the problem of understanding this important 
religious movement of the XX—XXI centuries. Wishing, in turn, to 
participate in resolving this problem, in this article we set ourselves 
the goal of clarifying the boundaries for the definition of traditionalist 
Catholics. By traditionalist Catholics, we mean representatives of the 
religious groups united by the idea of   partial or total rejection of the 
innovations of the Second Vatican Council (both within the Catholic 
Church and historically closely related to it). This article is dedicated 
to discussing this definition and clarifying its scope.
Keywords: Catholic Church, Second Vatican Council, Catholic 
Traditionalism, modernism, Marcel Lefebvre, FSSPX.
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Свобода и ответственность 
в контексте эволюции сознания: 
синергетический анализ
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В статье рассматривается эволюция сознания и культуры в целом 
с позиций синергетической философии истории, исследующей 
эволюцию сложных социокультурных систем, процессы самоор-
ганизации на уровне явлений (неравновесность, бифуркация) и 
на уровне сущности (отбор, суперотбор). Главная задача – по-
казать, что синтез хаоса и порядка в природе и обществе пере-
ходит в синтез свободы и ответственности в культуре, что про-
демонстрировано на примере эволюции сознания, где переход 
от бессознательных форм к осознанному поведению интерпрети-
руется как способ жизнедеятельности субъекта в искусственной 
среде, культуре, ядром которой является язык. Оригинальная 
аргументация данного тезиса представлена в следующей после-
довательности: а) становление базисных поведенческих стерео-
типов (архетипов) и мифа как форм адаптации и трансформации 
сознания человека в контексте развития функциональной асим-
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Категории хаоса и порядка позволяют по-
новому взглянуть на очевидные, многократно 
исследованные явления. Теперь за этими по-
нятиями стоит уже достаточно мощный аппарат 
научной синергетики — вполне доказательной 
науки. Явные успехи теории самоорганизации 
(синергетики) проявились в области исследования 
проблем эволюции природы, общества и форм 
общественного сознания. Сознание понимается 
нами как способ жизнедеятельности субъекта 
в искусственной среде, в культуре. Этот тезис 
требует многоуровневой и разноаспектной трак-
товки. Попытаемся развернуть его аргументацию 
в следующей последовательности: становление 

архетипики (базисных поведенческих стереоти-
пов) и мифа как форм адаптации и трансформации 
сознания на основе развития функциональной 
асимметрии мозговой деятельности и развития 
функций полового диморфизма; соотношение от-
бора и суперотбора в аспекте отношений свободы 
и ответственности; анализ отношений отбора и 
логического вывода, отбора и свободного выбора; 
перспективы развития сознания в аспекте пробле-
мы глобального будущего человечества.

Миф, как известно, синкретичная форма 
общественного сознания, содержащая элемен-
ты, зачатки искусства, морали, религии и права. 
Моральное поведение изначально представлено 
системой табу, ориентированной на традиции, 
авторитет духов предков, на тотем, точно так 
же и эстетические вкусы формировались, по-
видимому, из ориентации на «вкусы прародите-
лей» (тотем, духи предков). Наличие вышеназ-
ванных элементов, средств коммуникации (язык), 
искусственной среды, представленной орудиями 
труда и способами материального преобразования 
мира, позволили сознанию уже на стадии камен-
ного века обрести целостность. 

Анимизм и антропоморфизм служат основ-
ными свойствами мифа, который связан с такой 
общепризнанной характеристикой древних форм 
поведения, как архетип, проявляющийся в виде 
повторяющейся бессознательной реакции чело-
века (сообщества) на повторяющиеся события ис-
кусственной среды. Поскольку среда трансформи-
ровалась в результате сложной адаптации людей, 
то ее следует определить, как искусственную или, 
лучше сказать, культурную. Ядром культурной 
среды является язык – средство коммуникации. 
Поскольку общение с окружающим миром при-
обрело языковую специфику (вторая сигнальная 
система), постольку мир становится одушев-
ленным, очеловеченным. А.Ф. Лосев писал: 
«…Миф есть (для мифического сознания, конечно) 
наивысшая по своей конкретности, максимально 
интенсивная и в величайшей мере напряженная 
реальность. Это не выдумка, но — наиболее яркая 
и самая подлинная действительность» [1, с. 36]. 
Все явления природы и социума, имевшие полез-
ность или практическую значимость, подверглись 
одухотворению (обожествлению). 
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Исторический переход от инстинктивных 
форм поведения к архетипам и мифу как более 
высоким уровням (разумного) поведения имел ряд 
важных предпосылок. Асимметрия всегда знаме-
новала начало чего-то нового как во Вселенной, 
так и в эволюции биологических и антропно-со-
циальных систем. Согласно американскому фило-
софу Э. Янчу развитие есть результат нарушения 
симметрии и не только в становлении Вселенной, 
но и в эволюции человеческого сознания [2, 
p. 293–296]. Советский ученый В. А. Геодакян 
выдвинул гипотезу, согласно которой в основе по-
ловой дифференциации и дифференциации мозга 
на два полушария и на подкорку и кору лежит один 
и тот же принцип сопря женных подсистем [3, 
с. 173]. Асимметрия мозга тесно связана с полом. 
У раздельнополых форм при смене стабилизи-
рующей среды на движущую среду расширение 
дисперсии признака и его эволюция начинается 
только у мужского пола. Так, например, широ-
кая норма реакции обеспечивает женский пол 
повышенной онтогенетической пластичностью 
(адаптивностью), что означает, в частности, бы-
струю внушаемость, воспитуемость, обучаемость. 
По этому в дискомфортных зонах отбора остаются 
в основном муж ские особи. <…> Само пребыва-
ние в зоне дискомфорта стимулирует поисковое 
поведение [3, с. 184–185].

Половой диморфизм в социуме можно по-
нимать также как разделение труда, разделение 
форм проявления свободы и ответственности. 
Свобода в синергетическом смысле выступает 
специфическим аналогом случайности, т.е. это 
фактор, меняющий соотношение эволюционных 
возможностей системы [4, с. 259]. Так, на ранних 
этапах развития сознания как способа ориентации 
в культурной среде усваивается форма свободы 
как познанной необходимости, когда субъект не-
сет ответственность за собственный выбор, но 
в рамках мифологического сознания еще не вы-
делено индивидуальное «я», господствует «мы». 
Субъект выбора коллективный; им может быть 
вся община, а может быть лишь женская ее часть 
или мужская. Поведенческий принцип «быть 
как все» как основа морали действует также как 
принцип максимальной устойчивости. Случайная 
«инаковость», исключительность поведения пола-
гается опасной, хотя иногда и помогает сохранять 
устойчивость системы в кризисных ситуациях. 

В процессе антропогенеза возникают меха-
низмы, сначала дублирующие естественный от-
бор, затем оказывающиеся надстройкой и своего 
рода суперотбором (отбором факторов естествен-
ного отбора), или социальным отбором, одной из 
форм проявления которого выступает логическое 
мышление. Логическая парадигма довлеет до тех 

пор, пока противоречие между отбором и выводом 
не достигнет максимума неравновесности. Здесь 
логика мышления подвергается социальному от-
бору, проверке на устойчивость, в этой зоне она 
испытывает значительные флуктуации. «Тогда 
происходит революция в способах мышления, 
бифуркация, или качественный скачок, переход 
к другой форме соответствия отбора и вывода» 
[5, с. 142].

В сфере человеческих отношений ось по-
рядок-хаос часто трансформируется в допол-
нительные пары добро-зло, прекрасное-безоб-
разное и историческое (циклическое) движение 
совершается уже в этих координатах. Цикл 
смены хаоса и порядка может быть представлен 
также и другой системой – как, например, вы-
полнение кармического долга и освобождение 
от него в ходе перевоплощений. Выберем из 
набора архетипов наиболее известный из них 
и, по-видимому, главный – архетип «героя», 
который призван осуществить (воспроизвести) 
посредством жертвы героя связь родового мифа 
общины, которую герой представляет, с косми-
ческим мифом (с духами Природы, Космоса), 
т.е. определить место общины (ее локальный 
цикл) в мифе о возникновении и конце мира 
(глобальный цикл). В герое соединялись разные 
уровни жизнедеятельности, разные масштабы 
времени – индивидуальное и общественное, 
биографическое и историческое, человеческое 
и божественное и т.д. Эпос о Гильгамеше, за-
писанный клинописью на глиняных табличках, 
относится к древней шумерской культуре. Он 
выражен в метафорическом языке наглядных 
образов, который, однако, можно представить и 
на языке абстрактных понятий. Образ Потопа 
как хаоса, который приходит и уходит, выражает 
глобальный цикл. Ему противостоит образ спа-
сительного Ковчега, символизирующего новый 
порядок. На этом Ковчеге мудрый Утнапиштим 
принимает Гильгамеша, переплывшего воды оке-
ана («мертвая вода» как своеобразная метафора 
профанного, низкого знания), чтобы выведать у 
мудреца секрет бессмертия, но получает отказ. 
И лишь добрая жена Утнапиштима открывает 
ему великую тайну: Трава молодости (символ 
нового идеала) растет на дне моря («живая вода» 
как метафора высокого сакрального знания). 
Достав со дна моря Траву молодости, герой 
спешит домой. Во время плавания Гильгамеша 
змея, внезапно появившись из бездны («мертвая 
вода»), заглатывает драгоценное растение, похи-
щая вечную молодость человечества (крушение 
«нового идеала»). «Измученный и удрученный 
герой возвращается в Урук и ищет прибежища 
за могучими стенами, опоясывающими город» 
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[6, с. 215]. Путешествие Гильгамеша не увенча-
лось ожидаемым успехом, но оно помогло опре-
делить «тайну сверхчеловека», которая может 
быть выражена в осознании связи опыта про-
шлой эволюции человека (человечества) с воз-
можными перспективами его будущего («сверх-
человечество»), а также наглядно представлена 
в призыве учиться на прошлых ошибках, чтобы 
не повторять их в будущем (суперотбор), в тре-
бовании разрывать замкнутый цикл неизбежного 
повторения того, что было (мифологическая сила 
судьбы), и приближаться к пониманию того, как 
соотносятся в жизни социума и индивида свобо-
да выбора и ответственность за него. 

Общество, будучи упорядоченной струк-
турой, представляет собой форму совместной 
деятельности людей, основным содержанием ко-
торой выступает стремление индивидов и групп 
проявлять волю к самоорганизации (аналогично: 
«следуй Природе!») в условиях наличия свободы 
выбора. Академик Н. Н. Моисеев стремился по-
нять «особенности того процесса самооргани-
зации, который называется историей людей. «И 
особенно важным мне представляется, – пишет 
он, – установить некоторые универсалии. Этим 
термином я называю такие характеристики про-
цесса самоорганизации, которые изменяются 
относительно медленно» [7, с. 119]. К таким 
универсалиям относятся понятия сознания, 
свободы, ответственности и т.д. Он говорил как 
об утопии о таком обществе, в котором можно 
было бы управлять историей. Причем термин 
«коллективный разум» присутствует в его кон-
цепции в качестве доминирующего «рацио» в 
системе социальных коммуникаций и для этого 
необходим определенный баланс свободы и от-
ветственности на всех уровнях социума. Это, по 
его мнению, самая актуальная проблема совре-
менной цивилизации. Прежде чем приступить к 
ее анализу, рассмотрим другой, не менее акту-
альный вопрос: каковы перспективы развития 
свободы в современном мире, в мире «сетей» 
и глобализации? Этот вопрос интересовал в 
последние годы жизни одного из основателей 
естественнонаучной синергетики И. Пригожина. 
В ясной форме он был им изложен в интервью 
журналу «Эксперт» в декабре 2000 года [8, с. 
14]. К чему движется человечество: к большему 
порядку или большей свободе (беспорядку, хао-
су)? «Я убежден, что мы приближаемся сейчас 
к такой точке бифуркации, после прохождения 
которой человечество окажется на одной из 
нескольких вероятных траекторий. Главный 
фактор – информационно-технологический бум. 
Мы подходим к созданию “сетевого общества”, 
в котором люди будут связаны между собой так, 

как никогда ранее. Хорошо это или плохо? <…> 
С ростом народонаселения планеты повышает-
ся вероятность нелинейных микрофлуктуаций, 
связанных с индивидуальной свободой выбора, 
поскольку увеличивается численность игроков. 
С другой стороны, поскольку люди становятся 
все более объединены сетями, может появиться 
и обратный эффект: императивы объединенного 
коллектива подавят индивидуальную свободу вы-
бора» [8, с. 15]. Парадокс состоит в том, что обе 
противоположные тенденции проявляются одно-
временно. С «парадоксом Пригожина о свободе» 
коррелирует столь же парадоксальное суждение: 
человечество не способно задумываться о ро-
ковых последствиях ошибок в своем развитии, 
так как на бессознательном уровне полагает 
род бессмертным; лишь индивид задумывается 
над этим, ибо он смертен. Философам следует 
определиться: возлагать ли ответственность за 
будущее на человечество в целом или такую от-
ветственность должны брать на себя отдельные 
индивиды? 

Как считает В. П. Бранский (1930–2017), 
лидер санкт-петербургской научной школы со-
циальной синергетики, решением проблемы, 
сформулированной Пригожиным, может быть 
не компромисс, а синергетический синтез хаоса 
и порядка, свободы и ответственности. «Оче-
видно, что, обсуждая указанное противоречие, 
Пригожин вплотную подходит к понятию су-
ператтрактора. Но он не формулирует его по 
той, по-видимому, причине, что его физическая 
синергетика не требует этого понятия. А не тре-
бует она его потому, что ограничивается только 
отбором и не затрагивает механизм суперотбора. 
Этот механизм специфичен, видимо, именно для 
социальной синергетики» [9, с. 332]. 

Социальная синергетика дает следующее 
толкование названного парадокса: его разреше-
ние связано со стремлением социума, прежде 
всего в лице пассионариев, в направлении к 
суператтрактору. «Переходы между социальным 
порядком и социальным хаосом оказываются 
неустойчивыми – в силу обратной связи между 
результатами отбора и факторами отбора. След-
ствием такой неустойчивости становится стрем-
ление социума к росту степени синтеза порядка 
и хаоса, ибо только такой синтез де лает систему 
устойчивой» [10, с. 157]. Благодаря действию 
суперотбора (извле чению уроков из истории, 
т.е. иерархическому обучению на собственных 
ошибках) социальная самоорганизация в сво-
ем движении к суператтрактору приобрета ет 
асимптотический характер, при этом возникает 
возможность обогнать обострение глобальных 
проблем. Важным проявлением суперотбора 
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является также отбор ценностей и идеалов. Это 
означает, что из множества «относительных» 
идеалов последовательно формируется общече-
ловеческий, «абсолютный» идеал – в результате 
дифференциации и интеграции идеалов. Проис-
ходит, по меткому замечанию В. П. Бранского, 
«вышелушивание» твёрдого ядра из хрупкой 
скорлупы. По сути «суператтрактор и есть не 
что иное, как результат реализации общечело-
веческого идеала» [11, с. 124]. 

Более пристальный взгляд на возможную 
эволюцию сознания неизбежно зафиксирует 
изменения в архетипике поведения. Так, пере-
рождение или даже исчезновение «религиозного 
сознания» станет первым признаком существен-
ных изменений в структуре сознания, утраты им 
метастабильности. Впрочем, речь не идет обо 
всем роде людей. Если человечество перестанет 
быть единым целым, а неравенство (в результате 
нарастания глобальных проблем) достигнет не-
бывалых размеров, то какую-то его часть будут 
составлять «несовершенные», «старые» люди, 
тогда как другую часть составят достигнувшие 
«совершенства» «новые». Во всяком случае, нет 
ничего невозможного в том, что человечество в 
будущем разделится на неравные части в резуль-
тате дивергенции, что уже происходило – и не-
однократно! – в процессе антропогенеза. Разрыв 
единства способен привести к появлению разных 
вариантов «сверхчеловечества». Метастабиль-
ность сознания может быть утрачена в резуль-
тате преодоления половой дифференциации в 
условиях преобразования (исчезновения) зон 
дискомфорта и в связи с радикальной трансфор-
мацией искусственной среды. Прежние смыслы 
жизни могут потерять свою ценность, выстро-
ится совершенно новая иерархия ценностей. 
Воспроизводимый веками смысл жизни отдель-
ного индивида, сводившийся к обеспечению 
бессмертия рода путем собственной смерти и 
сменяемости поколений, может существенным 
образом измениться за счет радикального удли-
нения жизни людей, что, в свою очередь, создаст 
условия для появления новых моделей социума, 
способов воспроизводства и смены поколений. 

Фильм «Трудно быть богом» (2013) Алек-
сея Германа-ст. (рабочее название «История 
арканарской резни») повествует о том, как объ-
ективная утрата влияния суператтрактора на 
процессы самоорганизации социума приводит 
к фатальным последствиям. Фильм заставляет 

размышлять о бесперспективности такого рода 
сообществ людей, так и не сумевших создать 
предпосылки суператтрактора, разрушивших 
целостность и метастабильность сознания, а ста-
ло быть, утративших смысл как общественного, 
так и индивидуального существования. Служе-
ние идеалу, а тем более глобальному, требует 
от человека духовной готовности к жертвам, к 
тяжкому, связанному с риском и опасностями, 
пути познания. При этом нельзя упускать из виду 
эту «светлую точку», тот идеал, который описал 
Данте такими словами: «Увидел Точку, лившую 
такой Острейший свет, что вынести нет мочи 
Глазам, ожженным этой остротой» [12, с. 490].  
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The main subject of the article includes the characteristics of 
the evolution of consciousness and culture in general from the 
standpoint of the synergetic philosophy of history exploring the 
evolution of complex socio-cultural systems, the processes of self-
organization at the phenomena level (non-equilibrium, bifurcation) 
and at the level of essence (selection, super-selection). The main 
problem is to show that the synthesis of chaos and order in nature 
and in society transfers into the synthesis of freedom and respon-
sibility in culture which is demonstrated using the example of the 
evolution of consciousness, where the transition from unconscious 
forms to a conscious behavior is interpreted as the subject’s way 
of life in an artificial environment and culture the core of which is 
language. The original argumentation of this thesis is presented 
in the following sequence: a) the formation of basic behavioral 
stereotypes (archetypes) and the myth as the forms of adapta-
tion and transformation of human consciousness in the context 
of the development of functional asymmetry of brain activity and 
the development of sexual dimorphism functions; b) the analysis 
of the relations between selection and logical conclusion; c) the 
analysis of selection and a free choice taking the interpretation of 
Gilgamesh epos as an example; d) the correlation between selec-
tion and super-selection in the aspect of the relations between 
freedom and responsibility via analysis of the “Prigogine’s paradox 
about freedom”. The analysis of the prospects of the development 
of consciousness in future leads us to the idea of super-attractor 
that is the movement of socio-cultural systems in the direction of 
the formation of superman and super-humanity.
Keywords: order, chaos, self-organization, freedom, responsibil-
ity, consciousness, myth, archetype, selection, super-selection, 
super-attractor.
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В статье анализируется системный подход к изучению пробле-
мы коммуникации социального риска. Реакция людей на риск 
определяется ценностными ориентациями, потребностями и 
интересами, типом культуры, влиянием социального окружения 
и социальными институтами. Следовательно, изучение риска 
в социальных науках не может ограничиваться техническим 
анализом его параметров, вероятности и степени ущерба. Рас-
сматриваются теоретико-методологические основания теории 
коммуникации социального риска, прослеживается ход ее раз-
вития, исследуется ее значение для актуальных научных дис-
куссий. Современное общество характеризуется появлением 
принципиально новых рисков, изучение которых не представ-
ляется возможным с помощью традиционных рискологических 
подходов. Восприятие рисков становится более значимым, чем 
сами риски, эффект воздействия от которых распространяется 
на все общество в целом. Риск — это социальный конструкт. 
Следовательно, коммуникация риска имеет важнейшее зна-
чение для понимания современных конфликтов, а сами риски 
связаны с проблемами их восприятия и особенностями усиле-
ния их эффектов в медийно-коммуникативной сфере. Иссле-
дование направлено на совершенствование методологического 
инструментария и предполагает использование целостного 
подхода, ориентированного на интеграцию когнитивной и со-
циокультурной перспективы исследования.
Ключевые слова: общество риска, теория риска, коммуни-
кация, восприятие риска, социокультурная теория, доверие, 
конфликт.
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В развитии рискологии как области знания 
в последние десятилетия происходят существен-
ные изменения. Глобальные по своим масштабам 
угрозы XX столетия, связанные с появлением 
атомного, химического оружия и других раз-
рушительных технологий, отчетливо продемон-
стрировали явную недостаточность традицион-
ных методов анализа на основе вероятностного 
подхода. Классический вопрос о том, каким 
должен быть приемлемый уровень риска «How 
safe is safe enough?», сформулированный Ч. Стар-
ром в 1960-е гг., на многие десятилетия вперед 
определил направления научных дебатов [1]. В 
итоге публичных дискуссий, развернувшихся по 

поводу отношения к риску, обозначились суще-
ственные и подчас непреодолимые различия во 
взглядах и ценностных преференциях ученых, 
экспертов, гражданских активистов и полити-
ческих деятелей. Несовместимость, а подчас 
и противоречивость их взглядов подтвердили 
давнюю гипотезу о существенном воздействии 
социокультурных факторов на индивидуальную 
оценку риска. Анализ механизмов восприятия и 
коммуникации является важнейшим аспектом из-
учения риска как такового. Решение данной зада-
чи предполагает осознание того, что отношение к 
риску опосредуется ментальными, когнитивны-
ми и коммуникативными процессами. Реакция 
человека или группы людей на риск определяется 
детерминантами различной природы, в этом 
отношении риск как субъективно оцененная 
вероятность событий можно рассматривать в ка-
честве продукта социального конструирования, в 
ходе которого внешние негативные стимулы под 
воздействием средовых факторов приобретают 
статус не только нежелательных, но и социально 
неприемлемых событий. Несмотря на давнее 
убеждение ученых в том, что исследование риска 
должно базироваться на изучении объективных 
параметров, независимых от сознания человека, 
которые могут быть столь же объективным об-
разом оценены на основе формализованных ме-
тодов, постепенно возникает иная точка зрения, 
согласно которой оценка потенциальных опас-
ностей, отбор данных, а также сама процедура 
вероятностной калькуляции подвержены воздей-
ствию субъективных ценностных предпочтений, 
интуитивно привносимых сознанием экспертов в 
процесс анализа, не говоря уже о влиянии на них 
политических и социальных факторов. 

Действительно, специалисты в области 
риска в своих оценках подчас ориентируются 
не только на количественные характеристики и 
возможные последствия негативных событий, но 
и на уже сформировавшееся мнение обществен-
ности, степень доверия распространяемым сведе-
ниям о факторах риска, силу их эмоционального 
воздействия на общественное сознание. По мне-
нию К. Шредер-Фречетт, данный факт является 
свидетельством необходимости формирования 
новой критической теории, базирующейся на 
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убеждении в том, что исследования риска в со-
циальных науках выходят далеко за пределы 
простой количественной оценки параметров 
рискованных ситуаций [2, p. 47]. C появлени-
ем знаменитой книги «Логика, или искусство 
мыслить», изданной во французском монастыре 
Порт-Рояль в 1662 г., в науке утвердилось опре-
деление риска как величины, характеризующей 
произведение вероятности наступления события 
и величины потенциального ущерба. Как по-
лагает шведский философ Свен Ове Ханссон, 
сегодня подобная терминология проблематична 
уже потому, что в этом случае риск определяется 
через степень риска. Например, если вероятность 
смерти одного человека на американских горках 
составляет 1 из 1000 и количественно равна ве-
роятности гибели 1 000 чел. из 1 000 000 чел. во 
время аварии на ядерном реакторе, то из этого не 
следует, что в приведенных примерах мы имеем 
дело с одним и тем же риском лишь потому, что 
риск смерти в них равен 0,001 [3, p. 30]. А это 
означает, что современному ученому-рискологу 
следует не только руководствоваться концепту-
ально выверенными и непротиворечивыми дефи-
нициями, но и учитывать, что парадигимальные 
противоречия между различными группами 
ученых в интерпретации рисков свидетельствуют 
о существовании несоизмеримых социальных 
дискурсов, определяющих границы самой на-
учной рациональности. 

Как полагает Д. Лаптон, формирование 
коллективных риск-представлений происходит 
в процессе коммуникации, которая является 
историческим, культурно заданным феноменом 
и осуществляется в результате взаимодействия 
горизонтов «индивидуального восприятия и кол-
лективной интерпретации» [4, p. 33]. Коммуника-
ция является тем способом, с помощью которого 
производятся основополагающие релевантные 
значения риска для общества. Основная особен-
ность данного взаимодействия заключается в 
том, что именно в акте коммуникации происходят 
объективация и конституирование феномена ри-
ска как социального факта, в результате чего сами 
риски становятся дискурсивными событиями 
в жизненном пространстве социальных групп, 
которые начинают интерпретировать внешние 
события природного мира на основе имеющегося 
жизненного опыта, заданного уровня социально-
го самочувствия, индивидуальных особенностей 
актуализации потребностей в безопасности. 

Коммуникацию о рисках можно рассматри-
вать в качестве бесконечного экзистенциального 
диалога субъектов в потоке повседневного опыта, 
событий природного, социального и внутреннего 
духовного мира. Для всех людей существуют 

объективные условия, например, угрозы тер-
актов и экологических катастроф. Вместе с 
этим для отдельного человека риск проявляется 
как субъективно воспринимаемая индивидом 
ситуация, на основе рефлексии которой им при-
нимаются соответствующие решения. Для каж-
дого общества, социальной группы и индивида 
может существовать своя «шкала» опасностей, 
которая определяется иерархией ценностных 
приоритетов и субъективных потребностей. В 
этом отношении риски не являются ни просто 
объективными, ни просто субъективными со-
бытиями, они принадлежат и объективно-реля-
ционным свойствам социального бытия. 

Описание комплексной природы риска с 
позиций социальных наук предполагает деталь-
ное исследование условий его актуализации 
в общественном сознании, а также факторов, 
усиливающих его воздействие. Восприятие ри-
ска как процесс социального конструирования 
анализируется в современной рискологии с точки 
зрения различных теоретико-методологических 
позиций. Изучение риска в рамках «психометри-
ческой парадигмы» базируется на рассмотрении 
воспринимаемого риска преимущественно на 
индивидуальном уровне, анализе средовых 
факторов, определяющих его субъективную 
интерпретацию, например, неизвестность, до-
бровольность, степень социального доверия, 
контроля, катастрофический потенциал и др. [5, 
p. 117]. Психометрический метод базируется на 
четырех основных предпосылках: 1) понимание 
риска как социального конструкта, а не просто 
объективной сущности; 2) включение в контекст 
исследования не только технических, но и соци-
ально-психологических и ценностных аспектов; 
3) рассмотрение в качестве объекта исследования 
социальных представлений о риске в контексте 
повседневной жизни в противоположность экс-
пертным оценкам специалистов; 4) широкое 
применение методов многомерной статистики, 
факторного и регрессионного анализа.

Другим широко распространенным рисколо-
гическим подходом является теория социального 
усиления риска, согласно которой восприятие 
некоторых опасных событий усиливается или 
ослабляется рядом коммуникативных факторов 
[6]. У истоков создания этой теории стояли все-
мирно известные ученые Роджер и Джин Кас-
персоны, а также Пол Словик и Джеймс Флинн, 
которые выявили в процессе коммуникации так 
называемый феномен стигматизации, который, 
однако, можно наблюдать и во многих других 
сферах культурного бытия современного обще-
ства. Авторы исследовали особенности передачи 
информации о рисках СМИ и выявили, что в 
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ходе этого процесса исходная информация иска-
жается из-за множества фреймирующих факто-
ров – социальных, культурных, психологических, 
благодаря которым происходят усиление или, на-
оборот, ослабление их воздействия на сознание 
человека. Нередко вторичные эффекты могут 
во много раз превзойти ущерб, обусловленный 
воздействием первичного события или процесса. 
Чем чаще стигматизирующие элементы ассоци-
ируются с неким событием, тем с большей веро-
ятностью оно будет восприниматься в качестве 
неприемлемого, вероятного и влекущего за собой 
социально опасные последствия. 

В теории когнитивного шума, разработан-
ной В. Ковелло, акцентируется внимание на 
том, как индивиды обрабатывают информацию 
в условиях психологического давления, а также 
на исследовании изменений, возникающих под 
влиянием процесса коммуникации. Находясь в 
состоянии повышенного уровня тревожности, 
беспокойства, индивид утрачивает способность 
эффективно и рационально рефлексировать 
непрерывно поступающую информацию о по-
тенциальных опасностях и угрозах. Например, 
когда в сообщениях, описывающих участивши-
еся случаи заражения редкими заболеваниями 
в каком-то регионе, рост наркомании среди 
подростков и т.д., используется чрезмерно эмо-
ционально нагруженный язык описания, сложно 
сформировать адекватное представление о воз-
можном риске. Другой феномен, который был 
выявлен В. Ковелло, – асимметрия восприятия 
информации о рисках. В целом отношения между 
негативной и позитивной информацией, по его 
мнению, асимметричны, при этом негативная ин-
формация, как правило, преобладает. Основной 
тезис данной модели – люди придают большую 
ценность потерям, чем позитивному результату, 
поэтому негативные сообщения дольше оста-
ются в памяти, оказывают большее влияние, 
чем сообщения с позитивным или нейтральным 
ценностным содержанием [7]. 

Сторонники теории сетевого заражения 
(social network contagion approach) утверждают, 
что люди при оценке рисков, с которыми они 
сталкиваются, стремятся согласовать свое пове-
дение с поведенческими паттернами социальных 
сетей, членами которых они являются [8]. При 
этом определяющая роль социальных сетей в 
формировании установок и воззрений не столько 
заключается в непосредственном целенаправлен-
ном воздействии на сознание людей чьего-либо 
мнения, а сколько в том, что является следствием 
общих разделяемых оценок и ценностей, воз-
никающих в процессе коммуникативного вза-
имодействия. Чем плотнее социальные связи в 

социальной сети и чем чаще члены социальной 
сети общаются друг с другом, тем с большей 
вероятностью у членов данной сетевой груп-
пы возникнет схожая реакция на риск. Подход 
П. Сандмана также можно рассматривать в каче-
стве практического приложения психометриче-
ской концепции Фишхоффа и Словика, согласно 
которому отношение к рискам в общественном 
сознании в отличие от экспертного базируется 
не на анализе фактов или объективных харак-
теристиках какого-либо события, а возникает 
в ходе эмоциональных переживаний данного 
события. Следовательно, в процессе коммуни-
кации риска обращение к техническим фактам 
о риске может оказаться недостаточным, чтобы 
убедить аудиторию в их значимости. Аудитория 
не будет воспринимать информацию до тех пор, 
пока она не будет адресована их эмоциональным 
убеждениям [9]. 

Концепция ментальных моделей, разрабо-
танная М. Морганом и другими исследователями 
университета Карнеги-Меллон, ориентирована на 
качественное исследование групповых представ-
лений о рисках и опасностях и составлении на 
основе них ментальных моделей, позволяющих 
более эффективно выстроить стратегию комму-
никации в критических ситуациях, в которых 
могут оказаться политические фигуры и даже 
государственные учреждения. В целом эта кон-
цепция воспроизводит основные положения со-
циального конструктивизма [10]. Все указанные 
теории, бесспорно, произвели революционный 
переворот в понимании риска и его природы. Од-
нако, несмотря на очевидные успехи, их авторы 
зачастую оказываются неспособными объяснить, 
почему отдельные последствия риска наделяются 
различными социальными и культурными атри-
бутами. В данном случае остаются неучтенными 
социальные и исторические контексты представ-
лений о риске. Некоторые аспекты, например, со-
циальная оценка справедливости в распределении 
последствий от риска, требуют особого внимания.

Социальные исследования, осуществляемые 
в рамках антропологического направления, на-
против, доказывают, что индивидуальные пред-
ставления о риске и его оценка берут свое начало 
в коллективных и культурных условиях, благода-
ря которым социокультурная среда общества как 
сложная система смыслов, представлений и норм 
становится необходимым условием ориентации 
личности в пространстве рисков, определяя 
селекцию одних рисков и игнорирование дру-
гих. Согласно классической культурной теории 
риск – это не простая объективная сущность, ко-
торая может быть выявлена и идентифицирована 
вне зависимости от личностного и социального 
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контекста, риск – это определенный конструкт, 
который общество создает в процессе своей эво-
люции. По этой причине в исследованиях риска 
невозможно исключить влияния принадлежности 
субъектов к социокультурным общностям и со-
циальным группам, для которых характерны спе-
цифические критерии оценки и идеологические 
стандарты. Всего в общей сложности выделяется 
четыре основных типа культуры риска – предпри-
нимательская, эгалитаристская, бюрократическая 
и индивидуалистская, каждая из которых бази-
руется на собственных нормативно-ценностных 
критериях групповой интерпретации рискогенных 
явлений [11, p. 21]. Таким образом, оценка и отно-
шения к рискам в культурно-антропологической 
теории рассматриваются как функции их ценност-
ных предпочтений, которые в свою очередь опре-
деляются принадлежностью к социокультурной 
общности с набором специфических установок, 
этосом, коллективной мифологией и нормативны-
ми ограничителями. Данная область исследований 
в наибольшей степени связана с философской 
рефлексией онтологических и социокультурных 
оснований коллективных представлений о рисках. 

Подводя итог анализу исследовательских 
подходов, можно констатировать, что обозна-

ченные конкурирующие исследовательские 
программы не исключают друг друга, а могут 
рассматриваться в качестве взаимодополняющих 
элементов мультифакторного подхода к иссле-
дованию восприятия социального риска. При 
всем различии обозначенных исследовательских 
перспектив между культурно-антропологической 
теорией риска и психометрической парадигмой, 
конечно, существуют и определенные точки со-
прикосновения, которые касаются возможности 
использования социально-психологических 
методов для операционализации положений 
антропологической теории риска. Как продемон-
стрировал К. Дейк, социально-психологические 
методы могут успешно использоваться для опре-
деления принадлежности индивидов к той или 
иной риск-культуре, о которой М. Дуглас рассуж-
дала в основном в идеально-типическом смысле. 
Для сравнения предложенных исследовательских 
подходов, таким образом, можно использовать 
идеально-типическую многофакторную модель 
коммуникации и восприятия риска, которая 
включает в себя как психометрические (социаль-
но-психологические), так и ценностно-инсти-
туциональные и социокультурные компоненты 
(рисунок). Взаимосвязь факторов, определяющих 
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восприятие социального риска, носит комплекс-
ный характер, а это обстоятельство ставит вопрос 
о корреляции индивидуальных и надындивиду-
альных факторов в процессе конструирования 
коллективных представлений о риске.

Таким образом, как свидетельствует анализ 
современных теорий, риск как продукт взаи-
модействия различных систем – когнитивных, 
социокультурных, природных, технических – 
тесно связан с коммуникативными процессами, 
а также с особенностью различных ментальных, 
ценностных и стратегических установок субъек-
тов, на основе которых последние принимают 
соответствующие решения. Поэтому зачастую в 
общественном сознании представления о рисках 
конструируются не только объективными пара-
метрами рискогенных событий, но и групповыми 
ценностными ориентациями, потребностями и 
интересами, типом культуры и социальными ин-
ститутами, которые и формируют определенную 
модель субъективно воспринимаемого риска. 
Место риска определяется многомерностью 
коммуникативного социального пространства, 
включающего в себя психологическое, ценност-
ное и институциональное измерения. В рамках 
конструктивистской парадигмы вероятностный 
подход также рассматривается как один из воз-
можных способов культурной интерпретации 
риска, поскольку само понятие вероятности 
является теоретическим конструктом, опираю-
щимся на сциентистское понимание мира. Таким 
образом, научно-теоретический и повседнев-
ный модусы восприятия риска, свойственные 
представителям экспертного сообщества и не-
специализированного знания, являются двумя 
различными, но на практике тесно связанными 
между собой горизонтами интерпретации, об-
разующими последовательные стадии единого 
процесса коллективного конструирования риска. 
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This article introduces the framework of risk communication 
problem. Values, attitudes, social influences and cultural identity, 

and institutes influence what human beings perceive as their risks. 
Hence, the social experience of risk is not confined to the technical 
parameters of risk, i.e. the probability and magnitude. The present 
work examines the methodological roots of risk communication 
theory, traces the development of this subject in risk literature,  
and explores its value in current risk issues. Contemporary society 
can be considered not only as a communication and informa-
tion society, but also as a risk society which is characterized by 
the emergence of the so-called ‘new risks’. New risks cannot 
always be directly observed within the current methodologies 
for risk analysis. Risk perceptions are very often much more 
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important than the risks as such and eventually have their impact 
on social and cultural domains in the entire society. The risk is 
socially constructed. Hence, risk communication is essential to 
understanding conflicts, which are commonly seen as rooted in 
problems of risk perception and media amplification. The current 
study focuses on improving the analytical tools used to examine 
risks, which are socially and medially constructed. The research 
outcome includes an outline of holistic approach integrating cogni-
tive and sociocultural perspectives on risks perception, which are 
not individually, but also socially constructed.
Keywords: risk society, risk theory, communication, risk percep-
tion, cultural theory, trust, conflict.
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В статье рассматриваются роль и значение «лестницы интел-
лектов» в средневековом аристотелизме. Целью статьи явля-
ется демонстрация решающего влияния проблемы интеллектов 
на различие в интерпретации наследия Аристотеля в Средние 
века, когда Аристотеля считали теологом и учителем первопри-
чин, и в Новое время, когда он рассматривался как эмпирик, 
метафизик и основоположник ряда наук. Этой цели подчинены 
задачи предпринятого исследования, нацеленные на выявле-
ние специфики восприятия учения Аристотеля у Данте Алигье-
ри, Аверроэса и Маймонида. По-новому освещается отношение 
Данте Алигьери в «Божественной комедии» к Аристотелю и его 
комментаторам Аверроэсу и Сигеру Брабантскому, учение кото-
рого было отвергнуто католической церковью после известного 
процесса над аверроистами. Новизна заключается в выявлении 
оснований и особенностей средневековой герменевтики ари-
стотелизма у Аверроэса и Маймонида в контексте понимания 
соотношения физики и метафизики у Аристотеля. Достигнуты 
следующие результаты: установлено, что уже у Данте Алигьери 
присутствует понимание существования двух взаимоисключаю-
щих интерпретаций доктрины Аристотеля; продемонстрирована 
связь учения о десяти интеллектах у Аверроэса и Маймонида с 
аристотелевской теорией познания и учением о строении миро-
здания; осуществлена новая проблематизация аристотелевской 
концепции истины.
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Говоря о наследии Аристотеля, о том раз-
нообразном и противоречивом влиянии, которое 
аристотелизм оказывал в разное время на всю 
последующую историю европейской философии, 
нельзя игнорировать проблему различия в ин-
терпретации аристотелевской мысли в Средние 
века и Новое время. Последнее склонно рассма-
тривать Аристотеля в основном как эмпирика, 
метафизика, основателя классической теории 
истины, основоположника многих наук от логики 
до этики. А в Средние века Аристотеля понимали 
как теолога, с одной стороны, как учителя перво-

причин, и как создателя той картины мира, кото-
рая долгое время считалась истинной, с другой.

В основе знаменитой поэмы Данте «Боже-
ственная комедия» лежит именно аристотелев-
ская модель мироздания. Структура поэмы – это 
зеркальное отражение той механики небесных 
тел, которую описывает физика Аристотеля. Но 
именно у Данте мы впервые видим фиксацию 
сложного внутреннего раскола герменевтик ари-
стотелизма в позднем Средневековье, который, 
в конечном счете, приведет к полной смене па-
радигмы понимания Аристотеля в Новое время. 

Итак, как представляет Данте в своей «Бо-
жественной комедии» Аристотеля и каково 
отношение поэта к греческому мыслителю и 
интерпретации его наследия? Мы помним, что 
поэма Данте христианская, католическая и по-
этому поэт в полном соответствии с догматикой 
католической церкви того времени говорит, что 
все добродетельные мужи Древности и Антич-
ности, которые были до Христа, находятся не 
в чистилище или в раю, а в первом круге ада, 
где нет никаких мучений, а только печаль. Как 
говорит Вергилий своему спутнику, «знай, эти 
не грешили; не спасут одни заслуги, если нет 
крещенья, которым к вере истинной идут; кто 
жил до христианского учения, тот бога чтил не 
так, как мы должны, таков и я. За эти упущения, 
не за иное, мы осуждены» [1, с. 23]. Компанию 
Аристотелю там составляют другие известные 
философы Древней Греции. Место Аристотеля 
самое почетное, он находится в центре. Как 
пишет Данте, «он учитель тех, кто знает» [1, 
с. 25], и ближе всех к нему находятся Сократ 
и Платон, которые взирают на него с почтени-
ем. Из этого описания следует, что для Данте 
главным философом Античности, безусловно, 
является не Платон, а Аристотель. Более того, 
среди этого круга античных философов есть и 
два средневековых мыслителя, последователя 
Аристотеля ‒ Авиценна и Аверроэс. Это вполне 
логично, поскольку Данте прекрасно знал, что воз-
рождение аристотелизма в Европе XIII в. произо-
шло благодаря переводам сочинений Аристотеля 
и комментариев к ним Авиценны и Аверроэса с 
арабского языка. 

Если же мы далее перенесем свой взор в Рай 
«Божественной комедии», то увидим что там, 
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в сфере Солнца, находятся мудрецы во главе с 
крупнейшим представителем средневекового 
аристотелизма Фомой Аквинским, среди которых 
особое место занимает Сигер Брабантский ‒ по-
следователь Аристотеля, с которым, собственно, 
и связан решающий поворот в интерпретации 
учения Аристотеля об истине, трактовка которой 
сильно меняется после знаменитого процесса 
Сигера Брабантского, процесса аверроистов, 
отстаивавших аристотелевский тезис о вечности 
мира. Согласно христианскому учению мир явля-
ется сотворенным, а не вечным. Отсюда возникло 
противоречие между христианской догматикой и 
учением Аристотеля. Фома Аквинский, тоже ис-
пытавший сильное влияние Аверроэса, пытался 
примирить это противоречие, вводя учение о двух 
истинах ‒ истине философии и истине теологии. 
Истина философии проверяется умом и логикой 
Аристотеля, а истина теологии принимается на 
веру, она является истиной откровения. Хотя ко 
времени Данте Сигер Брабантский официально 
был осужден как еретик и его сочинения подвер-
глись публичному сожжению, Данте тем не менее 
характеризует его как человека при высшей из 
наук, того, вслед за которым можно вернуться 
взглядом Самому Данте. Он говорит о вечном 
свете Сигера, учившего истине, которая была 
неугодна [1]. Тем самым Данте обозначает суще-
ствование в начале XIV в. двух альтернативных 
подходов к интерпретации аристотелизма. Он по-
лагает, что именно в учении Сигера Брабантского 
и его последователей доктрина Аристотеля была 
выражена наиболее последовательно, потому что 
Сигер Брабантский верно понял смысл учения 
Аристотеля о мире сквозь призму комментариев 
Аверроэса и Маймонида. 

Согласно Аверроэсу, арабскому мыслителю 
XII в., ближайший к человеку мир тот, который 
у нас перед глазами ‒ это мир возникновения 
и уничтожения. Его образуют четыре стихии с 
их четырьмя противоположными качествами: 
теплом, холодом, влажностью и сухостью. Со-
четаясь друг с другом в различных пропорциях, 
они создают неисчислимое множество субстан-
ций, разных предметов, обладающих материей и 
превращающих этот мир в мир проявляющихся 
и исчезающих феноменов, мир, в котором мы 
живем. Используя аристотелевские категории 
возможности и действительности, Аверроэс по-
лагает, что «движение небесных сфер ... является 
тем деятельностным началом, которое выводит 
формы подлунного мира из потенциального со-
стояния в актуальное» [2, с. 101]. Подлунный 
мир ‒ это мир многообразия, мир различных 
вещей, которые встречаются в природе. Выше 
сферы Луны (а над Луной находятся планеты, 

сфера звезд, зодиакальная сфера) вещей не так 
уж и много и они не столь разнообразны. Воз-
никает вопрос о причинах подобного разноо-
бразия. То, что мы видим в мире, обрело свое 
актуальное состояние под действием небесных 
форм, которые выводят все, что есть в потенции, 
в действительность. То есть существование на-
шего мира объясняется воздействием надлунных 
космических сфер. 

Как отмечает А. В. Сагадеев, у Аверроэса 
«действие небесных тел относится к действию 
причин в мире возникновения и уничтожения 
как общее к частному, внося элементы постоян-
ства и порядка» [2, с. 101‒102]. Более того, то, 
что постоянно, упорядочено и едино относится, 
опять же, к движению надлунных небесных тел 
согласно этой доктрине. Вращение небесных 
тел вызвано божественным разумом (интеллек-
том). По Аверроэсу есть десять основных сфер 
вращения и за каждой из этих сфер стоит боже-
ственный интеллект. Всего этих интеллектов у 
Аверроэса десять и только первый из них можно 
охарактеризовать собственно как божественный 
в чистом виде, так как именно он являет собой 
знаменитую аристотелевскую «форму форм». 
Следует отличать этот первый божественный ин-
теллект от нашего ума как десятого интеллекта, 
направленного на материальный мир возникно-
вения и уничтожения. Поэтому, когда ссылаются 
на классическое аристотелевское определение 
истины как соответствия интеллекта и вещи 
(adæquatio intellectus et rei), возникает вопрос, 
какого именно интеллекта? Для нас, людей, 
живущих в подлунном мире, истина в первую 
очередь выступает как познание сущности 
(ousia), состоящей из единства формы и материи, 
как соответствие понятия вещи. Но можем ли мы 
знать другие интеллекты? Аверроэс, ссылаясь на 
Аристотеля, отвечает: да, можем, наше познание 
является ступенчатым, мы переходим от одного 
интеллекта к другому, восходя по «лестнице 
интеллектов», простирающейся от нашего мате-
риального мира возникновения и уничтожения 
вплоть до божественной формы форм. И чтобы 
нам открылась подлинная истина всего миро-
здания, а не только подлунного мира, необходим 
уже не только низший, десятый интеллект, но 
и все интеллекты, находящиеся выше. Мы не 
понимаем мир не потому, что не прилагаем к 
этому стараний, мы просто не можем его понять, 
поскольку возможностей одного нашего первого 
интеллекта на это не хватает. Поэтому и нужно 
пользоваться согласно Аверроэсу возможностя-
ми более высоких интеллектов. 

Характеризуя свойства интеллекта в полеми-
ческом трактате «Опровержение опровержения», 
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Аверроэс отмечает, что интеллект полностью 
отделен от материи, которая относится только 
к постоянно изменяющемуся подлунному миру. 
Он постигает устойчивое и неизменное, что 
соответствует его нематериальной природе. 
Отделенный от материи разум «воспринимает 
только собственную сущность, но, воспринимая 
ее, он одновременно воспринимает все суще-
ствующее, поэтому разум ‒ это не что иное, 
как гармония и порядок, они находятся во всех 
предметах» [цит. по: 2, с. 106]. Рассматривая 
значение «лестницы интеллектов» у Аверроэса, 
А. В. Сагадеев отмечает, что каждый из последу-
ющих интеллектов «воплощает специфическую 
закономерность “управляемого” им участка 
Вселенной и одновременно выступает в качестве 
начала, воспринимающего гармонию и энергии 
из вышестоящей сферы и передающего сфере 
нижестоящей» [2, с. 110]. 

В мироздании все сферы взаимодействуют, 
как возможность и действительность. Наш деся-
тый интеллект это не что иное, как возможность 
девятого интеллекта, а тот, в свою очередь, вы-
ступает как возможность восьмого и т.д. Когда 
человек не обладает знанием, то мы говорим, что 
он может обладать знанием, если он из возмож-
ности переведет знание в действительность, т.е. 
получит интеллект. Но полученный интеллект 
является возможностью следующего интел-
лекта и т.д. Каждая возможность становится 
действительностью. Отсюда процесс познания 
по Аристотелю состоит в интеллектуальном со-
зерцании, он значительно превосходит то, что мы 
называем этим миром. Рай Данте и составляют, 
кстати, сферы этих божественных интеллектов, 
описанных Аверроэсом. 

В XIV в., когда осужденное католической 
церковью учение Аверроэса и Сигера Брабант-
ского (они, собственно, и придерживались такого 
учения об интеллекте) лишилось многих своих 
сторонников, верх одержала доктрина знаме-
нитого Уильяма Оккама, номинализм. Оккам 
был мыслителем поздней схоластики, предло-
жившим принцип познания истины, известный 
как «бритва Оккама». Для понимания истины 
не нужно умножать сущности, не нужно десять 
раз мыслить об одном и том же предмете, когда 
достаточно мыслить просто: уберем все лишнее. 
Однако возникает вопрос: что же оказалось у 
Оккама лишним? А лишним стало учение об 
интеллектах, которое было просто выкинутым из 
Аристотеля. В дальнейшем Аристотеля изучали 
вне этого учения. Не случайно опять-таки Данте 
говорил, что Сигер Брабантский был одним из 
последних европейских мыслителей, который 
занимался этими проблемами интеллекта. По-

следним, собственно, был Данте, говоривший в 
«Божественной комедии», что Сигер – это «тот, 
вслед за кем, ко мне вернешься взглядом» [1, 
с. 357], т.е. именно к Данте, к его аристотелевско-
аверроистской концепции мироздания. Излагая 
свое видение истины в «Божественной комедии», 
Данте утверждает, что, начиная с определенно-
го момента, следы, ведущие к истине, пошли в 
обратном направлении. Это означает, что уче-
ние истины, а под ним Данте понимает учение 
Аристотеля, было превратно истолковано после 
процесса над аверроистами. И то, что с опреде-
ленного момента начали считать истиной у Ари-
стотеля, такой истиной абсолютно не является. 
В данном случае мы видим, как этот процесс 
трансформации средневековой герменевтики 
аристотелизма завершается оккамовским сокра-
щением учения об интеллектах. 

Помимо Аверроэса, огромное значение в 
истории средневекового аристотелизма и учении 
об интеллектах имело истолкование Аристотеля 
философом и теологом Моше Маймонидом, авто-
ром попытки синтеза аристотелизма и иудаизма, 
в своем, ставшем знаменитом, произведении 
«Путеводитель растерянных». Маймонид гово-
рит о том, что основной задачей разума является 
чистое высшее знание о Боге, т.е. собственно 
знание интеллектов. Высшее знание возникает, 
когда объектом понимания становится сам разум, 
а интеллект направлен на познание интеллекта, 
т.е. когда первый интеллект постигает второй, 
второй постигает третий и т.д., перед нами раз-
ворачиваются уровни того знания, о котором 
говорит Маймонид. Заметим, что по Маймониду 
мы обладаем разумом лишь в потенции, разум 
наш еще должен достичь актуальности. Мы ‒ не 
разумные существа, мы ‒ потенциально разум-
ные существа. Актуально разумными мы станем 
тогда, когда достигнем уровня первого интел-
лекта, а это уже, собственно, даже не совсем 
индивидуальный ум. Маймонид утверждает, 
что чистая деятельность разума направлена на 
достижения высших ступеней мудрости. Основ-
ная проблема истолкования Аристотеля находит 
свое выражение в дилемме: либо мы пытаемся 
вывести следствия из причин, либо причины 
из следствий. По первому пути шли арабские 
комментаторы Аристотеля, Маймонид, Сигер 
Брабантский и Данте, второй путь открывался 
с начала процесса над аверроистами и закан-
чивался «бритвой Оккама», номинализмом, а 
в конечном итоге Бэконом и Декартом. Однако 
Маймонид, также внимательно рассматривавший 
эти возможности, утверждает, что если путь от 
причины к следствию свободен, то путь от след-
ствия к причине закрыт. Таким образом, когда мы 

В. Г. Косыхин, С. М. Малкина. Проблема интеллектов в средневековом аристотелизме
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смотрим на наш мир как на мир следствия, из 
мира причины дорога к познанию мира следствия 
есть, но познание, пытающееся восходить от 
мира следствия к миру причины, ведет в никуда. 
Это хорошо понимал Данте. Но в Новое время 
происходит распад интеллектуального про-
странства аристотелизма, когда в лучшем случае 
историки философии типа Целлера изучают фи-
зику, метафизику, этику, логику Аристотеля, как 
если бы они были отделены пропастью друг от 
друга. В худшем случае, подобно аналитическим 
философам, изучают только отдельные пробле-
мы философского наследия Аристотеля, будучи 
не в силах даже предположить, что существует 
целостная картина аристотелевской мысли. Поче-
му? Повторим мысль Маймонида, воспринятую 
Данте, поскольку обратной дороги к Аристотелю, 
исходя из поздней ее интерпретации, нет.

В познании, полагает Маймонид, необходи-
мо существуют ступени мудрости. Сначала изу-
чают логику, этику, а затем уже на более высоком 
уровне науку о природе, физику, из которой уже 
естественно вытекает изучение метафизики как 
науки о высших причинах. Заметим, что логика 
идет перед физикой, потому что согласно этому 
учению физика строится на логике. После объ-
яснения подлунного мира дальше идет учение о 
небесных сферах и их движении, и все понятия 
физики должны быть объяснены как упорядочен-
ный космос, управляемый силами и закономер-
ностями. Однако вершиной интеллектуального 
созерцания (вспомним аристотелевскую клас-
сификацию наук) является умопостигаемый 
уровень бытия, которым обладают отдельные 
интеллекты и Бог. Маймонид предлагает анало-
гичную аверроэсовской нумерацию интеллектов. 
Десятый интеллект является последним интел-
лектом, нацеленным на мир следствий, а первый 
интеллект ‒ это первооснова, первопричина или 
Бог. Он называет его подателем формы, и дей-
ствием именно этого интеллекта объясняется 
переход нашего разума из потенциального в ак-
туальное состояние [3, с. 58‒59]. Почему человек 
обладает разумом? Потому, отвечает Маймонид, 
что десятый интеллект переводит из потенции в 
действительность наш разум. На этом построен 
весь процесс познания. Мы разумны не потому, 
что такова наша природа или сама природа ра-
зумна, а потому что есть разумные интеллекты, 
которые существуют раньше природы, и вот они-
то и делают наш разум способным к познанию, 
т.е. к переходу от возможности к действитель-
ности. Именно в этом и состоит процесс полу-
чения знания. То, что мы от незнания переходим 
к знанию, является заслугой только десятого 
интеллекта, который, направляемый силами 

«перводвигателя», т.е. божественного ума или 
первого интеллекта, направляет нас к познанию 
девяти предшествующих интеллектов как причин 
всего познаваемого. Отсюда становится понятно, 
почему, с точки зрения Маймонида, платоновское 
истолкование процесса познания выступает как 
направленное на внешние для самого познания 
предметы. Таким образом, мы можем понимать 
Аристотеля, исходя из того, что живем в мире 
причины – существует этот мир и больше ничего 
нет, а отсюда наше познание является следствием 
того, что мы здесь живем, или, исходя из другого 
варианта, мы как познающие существа познаем 
благодаря тому, что форма нашего интеллекта 
возникла раньше этого мира. Вот там-то и на-
чинается структура познания. Отсюда трактовка 
знаменитой аристотелевской формулировки ис-
тины как соответствия познания (интеллекта) 
предмету (тому, на что он направлен) может 
осуществляться двумя путями, в зависимости от 
того, понимаем ли мы свой разум (интеллект) как 
начальную или конечную инстанцию познания.

Согласно Маймониду все существующее, 
если рассматривать его с точки зрения следствий, 
подразделяется на четыре сферы: первая ‒ мир, 
возникновения и уничтожения ‒ земной, под-
лунный мир. Вторая ‒ это мир неизменных форм 
или надлунных тел. Дальше располагаются тре-
тья сфера ‒ мир нематериальных форм и интел-
лектов и четвертая сфера ‒ мир Божественного 
интеллекта, перводвигателя или формы форм [3, 
с. 17]. В соответствии с устройством сущего наше 
познание постепенно двигается от мира к миру, 
чтобы достигнуть знания всего. С каждым следу-
ющим этапом мы сохраняем предыдущее знание 
и знаем все больше, пока не достигнем вершины 
божественного знания, которое является знанием 
всего, формой форм. Но что такое формы в интер-
претации Маймонида? Формы ‒ это интеллекты. 
И когда говорится, что Бог ‒ форма форм, имеется 
в виду, что Бог знает все интеллекты, девять их 
которых являются интеллектами, познающими 
общее, и только низший интеллект может позна-
вать частности. Отсюда и учение о бессмертном 
уме. Первые два уровня четырехчастного сущего 
у Маймонида – это мир, расположенный в на-
стоящем, а два других составляют мир, находя-
щийся в будущем. Именно это его положение 
будет фигурировать в дальнейшем и у Фомы 
Аквинского, и у Данте. Это тот мир, который, 
собственно, находится для нашего интеллекта 
в будущем, и он предполагает наличие опреде-
ленных ступеней познания, которые не обойти. 
«Все люди стремятся к знанию» ‒ это знамени-
тое положение аристотелевской «Метафизики» 
указывает не только на всеобщий и необходи-
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мый характер подобного устремления, но и на 
цель устремления в будущее время.

Таким образом, говоря о герменевтике ари-
стотелизма, мы должны понимать, что наряду с 
рецепцией наследия Аристотеля в современной 
европейской философии была эпоха, когда Ари-
стотеля понимали совершенно иначе. Особен-
ности и основания подобного понимания мы и 
попытались рассмотреть в данной статье.
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The article deals with the problem of the role and significance of 
the “ladder of intellects” in Medieval Aristotelianism. The purpose of 
the article is to demonstrate the decisive influence of the problem 
of intellects on the difference in the interpretation of the heritage 
of Aristotle in the Middle Ages, when Aristotle was understood as 
a theologian and the teacher of primary causes, and in the Modern 
era, when Aristotle was regarded as an empiricist, metaphysician 
and the founder of several sciences. This purpose defines the objec-
tives of the study undertaken in the article aimed at identifying the 
specific perception of the teachings of Aristotle by Dante Alighieri, 
Averroes and Maimonides. The article in a new way highlights the 
attitude of Dante Alighieri in "The Divine Comedy" to Aristotle and his 
commentators Averroes and Siger of Brabant, whose teaching was 
rejected by the Catholic Church after the well-known legal process 

against the Averroes’ followers. The novelty of the research consists 
also in revealing the foundations and peculiarities of the Medieval 
hermeneutics of Aristotelianism in Averroes and Maimonides in the 
context of understanding the relationship between physics and meta-
physics in works by Aristotle. The following results were achieved: 
it was shown that Dante Alighieri already has the understanding of 
the existence of two mutually exclusive interpretations of Aristotle’s 
doctrine; the connection of the doctrine of ten intellects of Averroes 
and Maimonides with the Aristotelian theory of knowledge and the 
doctrine of the structure of the universe was demonstrated; a new 
vision of the Aristotelian concept of truth has been implemented.
Keywords: interpretation, intellect, truth, mind, reason.
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В статье анализируется клиповое мышление как феномен ин-
формационного общества. Цель – определить степень влияния 
глобальной компьютеризации на качество образовательного 
процесса и выявить оптимальные способы задействования 
клипового мышления в нем. Зависимость человека от информа-
ционных гаджетов влияет на его аналитические способности, в 
результате чего он перестает глобально мыслить и анализиро-
вать большие объемы важной информации. Особенно отчетли-
во эффект клипового мышления виден в системе образования 
на примере учеников и студентов, утративших способность 
осмысленно пересказывать научный текст, не подглядывая в 
смартфон или реферат. Данная проблема не связана с их неже-
ланием учиться, а является следствием применения стандартов 
коммуникации цифрового общества, основанных на передаче и 
восприятии малого объема информации, детерминированного 
размерами экрана цифрового гаджета. Клиповое мышление де-
лает его обладателя склонным к различного рода манипуляциям 
за счет снижения уровня критического восприятия информации. 
Тем не менее современную тенденцию информатизации системы 
образования и связанные с ней последствия нельзя устранить, 
следовательно, необходимо научиться по-новому выстраивать 
коммуникацию с обучающимися, – таким образом, чтобы кли-
повое мышление не препятствовало, а способствовало образо-
вательному процессу. В связи с этим особое внимание следует 
уделить использованию мультимедийных технологий в системе 
образования и элементов геймификации.
Ключевые слова: клиповое мышление, информационное 
общество, глобализация, манипуляция сознанием, образование.
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Актуальность исследования обусловлена 
влиянием информационной глобализации обще-
ства на мышление человека, способствуя его 
дискретизации. Клиповое мышление приводит 
к интеллектуальной деградации, представляя 
собой угрозу для общества.

Цель исследования заключается в анализе 
феномена клипового мышления и поиске путей 
нивелирования условий его формирования.

Новизна рассматриваемой темы состоит в 
осмыслении клипового мышления как феномена, 
возникновение которого детерминировано раз-
витием информационно-телекоммуникационных 
устройств и сети Интернет.

У истоков возникновения понятия «кли-
повое мышление» стоит американский ученый 
Э. Тоффлер, который вводит в философский 
дискурс понятие клип-культуры (blip culture), 
характеризующее переход от массового общества 
Второй волны к информационному обществу 
Третьей волны [1, p. 181]. В оригинале исполь-
зуется понятие «блип», что означает мерцающую 
точку на экране. «Вместо получения простран-
ных, соотносящихся друг с другом “полос” идей, 
собранных и систематизированных, нас все боль-
ше пичкают короткими модульными вспышками 
информации ‒ рекламой, командами, теориями, 
обрывками новостей, какими-то обрезанными, 
усеченными кусочками, не укладывающимися 
в наши прежние ментальные ячейки» [1, p. 182].

Следует отметить, что философ видел в дан-
ной тенденции переход от массовизации общества 
к его индивидуализации, уповая на то, что новые 
информационные технологии способствуют из-
бирательному подходу к информации и повыше-
нию компетентности человека, который должен 
анализировать огромный информационный поток 
и учиться выбирать из него нужное, в отличие от 
старых технологий Второй волны [1, p. 183].

Рассмотрим, оправдалась ли вера Э. Тоф-
флера в информационный прогресс как де-
массификацию цивилизации средствами масс-
медиа. Произошел ли переход от пассивного 
потребителя навязываемой извне информации 
к потребителю-избирателю информационного 
потока, который представляет собой ярко выра-
женную индивидуальность с хорошо развитым 
критическим мышлением и аналитическими 
способностями?

С уверенностью можно сказать, что сегод-
няшний потребитель продуктов масс-медиа, 
безусловно, выбирает что и на каком носителе 
воспринимать. Более того, сами поставщики 
информации используют таргетинг для ее рас-
пространения, т. е. целенаправленную ориенти-
рованность на географические, половозрастные, 
вкусовые и прочие характеристики реципиента. 
Тем не менее клиповая культура, описанная 
Э. Тоффлером, привела к возникновению клипо-
вого мышления, но не решила проблему демас-
сификации общества.
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Возникновение клипового мышления во 
многом детерминировано способом передачи 
информации с помощью современных инфор-
мационно-телекоммуникационных устройств 
и появлением сети Интернет. Оно как бы взра-
щивалось годами, находясь в зависимости от 
огромного объема информации, с одной сторо-
ны, и жесткими рамками ее передачи, с другой. 
Достаточно вспомнить следующие стандарты 
ограничения восприятия информации:

пейджер – на дисплее, в среднем, отобража-
лось 94 символа;

SMS-сообщение – 70 символов на кирилли-
це, 160 на латинице;

твит – 140‒280 символов;
пост в Интернете – идеальная длина состав-

ляет 1600 слов или 7 мин. на чтение [2].
Другим немаловажным фактором подачи 

информации, способствующим ограничению 
мышления, является размер экрана цифрового 
гаджета. Речь, прежде всего, идет о сотовых 
телефонах и смартфонах как наиболее часто 
использующихся цифровых устройствах для 
коммуникации и выхода в Интернет [3]. Первые 
экраны были очень малы и малофункциональны, 
да и современные 6-дюймовые экраны смартфо-
нов сужают угол зрения при чтении информации 
в отличие от книги. Если учесть, что инфор-
мационные технологии в мире активно начали 
развиваться с 70‒80-х годов, а в жизнь россиян 
вошли с 90-х годов ХХ в., получается, что целое 
поколение (и не одно) выросло на новых стан-
дартах восприятия информации.

Согласно Е. В. Русских «в настоящее вре-
мя, в век скоростных технологий, наблюдается 
снижение качества чтения среди юношества» [4, 
с. 236]. Виной тому автор считает восприятие 
цифрового гаджета как средства отвлечения от 
реальности, главная задача которого развлекать. 
В связи с этим молодежь утратила тягу к чтению 
серьезной научной или художественной клас-
сической литературы, а следовательно, способ-
ность воспринимать и анализировать сложную 
информацию. Смартфоны, а также планшеты, 
электронные книги и прочие медианосители как 
основные источники получения информации в 
молодежной среде сформировали у юношества 
два типа чтения: прагматическое и компенсатор-
ное (4, с. 236). Первое используется для поиска 
необходимой информации в Интернете, второе ‒ 
для отдыха или развлечения. 

Сложные тексты современная молодежь 
отказывается воспринимать также в силу ма-
ленького экрана цифрового устройства, сужения 
угла зрения при чтении с него и постоянных про-
круток (скроллинга) текста, что раздражающе 

действует на восприятие материала. По мнению 
В. Н. Коваленко, «узость поля зрения, т.е. размер 
единицы восприятия текста, затрудняет более 
глубокое и точное восприятие прочитанного» 
[5, с. 120]. Известно, что широкий угол зрения 
способствует лучшему поиску информации 
и анализу текста, но такой подход возможно 
реализовать только при классической работе с 
книгой, а перелистывать аналоговые страницы 
намного проще и удобнее, чем пользоваться 
линейкой прокрутки текстового редактора или 
электронной книги.

Вышеописанные особенности восприятия 
информации посредством цифровых гадже-
тов имеют печальное продолжение в системе 
высшего образования, когда студенты во всем 
полагаются на помощь электронного друга, не 
уделяя нисколько внимания процессу осмысле-
ния научного текста. Складывается ситуация, 
когда подручный Интернет превращается в 
сознании студента в «палочку-выручалочку», 
готовую всегда прийти на помощь, вследствие 
чего он по-другому начинает относиться к об-
разовательному процессу, полагаясь на то, что 
всегда успеет подсмотреть и ответить.

«Способность формулировать мысль, по-
нятную для окружающих, и передать основные 
ее положения стали большой редкостью», ‒ пи-
шет Т. В. Семеновских [6, с. 5]. Эта «редкость» 
обусловлена лавиной информации, захлестнув-
шей сознание студентов, льющейся на них из 
Интернета как основного СМИ, используемого 
молодежью. Каждую секунду их мозгу прихо-
дится реагировать на десятки постов на интер-
нет-форумах и в социальных сетях, фильтровать 
SMS-сообщения и новостные уведомления, 
просматривать электронную почту и между де-
лом искать ответы на задания преподавателей. 
И все это происходит на одном маленьком экране 
смартфона. Перед их глазами только успевают 
мелькать окна, иконки и строчки текста. Причем 
одним из критериев отношения современной 
молодежи к новостному сообщению, размещен-
ному в сети Интернет, является его лаконич-
ность. Чем быстрее сознание проанализирует 
очередную порцию входящей информации, тем 
быстрее оно переключится на новые информа-
ционные блоки [7, с. 469]. Поэтому довольно 
распространенным ответом на большой текст, 
размещенный автором на форуме в Интернете, 
является «ниасилил многобукаф», что означает, 
что читать этот текст никто не будет [8]. На са-
мом деле данный ответ свидетельствует о пере-
груженности сознания реципиента информацией 
и его неспособностью что-либо анализировать 
и воспринимать.
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В итоге носитель клипового мышления 
становится уязвимым для любых манипуляций 
масс-медиа, так как мозаичность его сознания 
способна воспринимать только то, что здесь и 
сейчас, что непосредственно происходит и пода-
ется через информационно-телекоммуникацион-
ные устройства. Любые информационные блоки, 
требующие глубокого анализа, вызывают у него 
отторжение и вводят в ступор. Клип не может 
быть большим по определению, соответственно, 
клиповое мышление осуществляется только в 
масштабах усеченной подачи информации. 

Данным свойством мозаичного сознания 
часто пользуются гении рекламы и маркетинга, 
коммивояжеры, аферисты и мошенники. Они 
создают яркие, короткие и без труда воспри-
нимающиеся информационные блоки-образы, 
сформированные с учетом зрительного воспри-
ятия текста и аудио-, видеоинформации целевой 
аудиторией. Отсутствие либо низкий уровень 
критического мышления у людей клиповой куль-
туры помогает вышеперечисленным заинтере-
сованным лицам манипулировать ими, реализуя 
поставленные цели. «Пользователи компьютера, 
обладающие клиповым фрагментарным сознани-
ем, часто не в состоянии критически оценить те 
или иные сообщения, установить причинно-след-
ственную связь между событиями» [9, с. 174].

Согласно О. А. Старицыной люди с кли-
повым мышлением становятся «подопытным» 
при апробировании различных технологий 
влияния силами, борющимися за человече-
ские, природные и материальные ресурсы [10, 
с. 335]. В связи с этим клиповое мышление может 
не только способствовать увеличению уровня 
продаж определенного товара (услуги) или обо-
гащению отдельно взятых лиц, но и служить 
проводником для совершения экстремистских и 
террористических действий. Не секрет, что ка-
скад оранжевых революций на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, так называемая Арабская 
весна (2010‒2011 гг.), во многом произошел 
благодаря координации действий оппозиционной 
молодежи через социальные сети и Интернет. Не 
будем давать оценку произошедшим событиям и 
преувеличивать роль Интернета в их осущест-
влении (многие авторы считают, что Арабская 
весна произошла бы и без Интернета [11, с. 192]), 
но несомненен сам факт, что информационные 
технологии послужили в данном случае мощным 
катализатором развития событий, намного уско-
рив их осуществление посредством манипуляций 
сознанием протестных масс.

В связи с негативными аспектами феномена 
клипового мышления напрашивается вопрос 
о способах и методах их устранения. В этой 

ситуации совершенно очевидно, что бороться 
с сетью Интернет и цифровыми информацион-
но-телекоммуникационными устройствами не 
представляется реальным в свете глобальных 
процессов информатизации жизни общества. 
Тем не менее стоит задуматься об ограничении 
использования цифровых гаджетов на занятиях 
в средних и высших учебным заведениях. Безус-
ловно, данная мера не решит в одночасье все ког-
нитивные проблемы отдельно взятого человека, 
но она приведет к активизации его мыслительных 
способностей, которые будут задействованы для 
запоминания и анализа изучаемого материала.

В частности, «личные смартфоны мешают 
школьникам учиться», – такого мнения придер-
живаются 83% россиян, принявших участие в 
опросе ВЦИОМ в начале сентября 2018 г. [12]. 
Инициатива ограничить использование теле-
фонов школьниками на уроках поддерживается 
респондентами всех возрастов и рассматривается 
ими не как вторжение в личное пространство 
детей, а как способ повысить их концентрацию 
на учебном процессе.

Ограничение использования цифровых 
гаджетов в образовательном процессе является 
скорее полумерой, чем эффективным способом ре-
шения проблемы. Поэтому целесообразным пред-
ставляется задействование клипового мышления в 
контексте образовательных практик, поиск новых 
образовательных стратегий, основанных на ис-
пользовании преимуществ данного феномена.

Согласно Л. В. Калашниковой клиповое 
мышление представляет собой один из адаптив-
ных механизмов головного мозга для обеспече-
ния максимальных адаптивных возможностей 
человека применительно к его среде обитания 
[13]. С. И. Симакова пишет, что на смену эпохи 
Гутенберга пришла эпоха Цукерберга, и совре-
менная молодежь совершенно по-иному воспри-
нимает информацию, используя преимущества 
клипового мышления, в частности, мгновенное 
выделение главного [14]. «…У поколения Цукер-
берга развито умение мгновенного понимания 
предложенной информации: посмотрел картин-
ку, заголовок, абзац – и уже считал всю самую 
важную информацию – все понял. Это талант, 
свойственный новой эпохе» [14, с. 112].

На основе данного подхода к проблеме кли-
пового мышления невольно напрашивается вы-
вод об изменении формата подачи информации 
молодежи в процессе образовательных практик. 
Максимально активизировать их мыслительные 
способности можно путем задействования ин-
формационных технологий для подачи инфор-
мации. Это могут быть интерактивные доски, 
мультимедиа-презентации, учебные фильмы, 
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компьютерные программы, – все то, что рабо-
тает с образами, позволяет мгновенно ухватить 
сущность. С такой точкой зрения, в частности, 
согласна О. А. Старицына, которая предлагает 
использовать в образовательном процессе тех-
нологии геймификации, в наибольшей степени 
соответствующие особенностям мышления и 
восприятия информации современными студен-
тами [15, с. 273]. 

Таким образом, проблема клипового мыш-
ления требует к себе особого внимания, так как 
будущее всегда за молодым поколением и от 
того, насколько целостно это поколение способно 
мыслить, будет зависеть дальнейшее развитие 
человечества.

Выводы:
1. Феномен клипового мышления являет-

ся продуктом информационного общества, он 
связан с увеличением объема воспринимаемой 
человеком информации и развитием цифровых 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Таким образом, это побочный эффект 
информатизации общества, возникший есте-
ственным путем.

2. Клиповое мышление, с одной стороны, 
деструктивно влияет на критическое восприятие 
информации, лишает человека ее целостного 
системного анализа, делает его открытым для 
суггестивного воздействия, а с другой, обладает 
несомненным преимуществом, заключающимся 
в мгновенном выхватывании сущности из ин-
формационного потока, нестандартном анализе 
большого объема информации. Особенно замет-
на данная тенденция среди молодежи.

3. Клиповое мышление молодежи следует 
воспринимать как данность и вырабатывать 
новые образовательные практики, способству-
ющие максимальной активизации преимуществ 
данного вида мышления. Несомненным является 
факт, согласно которому бороться с феноменом 
клипового мышления на фоне возрастающей 
роли информационных технологий в жизни 
общества не представляется возможным. Тем не 
менее клиповым мышлением молодежи можно 
управлять посредством внедрения в образова-
тельные практики визуальных методов обуче-
ния, включающих в себя графики, блок-схемы, 
ментальные карты, диаграммы, презентации, 
учебные фильмы, видеоклипы, компьютерные 
тесты, элементы геймификации, – все то, что 
способствует клиповой подаче информации.
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The article is devoted to the analysis of clip thinking as a phenomenon 
of the information society. In the context of global computerization, a 
person constantly interacts with the information and telecommunica-
tion network – the Internet – through various devices, which greatly 
affect his analytical skills. As a result of this interaction, he ceases to 
think globally and analyze large volumes of serious information. His 
consciousness becomes mosaic, and his thinking is fragmentary. The 
effect of clip thinking is particularly evident in the system of education 
taking the example of students who have lost the ability to retell a 
scientific text in a meaningful way without peeping into a smartphone 
or an abstract. This problem is not related to their unwillingness to 
learn, but with the standards of communication of the digital society, 
based on the transfer and perception of a small amount of information 
determined by the size of the screen of a digital gadget. Besides, clip 
thinking makes the consciousness of its owner compliant to various 
kinds of manipulations by reducing the level of critical perception of 
information. Mosaic consciousness jumps from one information to 
another, without lingering on anything or going into its analysis. Such 
informational chaos in the mind is capable of engaging its carrier in 
various unpleasant situations. To solve the problem of clip thinking, 
it is necessary to determine the role of information and communica-
tion technologies in the educational process at the institutional level.
Keywords: clip thinking, information society, globalization, manipu-
lation of consciousness, education.
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В статье освещается тема развития личности в идее прогресса, 
которая всегда отражала в своем содержании представление 
о необратимом, линейном и всеобщем развитии как движе-
нии от низшего к высшему. В этом контексте в большинстве 
исследований по данной тематике рассматривался тезис о не-
избежном, гарантированном, постоянном и восходящем раз-
витии личности как некой аксиоме. Однако практика нашего 
цивилизационного развития явно противоречит этому тезису 
и в связи с этим возникает проблема: а возможно ли вообще 
развитие личности в рамках такой идеи. В качестве методоло-
гического основания для реализации поставленной цели были 
использованы диалектический, исторический, компаративный и 
аксиологический методы научного анализа. В результате про-
веденного исследования были сформулированы следующие 
выводы. В рамках христианской традиции развитие личности 
обусловлено возможностью ее качественного совершенствова-
ния в процессе духовно-нравственного восхождения от «града 
земного» к «граду Божьему». В эпоху же Возрождения и Ново-
го времени теоцентризм уступает место антропоцентризму, и 
личность приобретает значение Абсолюта, самостоятельной и 
замкнутой на себе Вселенной, вполне определенного и закон-
ченного целого, что и обусловливает проблему в обосновании 
возможности ее развития. Идея прогресса ограничивает раз-
витие личности только рамками «града земного», исключая для 
нее возможность качественного совершенствования. Такое по-
нимание развития личности приобретает значение не более, 
чем мировоззренческой иллюзии. Попытки же реализовать 
эту иллюзию и привели сегодня личность к глубокому антро-
пологическому кризису, который без абсолютного приоритета 
духовно-нравственных ценностей как главного критерия в по-
нимании ее развития грозит перерасти в антропологическую 
катастрофу. 
Ключевые слова: идея прогресса, развитие, личность, ипо-
стась, универсум, «град земной», «град Божий», теоцентризм, 
антропоцентризм, антропологический кризис.
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Идея прогресса, как известно, является се-
куляризированной версией христианской идеи 
о всеобщем необратимом и линейном развитии 
от низшего к высшему, от менее совершенного 
к более совершенному [1, с. 397]. Предлагаемые 
при этом критерии прогресса (например, разви-
тие техники, индустриализация и урбанизация, 
рост научного знания, достижение социального 

равенства и справедливости, рост личностной 
свободы, развитие нравственности, увеличение 
господства над природной и социальной необхо-
димостью и др.) всегда содержат в себе требова-
ние постоянного развития и совершенствования 
личности. Вместе с тем нам хорошо известно и 
то, что любое развитие – это всегда качествен-
ное изменение, т.е. переход от структуры одного 
качества к структуре другого, более высшего 
качества. И поэтому в развитии объекта «…воз-
никновение или исчезновение в его структуре 
какого-либо составляющего никогда не равно 
лишь количественному изменению, простому 
прибавлению или вычитанию “одного”, но…
сопровождается более или менее серьезным 
субстанциальным и (или) функциональным пре-
образованием всей массы составляющих внутри 
системы в целом» [2, с. 358]. 

Значит, о развитии личности мы можем гово-
рить только при условии этих «субстанциальных 
преобразований», которые и обусловливают 
переход от одного качества ее бытия к другому, 
более совершенному. Однако на протяжении всей 
истории существования личности она неизменно 
сохраняет свою субстанциальную определен-
ность и сказать, на каком историческом этапе она 
была или будет более развитой или более совер-
шенной, мы не можем. Относительно личности 
всегда можно утверждать только то, что она или 
есть, или ее нет. Конечно, при этом мы допускаем 
возможность количественных изменений в ее 
структуре, но эти изменения никогда не меняют 
и не могут в принципе изменить ее природу, так 
как это уже будет что-то другое, но не личность. 
Специфика данной субстанциальной определен-
ности личности, на наш взгляд, формируется в 
поздней Античности и раннем Средневековье, 
когда в духовной культуре рождается традиция 
христианского религиозного мировоззрения.

В рамках этой традиции теоцентризма воз-
никает необходимость в таком понятии, которое 
бы наиболее адекватно отражало специфику 
понимания как Божественной Троицы в целом, 
так и ее каждого отдельного Лица. Для этого 
прежде всего были использованы имеющиеся к 
тому времени категории сущности и ипостаси, 
последняя из которых и стала отражать в своем 
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содержании ту же самую сущность, но уже как 
качественно определенную. Постепенно такая 
категория ипостаси, как единство конкретной 
сущности в совокупности ее акциденций, полу-
чает греческое наименование «просопон», или 
лик, личина, маска, или, наконец, личность, 
в рамках которой уже понятие Божественной 
Ипостаси или Божественной Личности стало 
означать понятное для нас сегодня «единство 
субъекта». Важно заметить, что эта личность 
рождается сначала исключтельно как Личность 
Божественная и никакой человеческой ипостаси 
или человеческой личности еще не возникает, 
так как в религиозной парадигме человек пока 
не приобретает самостоятельного онтологиче-
ского основания. Здесь он существо тварное, т.е. 
сотворен по образу и подобию Бога и по своей 
природе может быть лишь сопричастен этой 
Божественной Личности или воипостасен. По 
этому поводу Л. П. Карсавин замечает: «Нет и не 
может быть человеческой или тварной ипостаси, 
или Личности; если мы говорим о человеческой 
личности, так только в смысле обладаемой и 
причаствуемой человеком Божьей Ипостаси или 
Личности» [3, с. 26]. 

Природа же Божественной Личности изна-
чально рассматривается как абсолютное совер-
шенство и все атрибуты ее бытия всегда в ней 
уже актуализированы, поэтому допустить здесь 
какое-либо развитие невозможно. Но так как 
человек в этой религиозной парадигме еще не 
личность, то его развитие становится не только 
возможным, но и необходимым. Обусловлено 
это тем, что главной целью и смыслом развития 
человека становится стремление к достижению 
им мира трансцендентного бытия и переходу 
на качественно иной уровень своего более со-
вершенного существования как Богочеловека. 
Теоцентризм христианского мировоззрения, 
преодолевая космоцентризм Античности с его 
парадигмой цикличности, как раз и формирует 
понимание подлинного развития человека как 
его восходящего необратимого и линейного дви-
жения от «града земного» к «граду Божьему». 
Это отражает логически обоснованный и вполне 
понятный для человека смысл развития как пере-
ход от менее совершенного качества его бытия к 
более совершенному. 

В эпоху Возрождения и Нового времени тео-
центризм религиозной традиции уступает место 
мировоззрению антропоцентризма, в рамках ко-
торого и возникает идея прогресса, где формиру-
ется совершенно иное представление о человеке 
и его развитии. В этой новой мировоззренческой 
парадигме человек помещает себя в центр окру-
жающего мира, экстраполируя на себя все основ-

ные характеристики Божественной Личности, не 
выходя за границы «града земного». Это при-
водит к тому, что человек постепенно сам пре-
вращается в личность и становится существом 
самоценным, автономным, свободным, равным 
трансцендентному Абсолюту, одновременно при-
обретая значение некоего законченного целого. 
Человеческая личность теперь определяет себя 
уже не иначе как «универсум духовной природы, 
наделенный свободой выбора и составляющий в 
силу этого обстоятельства независимое целое по 
отношению к миру, так что ни природа, ни госу-
дарство не могут покушаться на этот универсум 
без его согласия» [4, с. 58]. Теперь даже к Богу 
человеческая личность выдвигает требование 
считаться с ее автономией, свободой и волеизъяв-
лением. В этих условиях существовавшая прежде 
онтологическая связь человека с трансцендент-
ным Абсолютом преодолевается, и человек как 
личность теперь рассматривает себя как равного 
Богу в своем достоинстве сотворца этого мира 
и субстанциальное основание своего бытия он 
находит уже не в области трансцендентного, а 
в самом себе. 

Такое «самоутверждение» личности никак 
нельзя соотнести с понятием развития, так как 
оно исключает для нее возможность перехода 
на более совершенный уровень существова-
ния. И связано это прежде всего с тем, что 
трансцендентная цель религиозной традиции в 
стремлении человека достичь в своем духовном 
совершенствовании «града Божьего» личностью 
отменяется, а любая другая цель, предлагаемая 
ей в рамках нового мировоззрения, не преодоле-
вает границы «града земного» и не обусловливает 
изменений в ее субстанциальном основании. 
Эта специфика в понимании развития личности 
нашла отражение в секулярной идее прогресса, 
в которой это развитие больше не предполагает 
никаких ее качественных изменений, а ограни-
чивает весь процесс ее совершенствования и 
развития лишь какими-то количественными из-
менениями в ее структуре. Но такое понимание 
развития в идее прогресса сразу приобретает зна-
чение не более чем мировоззренческой иллюзии, 
так как «прогресс может быть в знании, технике, 
в создании предпосылок новых человеческих 
возможностей, но не в субстанции человека, не 
в его природе, возможность прогресса в сфере 
субстанциального опровергается фактами» [5, 
с. 258].

Так, например, сциентистко-техницисткая 
модель в идее прогресса предлагает рассма-
тривать в качестве основания этого развития 
ценность научной рациональности и научно-
технического отношения личности к природе, 
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социуму да и к самой себе. И в первых европей-
ских утопиях научно-технический прогресс обе-
спечивает человека всеми возможными благами, 
удовлетворяет все его основные потребности и 
становится необходимым условием появления 
всесторонне развитой личности. Но сегодня мы 
видим, что этот идеал оказался не более чем 
технократической иллюзией, и научно-техниче-
ский прогресс привел личность к отчуждению 
и от окружающей природы, и от созданного ею 
же мира технической реальности, и к потере ос-
нований своего бытия. Кроме того, требование 
личности сделать удовлетворение своих потреб-
ностей основным условием ее развития превра-
щает это развитие вообще в какое-то движение 
без конца, так как нельзя даже представить, что 
у какой-либо личности в процессе ее существо-
вания потребностей может становится меньше 
или они вообще когда-нибудь в ближайшем 
или отдаленном будущем будут в полной мере 
удовлетворены. Движение же, которое никогда 
не может достигнуть поставленной перед ним 
цели, просто лишено всякого смысла и теряется 
в дурной бесконечности. Прогресс в понимании 
развития личности просто превращается в дви-
жение ради самого движения или, по меткому 
замечанию академика В. С. Степина, напоминает 
двухколесный велосипед, который только «тогда 
устойчив, когда движется, а как только остано-
вится – упадет» [6, с. 20]. 

К мировоззренческой иллюзии мы должны 
отнести и известное в рамках идеи прогрес-
са представление о развитии личности как ее 
нравственном совершенствовании. Это связано 
с тем, что мы не можем в мировоззрении ан-
тропоцентризма найти объективный критерий 
оценки этого развития, так как здесь у личности 
формируется исключительно эгоистическая 
мораль, т.е. «чувственные впечатления, себялю-
бие, наслаждение и правильно понятый личный 
интерес составляют основу всей ее морали» [7, 
с. 144]. Это четко было разработано еще в трудах 
известных представителей эпохи Просвещения. 
Например, Т. Гоббс в качестве основания нрав-
ственной природы личности выделял, прежде 
всего, естественные влечения, совокупность 
практических интересов, а также «естественные» 
побуждения к самосохранению, богатству, почету, 
славе, т.е. любовь к себе, а не к другим [цит. по: 
8, с. 326]. В таких условиях единственным кри-
терием нравственного совершенствования лич-
ности становится только она сама и в этой связи 
А. Ф. Лосев справедливо замечает, что «люди 
совершали самые дикие преступления и ни в 
коей мере в них не каялись, и поступали они 
так потому, что последним критерием для челове-

ческого поведения считалась сама же изолирован-
но чувствующая себя личность» [9, с. 136–137].

Трудно соотнести с пониманием развития 
личности и цель достижения ею полной сво-
боды в преодолении окружающего мира при-
родной и социальной необходимости. Кстати, 
прогресс у многих представителей (например, у 
К. Поппера) этой мировоззренческой традиции 
и определяется как свобода, но это понимание 
свободы в идее прогресса выходит за рамки 
теоцентрической концепции как дарованный 
Богом выбор между грехопадением и спасе-
нием. Здесь антиномизм свободы и благодати 
преодолевается именно личностной свободой 
человека без всякой благодати и становится 
лишь его привилегией, способной возвысить его 
над миром необходимости. Для человека-лич-
ности это становится просто мировоззренческой 
аксиомой, и многие представители западной 
цивилизации считают, что эта аксиома полу-
чила свое полное подтверждение в практике 
развития техногенного общества. В частности, 
профессор Иллинойского университета (США) 
Г. С. Киселев утверждает, что «идея прогресса 
выявляет новое качество западной цивилизации, 
присущее только ей, способствующее постепен-
ному освобождению личности от природной 
необходимости и от “вторичной природы”, 
социальности и на примере Запада история 
наглядно продемонстрировала возможности 
такого освобождения – явного свидетельства 
прогресса» [10, с. 6]. 

Однако это «явное свидетельство прогрес-
са» трудно соотнести с появлением известных 
сегодня каждому глобальных цивилизационных 
проблем, которые поставили под сомнение бу-
дущее человечества, а ведь их возникновение и 
является результатом реализации таким образом 
понимаемой свободы. Кроме того, свобода как 
постепенное освобождение личности «от при-
родной и социальности необходимости» так 
никогда и не сможет выйти за пределы процесса 
этой постепенности и не сможет перейти в новое 
качество полного и окончательного преодоления 
этой необходимости. В противном случае мы 
должны будем признать, что личность, преодо-
лев наконец-то мир природной необходимости, 
частью которого, кстати, она является по своей 
природе, изменит эту природу и перенесет 
существование в мир, где нет никакой необхо-
димости. Но это принципиально невозможно в 
рамках идеи прогресса, так как бытие личности 
ограничено в ней миром «града земного» и пере-
хода в какой-то другой мир не предполагается. 
В полной мере это относится и к пониманию в 
идее прогресса социальной свободы, ведь окон-
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чательная реализация ее также должна будет 
отменить природу личности как существа со-
циального. Получается, «если мы думаем, что 
история прогрессирует или что мы вынуждены 
прогрессировать, то мы совершаем такую же 
ошибку, как и те, кто верит, что история имеет 
смысл, который может быть в ней открыт, а не 
придан ей» [11, с. 322].

К утверждению К. Поппера можно добавить 
только то, что этот «приданный» личностью 
смысл в понимании собственного развития в 
секулярной идее прогресса уже изначально был 
основан на ложной логической посылке, в соот-
ветствии с которой человек-личность «в само-
сти своего бытия научился видеть дар именно 
в том, что, ложно фиксируя в качестве некоего 
абсолютного “Я”, считал возможным полностью 
основывать на себе самом, будто человек есть 
начало и творец» [5, с. 86]. Это сразу исключило 
для личности понимание собственного развития 
как необходимость, прежде всего, духовно-нрав-
ственного совершенствования и поэтому сформу-
лированный на основе этой посылки в идее про-
гресса тезис о ее неизбежном, гарантированном, 
постоянном и восходящем развитии оказался 
не более чем мировоззренческой иллюзией. 
Реализация же этой иллюзии привела личность 
не к более совершенному качеству ее бытия, а к 
современному глобальному антропологическому 
кризису, в рамках которого становится все более 
очевидно, что понимание действительного про-
гресса в развитии личности возможно лишь при 
условии «признания ею абсолютной ценности, 
или святости трансцендентного идеала – Бога, 
который человек по собственной воле должен 
принять как нравственный закон, и другого для 
него пути быть человеком и очеловечить мир 
просто нет» [12, с. 23–24]. Без подобной транс-
формации идеи прогресса уже существующий 
антропологический кризис неизбежно грозит 
перерасти в антропологическую катастрофу. 

Список литературы

1.  Грушин Б. А. Развитие // Новая философская энцикло-
педия : в 4 т. / науч.-ред. совет : предс. В. С. Степин, 
заместители предс. : А. А. Гуссейнов, Г. Ю. Семигин, 
уч. секр. А. П. Огурцов. М. : Мысль, 2010. Т. III. 
С. 397–398.

2.  Зайцев А. И. Прогресс // Новая философская энцикло-
педия : в 4 т. / науч.-ред. совет : предс. В. С. Степин, 
заместители предс. : А. А. Гуссейнов, Г. Ю. Семигин, 
уч. секр. А. П. Огурцов. М. : Мысль, 2010. Т. III. 
С. 358–359.

3.  Карсавин Л. П. О личности // Религиозно-философ-
ские сочинения. Т. 1 / сост. и вступ. ст. С. С. Хоружего. 
М. : Ренессанс, 1992. С. 3–232.

4.  Маритен Ж. Интегральный гуманизм // Философ в 
мире / пер. с фр., послесл., коммент. Б. Л. Губмана. 
М. : Высш. шк., 1994. С. 52–134.

5.  Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и на-
значение истории / пер. с нем. М. : Политиздат, 1991. 
С. 28–286. 

6.  Степин В. С. Философия и эпоха цивилизационных 
перемен // Вопр. философии. 2006. № 2. С. 16–26.

7.  Маркс К., Энгельс Ф. Святое Семейство, или Кри-
тика критической критики. Против Бруно Бауэра и 
компании // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. 
М. : Госполитиздат, 1955. С. 3–230. 

8.  Мееровский Б. В. Английское Просвещение // Чело-
век : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, 
смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвеще-
ния / редкол. : И. Т. Фролов и др. ; сост. П. С. Гуревич. 
М. : Политиздат, 1991. С. 301–302.

9.  Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М. : Мысль,1982. 
623 с. 

10.  Киселев Г. С. «Тайна прогресса» и возможность 
истории // Вопр. философии. 2009. № 2. С. 3–19.

11.  Поппер К. Р. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т. 2 :
Время лжепророков : Гегель, Маркс и другие ораку-
лы / пер. с англ. ; под ред. В. Н. Садовского. М. : 
Феникс, Международный фонд «Культурная иници-
атива», 1992. 528 с. 

12.  Киселев Г. С. Иллюзия прогресса // Вопр. философии. 
2015. № 4. С. 16–25. 

Образец для цитирования:
Маховиков А. Е. Развитие личности как мировоззренческая иллюзия идеи прогресса // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 
Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 267–271. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-
2019-19-3-267-271

Personality Development as an Ideological Illusion 

of the Idea of Progress

А. Е. Makhovikov

Alexander E. Makhovikov, https://orcid.org/0000-0001-5803-1369, 
Samara State University of Economics, 141 Sovetskoi Armii St., Sa-
mara 443090, Russia, shentala_sseu@inbox.ru 

The article is devoted to the topic of personal development in the idea 
of   progress. This idea has always reflected in its content the concept 
of   irreversible, linear and universal development as a movement from 
lower to higher. In this context, most studies on this topic considered 
the thesis of the inevitable, guaranteed, permanent and upward 
development of the personality as an axiom. However, the practice 
of our civilizational development is clearly contrary to this thesis, 
and here, in our opinion, the problem arises: is it even possible to 
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develop personality in the framework of this idea? The solution to this 
problem becomes the purpose of this study. The dialectical, histori-
cal, comparative and axiological methods of scientific analysis were 
used as the methodological basis for the realization of this purpose. 
As a result of the study, the following conclusions were obtained. 
Within the framework of the Christian tradition, the development of a 
personality is caused by the possibility of its qualitative improvement 
in the process of spiritual and moral ascent from the “earthly city” 
to “the city of God”. In the era of the Renaissance and the New Age, 
theocentrism gives way to anthropocentrism and the person acquires 
the meaning of the Absolute, the Universe, which is autonomous and 
self-contained, a well-defined and complete whole, which causes 
the problem in substantiating the possibility of its development. In 
addition, the idea of progress, which appears at the same time to 
solve this problem, limits the entire development of a personality only 
within the boundaries of the “earthly city”, excluding the possibility of 
the qualitative improvement for the individual. Such an understanding 
of the development of personality gains the meaning of nothing more 
than an ideological illusion. Attempts to realize this illusion today have 
led a person to a deep anthropological crisis, which, without the 
absolute priority of spiritual and moral values   as the main criterion 
in understanding its development, threatens the Humanity to grow 
into an anthropological catastrophe.
Keywords: idea of progress, development, personality, hypostasis, 
universe, “the earthly city”, “the city of God”, theocentrism, anthro-
pocentrism, anthropological crisis. 
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Статья посвящена осмыслению концепции «упорства в ис-
тине» (сатьяграхи), разработанной Махатмой Ганди в процес-
се его борьбы против британского расизма и колониализма. 
Цель – проанализировать становление философии сатьяграхи 
в контексте жизненного пути Ганди и его политической деятель-
ности. Новизна предлагаемого подхода определяется стрем-
лением авторов рассмотреть философию сатьяграхи в сопо-
ставлении с тезисом К. Маркса, согласно которому философия 
способна изменять мир. По итогам исследования сформулиро-
ваны следующие выводы. На становление философских пред-
ставлений Ганди повлияли его религиозные воззрения, которые 
начали формироваться в период учебы в Англии, а также собы-
тия в 1893 г. в Южной Африке, когда он впервые стал жертвой 
расовых предрассудков. Отчетливое осознание значения сатья-
грахи утвердилось у Ганди в 1906 г. в период борьбы против 
дискриминационного «Черного закона», принятого властями 
Трансвааля. Становление философии сатьяграхи совпало с 
процессом духовной трансформации Ганди и его превращения 
из законопослушного британского джентльмена в сатьяграха – 
субъекта, упорного в истине. Развитие принципов сатьяграхи 
совпало с борьбой за «Хинд Сварадж» – самоуправление, а за-
тем и независимость для Индии. В ходе борьбы за сварадж, ко-
торая продолжалась более 30 лет, философия сатьяграхи стала 
основой политической деятельности Ганди и смогла изменить 
мир, не разжигая насилия.
Ключевые слова: Махатма Ганди, Индия, философия, поли-
тика, сатьяграха, «упорство в истине».
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В 2019 г. исполняется 150 лет со дня рожде-
ния Мохандаса Карамчанда Ганди (1869–1948), 
одного из главных борцов за освобождение 
Индии от британского колониального влады-
чества, «отца» современной индийской нации, 
политического деятеля и философа. Роковые 
выстрелы в Дели оборвали его жизнь, но не 
уничтожили его идеи, которые продолжают вли-

ять на течение всемирной истории и находятся 
в поле зрения огромного числа людей по всему 
миру – философов, политиков, гражданских ак-
тивистов. Многие из них все еще не осмыслены 
в полной мере. Среди них – идея о возможности 
ненасильственного сопротивления, которое 
способно изменить мир и привести целое обще-
ство к освобождению. В чем-то она созвучна 
знаменитому тезису К. Маркса о Фейербахе; 
дело философов заключается в том, чтобы из-
менить мир. Но если для Маркса изменение 
мира – это в первую очередь социальная рево-
люция, насильственное изменение существу-
ющего строя, то для Ганди сама идея насилия 
неприемлема. Ганди – приверженец духовной 
работы по изменению мира. Для него всегда 
было важно не количество стремящихся изме-
нить мир, а их качество. Вся его политическая 
борьба с неизбежностью должна была опираться 
на иную, нежели марксизм, философию. Сам 
Ганди называл ее «сатьяграхой» – «упорством в 
истине» [1]. Он постарался увлечь своей фило-
софией массы простых людей, и когда у него 
получилось, то была достигнута его главная 
политическая цель – обретение Индией неза-
висимости. В данной статье предлагается в оче-
редной раз вернуться к философии сатьяграхи и 
рассмотреть ее становление в контексте жизнен-
ного пути Махатмы Ганди и его политической 
деятельности.

Начала философии: отчаяние и поиск истины

Из биографии Ганди следует, что изначально 
он не стремился к какой-либо философии. Его 
жизненный план состоял в том, чтобы полу-
чить хорошее образование и найти подходящую 
работу. В годы учебы в Англии (1888–1891) он 
начал штудировать религиозную литературу. На 
второй год своего пребывания в Лондоне Ганди 
познакомился с «Бхагавадгитой», затем – с «Но-
вым заветом». «Нагорная проповедь» тронула его 
до глубины души. «Я видел, что высшая форма 
религии – отречение, и это глубоко запало мне 
в душу» [2, с. 93]. Он также прочитал книгу 
Э. Арнольда «Свет Азии», которая укрепила его 
в мысли о возможности соединения индуизма 
и христианства. Но, по-видимому, каких-либо 
глубоких последствий для самого Ганди тогда 
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это еще не имело. В годы своей учебы он инте-
ресовался всем понемногу – вегетарианством, 
теософией, рабочим движением [3, с. 54].

Все изменилось, когда Ганди в 1893 г. приехал 
в Южную Африку. На седьмой день его пребыва-
ния там произошло событие, повлиявшее на всю 
его жизнь. Молодой юрист с британским обра-
зованием, не привыкший себе отказывать в ком-
форте, он сел в поезд и отправился к месту своей 
работы в Преторию. Однако несмотря на наличие 
купленного билета, полиция грубо вышвырнула 
его из вагона первого класса, предназначавшегося 
для белых. Так Ганди впервые столкнулся с бри-
танским расизмом. Его биографы сообщают, что 
он остро отреагировал на эту несправедливость. 
С. Уолперт считает, что реакция Ганди была об-
условлено его молодостью [4, с. 35]. К. Жордис 
пишет, что той холодной ночью он глубоко стра-
дал от обиды, но вскоре его душа «наполнилась 
стальной силой». «Этот инцидент показался ему 
одним из самых креативных происшествий в его 
жизни. С этого момента он отказывался мириться 
с несправедливостью» [5, с. 51].

Ганди воспринял случившуюся с ним неспра-
ведливость не столько как личное дело, сколько 
как проявление серьезной болезни, которой стра-
дала вся британская империя и ее подданные. То, 
что британцы испытывали расовую неприязнь к 
индийцам, представлялось ему как следствие того, 
что и он сам, и миллионы его соотечественников 
испытывали «чувство неполноценности» [5, 
с. 52] перед колонизаторами. Следовательно, для 
того чтобы избавиться от этой болезни, необхо-
димо было вернуть себе чувство собственного 
достоинства и научиться ощущать себя сильным 
перед лицом могущественного противника. Ганди 
вспоминал, что вся дорога в Преторию стала для 
него подлинным испытанием [2, с. 122–129].

Несмотря на то, что инцидент во время по-
ездки в Преторию обычно воспринимается как 
отправная точка в политической деятельности 
Ганди, очевидно, есть смысл рассмотреть его 
еще и в философской перспективе, поскольку 
политическая практика Ганди теснейшим об-
разом связана с его философией. В ту холодную 
ночь, когда он впервые был высажен из поезда, 
ему пришлось испытать сильное душевное по-
трясение – обиду из-за явной несправедливости 
и отчаяние. Это стало для него первым шагом к 
личному духовному преображению, началом по-
иска истины. Несомненно, Ганди пропустил все 
это сквозь призму своих представлений, которые 
начали у него формироваться за несколько лет до 
этого, – сквозь призму «Нагорной проповеди» и 
«Бхагавадгиты». Поскольку на протяжении всей 
своей жизни Ганди постоянно обращался к «Бха-

гавадгите» – перечитывал ее в разных переводах, а 
в 1926 г., пребывая в своем ашраме в Ахмадабаде, 
выполнил ее перевод с санскрита на родной гуд-
жарати [6], имеет смысл посмотреть на его первый 
шаг в поисках истины именно в оптике «Гиты».

Как и история с Ганди в Южной Африке, 
история, излагаемая в «Гите», начинается с вели-
кого душевного потрясения. Его переживает ца-
ревич-воин Арджуна, который готовится к битве 
на поле Куру. Когда Арджуна видит в рядах своих 
противников родных и друзей, им овладевают от-
чаяние и мысли о смерти. Он не хочет сражаться 
и опускает руки. Верный слуга Арджуны, управ-
ляющий его колесницей, бог Кришна, приходит 
ему на помощь. Кришна укоряет его за безволие 
и излагает свое учение, открывающее путь к ис-
тине. Этот путь в содержательном плане включает 
в себя целый ряд медитативных упражнений (йог), 
призванных избавить от всех заблуждений ума и 
в конечном итоге обрести спасение – выход из 
колеса бесконечных перерождений и связанных 
с ними страданий. История, которая начинается 
с отчаяния, превращается в историю о духовном 
преображении [7].

Казалось бы, сопоставление истории Ганди 
с историей, рассказанной в «Гите», неуместно. 
Ганди подвергается унижению и не отвечает на 
насилие в его адрес, тогда как Кришна требует от 
Арджуны сражаться и исполнять долг кшатрия. 
Однако для самого Ганди здесь нет противоречия. 
Для него «Гита» – это призыв не к физическому 
сопротивлению, а к духовной борьбе. В 1924 г. 
Ганди писал: «Я даже когда-то всерьез говорил, 
что искажаю смысл Гиты, когда приписываю этой 
великой поэме учение о подлинном ненасилии» 
[8, т. 28, с. 46–47].

Такой вывод согласуется и с некоторыми 
современными исследованиями о философии 
Ганди. Согласно Е. А. Битинайте Ганди подходил 
к «Гите» как реформатор и в этом разделял по-
зицию ряда других представителей индийского 
Возрождения, в частности Свами Вивекананда. 
В индуистском священном писании он искал не 
столько сакральный смысл, сколько подтвержде-
ние собственных убеждений [9, с. 131]. 

От джентльменства к сатьяграхе

Когда Ганди приехал в Южную Африку, он 
старался вести себя, как истинный джентльмен, 
законопослушный подданный британской импе-
рии. Он возражал своим обидчикам, указывая на 
то, что всем своим видом ничем не отличается от 
них самих. Однако его смуглая кожа была неиз-
менным поводом для всяческих оскорблений в его 
адрес. Когда Ганди осознал, что этот недостаток 
не устранить, он стал трактовать его как признак 
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принадлежности не столько к другой расе, сколько 
к другой культуре, причем культуре, обладающей 
великой духовной силой. К концу своего пребыва-
ния на африканском континенте Ганди отказался 
от ношения европейской одежды и обуви и ста-
рался выглядеть, как простой индиец.

Автобиография Ганди – в английском 
оригинале «История моих экспериментов с ис-
тиной» – недвусмысленно сообщает, что Ганди 
по-настоящему пережил духовное преображение, 
в результате которого превратился из джентль-
мена в сатьяграха – субъекта, упорного в истине. 
Это произошло в разгар борьбы против так на-
зываемого «Черного закона», предписывающего 
всем индийцам регистрироваться в полиции и 
оставлять отпечатки пальцев. Этот закон вызвал 
общее негодование. В сентябре 1906 г. в Им-
перском театре Йоханнесбурга собралась масса 
соотечественников Ганди, которым предстояло 
выработать относительно него общую позицию. 
Кто-то из собравшихся поклялся именем Бога 
не подчиняться закону. После этих слов Ганди 
обратился к соотечественникам и предложил 
принести общую клятву. «В этот момент Ганди 
понял, что родились новые принципы. Из глубин 
расового притеснения возник метод, который, 
постепенно совершенствуясь, поможет его по-
бедить» [5, с. 100]. Ганди назвал его сатьяграхой.

Вся последующая история борьбы против 
несправедливости стала «историей сатьяграхи» 
[2, с. 279]. Первоначальный импульс воплотился 
в четкие принципы. Первый из них – ахимса, 
приверженность ненасилию, второй – духовная 
работа над собой, готовность претерпевать боль и 
страдание. Ганди неоднократно высказывался об 
ахимсе, утверждая, что речь идет не о «пассив-
ном сопротивлении», а об активном, духовном 
противостоянии агрессору, требующем особой 
«силы души». Весьма поучительным можно 
считать следующее высказывание: «Это не “от-
каз от реальной борьбы против зла”. Напротив, 
ненасилие для меня – это более активная и более 
реальная борьба против зла, чем возмездие, сама 
природа которого заключается в усилении зла. 
Я думаю об умственном, а значит и моральном 
противостоянии безнравственности. Я стрем-
люсь совсем притупить острый меч тирана, не 
выставляя против него свое оружие, разочаровы-
вая его, ждущего, что я окажу физическое сопро-
тивление. Вместо этого я противопоставляю ему 
сопротивление души, которая не в его власти. Это 
сначала ослепит его, а потом заставит признать 
мою правоту, но это признание не унизит его, а 
возвысит. Легко согласиться, что это идеальное 
состояние. Так и есть. Но мои аргументы столь 
же верны, как теоремы Евклида» [8, т. 33, с. 74].

Если последовательно придерживаться 
ахимсы-ненасилия, то это значит, что в жизни 
не должно быть места не только убийствам и 
жестокости, но и грубому слову и многим дру-
гим вещам. В своих экспериментах с истиной 
Ганди последовательно расстался со всем, что 
могло рождать в нем самом импульс к насилию 
во всех его проявлениях, как физических, так и 
символических. Уже в Южной Африке он стал 
стойким вегетарианцем и принял обет воздер-
жания от половой жизни – брахмачарью. Кроме 
того, он отказался от всякого комфорта и начал 
жить в бедности. С жизнью джентльмена было 
покончено навсегда. Став сатьяграхом, Ганди 
начал воспитывать в себе качества, которые 
должны были помочь в достижении духовной 
победы над противниками – как британцами, так 
и индийцами, которые желали насильственного 
свержения власти британцев.

Борьба против «Черного закона» в Транс-
ваале привела Ганди в тюрьму. Призывая своих 
товарищей не бояться тюремного заключения, 
Ганди на собственном опыте убедился, что 
именно бесстрашие является важнейшим каче-
ством сатьяграха. Преодоление страха было в 
его понимании главным шагом к возвращению 
утраченного чувства собственного достоинства. 
После подавления британцами Сипайского вос-
стания (1857–1859) подавляющее большинство 
его соотечественников утратили веру в себя и 
лишились мужества. Ганди стал одним из тех, кто 
вернул индийцам веру в их собственные силы. По 
словам Дж. Неру, «совершенно внезапно черный 
плащ страха был снят с плеч людей» [10, с. 386].

Упорство в истине

Принято считать, что политика является бес-
честной игрой или, по крайней мере, искусством 
возможного. Ганди решил превратить ее в нечто 
совершенно иное, вернув ей честность и высокие 
идеалы. Он полагал, что для достижения успеха 
в политике крайне важно самому быть примером 
для остальных; только так идея сможет овладеть 
массами. «Задача реформатора – сделать невоз-
можное возможным, подавая наглядный пример 
собственным поведением». Ведя борьбу против 
несправедливости, он не считал правильным 
причинять ущерб противнику или даже ставить 
его в неудобное положение. «В лексиконе сатья-
грахи нет слова “враг”». «Цель сатьяграхи – обра-
щение, а не принуждение злодея» [11, с. 78–108].

Вернувшийся в 1915 г. в Индию Ганди при-
дал своим философским идеям еще более ши-
рокий масштаб. В Африке он боролся за права 
своих соотечественников, в Индии включился в 
непосредственную борьбу за возвращение неза-
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висимости своей родине. Его сатьяграха стала 
средством для достижения высокой цели. Но 
сам Ганди не раз говорил, что в его жизненной 
философии цели и средства обратимы. Ради чего 
нам свобода, если мы не сможем достойно ею 
распорядиться? Ради чего нам Индия, если мы 
не можем еще как следует управлять сами собой?

Объединившись с другими лидерами ин-
дийского движения за независимость, Ганди 
включился в борьбу за «Хинд Сварадж» – само-
управление для Индии. При этом он предложил 
подойти к делу свараджа не сверху, а снизу, с са-
мого основания. «Первый шаг к свараджу проис-
ходит в самом индивиде… Поэтому управление 
самим собой есть первая ступень подготовки к 
“свараджу”». Следующий шаг – семья; необ-
ходимо преодолеть внутрисемейные раздоры. 
Затем надлежит наладить жизнь в собственных 
городах, отремонтировать дома и дороги. Но 
самое главное состоит в том, чтобы научиться 
жить, опираясь на собственные силы. «“Сва-
радж” почти всецело может быть достигнут при 
помощи “свадеши”» [8, т. 16, с. 119–120]. Успех 
в достижении самоуправления не может быть до-
стигнут без любви к собственному языку, своим 
традициям, национальной одежде и пище, к кли-
мату своей страны и, наконец, к собственной ци-
вилизации, которая обладает массой достоинств 
по сравнению с той, что Индии навязал Запад.

Еще одна мысль Ганди, касающаяся само-
управления, состоит в том, что никакое само-
управление не будет иметь смысла, если оно до-
стигнуто путем насилия. Если жить по принципу 
«око за око», то легко стать слепым, а зачем нам 
жить в слепоте? Когда весной 1919 г. по всей 
Индии начались протесты против британцев, 
сопровождавшиеся террористическими актами, 
и в ответ британцы применили оружие, а в Ам-
ритсаре потоками полилась кровь, это вызвало у 
Ганди закономерный протест против своих сооте-
чественников. «Если получить самоуправление 
и добиться устранения правонарушений можно 
было только при помощи насилия над англича-
нами и при помощи убийств, то я предпочел бы 
обойтись без самоуправления и без устранения 
правонарушений» [8, т. 17, с. 423].

Упорство в истине оказалось и в Индии 
наиболее целесообразной философской пози-
цией и наиболее верным типом политики. Если 
наша цель – возвращение собственной страны, 
то начинать действительно надо с самого себя. 
Необходимо вернуть себе не только бесстрашие 
перед лицом жестокого противника, но и утра-
ченную способность полностью обеспечивать 
себя самостоятельно. «Англичане не завладели 
Индией, мы им отдали ее», когда соблазнились их 

товарами и серебром [8, т. 10, с. 262]. По призыву 
Ганди сатьяграха в Индии приняла форму несо-
трудничества и гражданского неповиновения. 
Ненасильственное сопротивление и готовность 
терпеть страдания дополнились бойкотом бри-
танской продукции и отказом исполнять зако-
ны, обеспечивающие британцам монополию на 
продажу жизненно важных товаров. Ганди и по 
его примеру тысячи людей сели за прялки и об-
ратились к домашним ремеслам. Соляной поход 
1930 г. и другие кампании гражданского непо-
виновения, инициированные Ганди, показали, 
что существует много возможностей не только 
бороться против несправедливых законов, но и 
наносить противнику серьезный экономический 
и моральный ущерб.

Борьба за свободу Индии под руководством 
Ганди продолжалась три десятилетия. Сатья-
граха пришла практически в каждый дом, став 
жизненной позицией миллионов людей. Не имея 
возможности противостоять сатьяграхе и духов-
ному превосходству Ганди и его сподвижников, 
британцы в конечном итоге были вынуждены 
покинуть Индию, предоставив ей независимость. 
Большая духовная работа над самим собой, на-
чатая одним человеком, стала делом огромного 
числа людей и принесла плоды. По крайней мере, 
на небольшой период времени философия стала 
основой политической деятельности и смогла 
изменить мир, не разжигая ненависти и насилия.
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The article is devoted to understanding the concept of “holding onto 
truth” (Satyagraha), which was developed by Mahatma Gandhi in the 
process of his struggle against British racism and colonialism. The 
purpose is to analyze the formation of the Satyagraha philosophy 
in the context of the life path of Gandhi and his political activities. 
The novelty of the proposed approach is determined by the desire of 
the authors to consider the philosophy of Satyagraha in comparison 
with the thesis of K. Marx that philosophy can change the world. 
According to the results of the study, the authors have come to the 
following conclusions. The formation of the philosophical ideas of 
Gandhi was influenced by his religious beliefs, which began to form 
during his studies in England, as well as the events that occurred in 
1893 in South Africa, when he first fell victim to racial prejudice. A 
clear awareness of the meaning of the Satyagraha was affirmed by 
Gandhi in 1906 during the period of the struggle against the dis-
criminatory “Black Law” adopted by the authorities of the Transvaal. 
The emergence of the Satyagraha philosophy coincided with the 
process of the spiritual transformation of Gandhi and his conversion 
from a law-abiding British gentleman into a Satyagrahi, or subject 
holding onto truth. The development of the principles of Satyagraha 
coincided with the struggle for the “Hind Swaraj” – Indian home 
rule, and then the independence for India. During the struggle for 

Swaraj, which lasted for more than thirty years, the philosophy of 
Satyagraha became the basis for Gandhi's political activity and the 
ability to change the world without inciting to violence.
Keywords: Mahatma Gandhi, India, philosophy, politics, satya-
graha, “holding onto truth”.
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Статья посвящена актуализации принципа уникальности для 
методологии философского и научного знания. Это обусловлено 
тем, что уникальному практически не уделяется никакого внима-
ния в научном дискурсе. Однако представляется, что если для 
естественнонаучного знания всеобщее и универсальное может 
выступать необходимым результатом познания, то для гума-
нитариев именно на эвристический статус уникального должен 
смещаться акцент исследования, хотя бы благодаря факту уни-
кальности человеческого бытия и личности, рассматриваемых и 
как субъект, и как объект познания (антропоцентризм). Методо-
логические основы познания уникального в гуманитарной науке 
нуждаются в описании и обосновании. Обозначенная проблема 
определила цель статьи – анализ трактовок и интерпретаций 
таких понятий, как единичное, особенное, уникальное, индиви-
дуальное применительно к миру явлений, событий, ситуаций 
различных форм бытия в традициях классической онтологии 
(монадологии), гносеологии (неокантианства), социологии (марк-
сизма), системной теории, экзистенциализма, аналитической 
философии и постмодернизма. На основе проведенного анализа 
сформулирован вывод, согласно которому принцип уникальности 
универсален, применим как к природным явлениям, инвариантам 
культуры, так и к личности человека. Философия и гносеология 
уникальности как необходимые эвристические потенциалы долж-
ны встать «на защиту» единичного, особенного, индивидуального 
перед всевозрастающим давлением общего, универсального и 
однородного в век гомогенности и глобализма. 
Ключевые слова: философия уникальности, уникальность 
человеческого бытия, гносеология уникальности, дифференци-
ация, сингулярность.
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В научном познании объектом изучения ста-
новятся универсальные и всеобщие связи, суще-
ствующие в мире природы, общества и человека. 
В исторических исследованиях познание уникаль-
ности событий и текстов обсуждается в рамках 
методологии, интерпретации и герменевтики. 
Если для естественнонаучного знания всеобщее 
и универсальное могут выступать необходимы-
ми результатами познания, то для гуманитариев 
именно на эвристический статус уникального 
должен смещаться акцент исследования, хотя бы 
благодаря факту уникальности человеческого бы-
тия и уникальности личности, рассматриваемых 
и как субъект, и как объект познания (антропо-
центризм). Методологические основы познания 
уникального в гуманитарной науке нуждаются в 
описании и обосновании.

Разграничение и определение понятий

Единичное и особенное как признаки вы-
текают из аристотелевской теории общего, или 
теории сходства. Единичный признак предмета 
признается отличным от признаков всех других 
предметов класса, так же как особенным при-
знаком является сходство с признаками одних и 
отличие от признаков других предметов фикси-
рованного класса. 

Гегель в продолжение аристотелевской тео-
рии сходства создал теорию конкретно-всеобщего. 
Существует всеобщее, охватывающее собой и 
богатство особенного. Всеобщее как целое имеет 
структуру, состоящую из частей, каждая из кото-
рых представляет собой единство «особенного», 
«отдельного» и «единичного». 

Уникальность в переводе с лат. «уникум» 
(unicum) обозначает нечто единственное в своем 
роде, исключительное. Уникальными, или един-
ственными, обычно называют вещи или явления, 
которые встречаются один раз, не повторяются 
в пространстве и во времени или отличаются от 
других определенным свойством или набором 
свойств, существующих только у этих вещей или 
явлений [1]. Уникальность как свойство чело-
веческой личности имеет свой онтологический, 
гносеологический, эпистемологический и соци-
альный потенциал. 

Понятие «индивидуальность» связано с че-
ловеком. Это неповторимый, самобытный способ 
бытия конкретной личности в качестве субъекта 
самостоятельной деятельности. «Индивидуаль-
ность – это единство уникальных и универсаль-
ных свойств человека, система, состоящая из 
взаимодействия общих (общечеловеческая и со-
циальная природа), особенных (конкретно-исто-
рические признаки) и единичных (тело и психика) 
качеств» [2, с. 206]. 

Онтология уникального 

Как известно, онтология взаимоотношений 
единичного и общего дошла до нас со времен 
Средневековья в виде спора об универсалиях, в 
котором доказывалась реальность единичного и 
общего. Однако разрешение данного спора не рас-
пространяется на определение онтологического 
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статуса уникального. Уникальность нельзя ото-
ждествлять с единичным, поэтому для нее должна 
быть своя онтология.

Уникальность – это системная характери-
стика, представляющая собой неповторимость 
объекта нашего внимания по концепту, структуре, 
субстрату или по их соотношениям. Проблема 
уникального лишь частично обсуждалась в клас-
сической онтологии. Например, одним из аспек-
тов в онтологии уникальности является вопрос 
диалектики уникального и обособленного. Уни-
кальность без обособления представляет собой 
абстрактное понятие, значение которого ближе к 
содержанию понятия тождества, чем к реальной 
уникальности. В значении реальной уникальности 
содержится наличие множества как противопо-
ложности. Обособленность же без уникальности 
есть абстрактная обособленность, нечто, что 
необходимо обособленно, но не является чем-то 
уникальным. Нет сравнения – нет уникальности. 

Гораздо больше внимания к категории уни-
кального стали уделять в неклассической онто-
логии (феноменологии и экзистенциализме), где 
уникальность стала рассматриваться примени-
тельно к бытию человека. Личности придается 
абсолютно уникальный онтологический статус, 
открывающий возможность смыслообретения 
подлинности бытия. «Быть личностью значит 
осуществлять сущностное проявление уникаль-
ности человека как субъекта существования, 
стремящегося к самому себе, значит быть вовле-
ченным в процесс онтологического свершения 
своей экзистенциальной самости» [3, с. 44].

Еще одним методологическим подходом к 
пониманию уникального стала школа И. При-
гожина. Исследование уникальных систем, ха-
рактеризующихся открытостью и саморазвитием 
по нелинейным законам, построение сценариев 
возможных линий развития, таких систем в точках 
бифуркации требуют особой стратегии эмпириче-
ских исследований в синергетике. 

В постмодернизме появляется понятие «син-
гулярность» ‒ единичность существа, события, 
явления. Больше всех над этим понятием размыш-
ляли французские философы Ж. Делез и Ф. Гват-
тари, трактовавшие сингулярность как событие, 
порождающее смысл и носящее точечный харак-
тер. Они определяли их как поворотные пункты 
и точки сгибов; узкие места, узлы, преддверия и 
центры; точки плавления, конденсации и кипения; 
точки слез и смеха, болезни и здоровья, надежды 
и уныния, чувствительности [4].

Общеизвестно, что постмодернизм как те-
чение в современной философии возник в конце 
60-х гг. XX в. как расширение понятия, исполь-

зованного Ч. Дженксом [5]. Французские фило-
софы Ж. Лакан, Ж. Деррида, Ж. Лиотар, М. Фуко 
провозгласили эру постмодерна, отталкиваясь в 
своих рассуждениях от идей антирационализма, 
антифункционализма и антиконструктивизма в 
подходе к архитектуре. 

Аналогичная ситуация может сложиться и 
сегодня – в начале XXI в. Современные архи-
текторы провозглашают новый единый стиль в 
архитектуре, который приходит на смену постмо-
дернизму и деконструктивизму. Этот стиль про-
возглашает руководитель архитектурного бюро в 
Лондоне Патрик Шумахер (Zaha Hadid Architects) 
[6]. Девиз для будущего развития архитектуры 
«Динамичная параметрическая артикуляция 
комплексности!» отражает растущую обществен-
ную необходимость – признавать разнообразие 
и комплексность отношений в процессе жизни. 
Общество, характеризовавшееся всеобщими 
стандартами потребления, эволюционировало 
в гетерогенное общество «множественности», 
особенностями которого являются стиль жизни 
«процветания» и дифференциация карьеры.

Отличительным признаком параметризма 
выступает максимальное акцентирование на 
явной дифференциации. На смену принципа 
«различия и повторения» (Ж. Делез) приходит 
параметрический принцип непрерывного из-
менения внутри систем и интенсивного взаимо-
действия этих систем. Параметризм предлагает 
новый сложный принцип через дифференциацию 
и коррелирование. Его методологические прави-
ла заключаются в следующем: а) отрицательная 
эвристика: избегать знакомых типологий, из-
бегать платонических (герметичных) объектов, 
избегать четких территориальных зон, повторе-
ний, прямых линий, сопоставления несвязан-
ных элементов или систем; б) положительная 
эвристика: учитывать незапланированность 
процессов («путь осла»), использовать глубокую 
относительность, гибкость и взаимопроникнове-
ние форм, криволинейные компоненты, создавать 
уникальное.

Гносеология уникального 

Наука не избегает изучения уникальных про-
цессов, несмотря на то, что многие социальные, 
исторические и другие явления уникальны, что, 
на первый взгляд, противоречит возможности 
применения научного метода к их изучению. Од-
нако одинаковость (изоморфность) объектов есть 
результат работы научного аппарата, а не свойство 
реальности. В рамках монадологии как учении 
о фундаментальных элементах бытия уникаль-
ность признается как основное свойство монад 
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в их индивидуальности и неповторимости (две 
индивидуальные вещи не могут быть совершенно 
тождественными). «Каждая монада необходимо 
должна быть отлична от другой. Ибо никогда не 
бывает в природе двух существ, которые были 
бы совершенно одно как другое и в которых 
нельзя было бы найти различия внутреннего или 
же основанного на внутреннем определении. … 
Я принимаю также за бесспорную истину, что 
всякое сотворенное бытие ‒ а следовательно, и 
сотворенная монада ‒ подвержено изменению и 
даже что это изменение в каждой монаде беспре-
рывно», – писал Лейбниц [7, с. 413‒429]. 

Исследование уникального представляет 
собой изучение неповторяющихся феноменов. И 
тогда метод индукции не работает, так как невоз-
можно осуществить повторяющиеся наблюдения 
или эксперименты. «Основной метод, который 
используется при изучении невоспроизводимых 
и неповторимых феноменов, это описание позна-
ваемого объекта, метод абдукции и метод истори-
зма, это в какой-то мере является сближением с 
гуманитарными науками» [8, с.166–216]. 

Представитель неокантианства Г. Риккерт 
считал, что каждая вещь в мире имеет как свою 
природу (может быть подведена под общие по-
нятия и законы), так и свою историю (имеет 
свое индивидуальное становление и развитие). 
Поэтому любые вещи, события, явления могут 
выступать объектами для общенаучного по-
знания, но могут быть описаны как объекты в 
их индивидуальности и неповторимости. «Там, 
где действительность должна быть постигнута 
в ее индивидуальности и конкретности, бес-
смысленно подводить ее под общие законы или 
устанавливать законы исторического, которые, 
как мы знаем, суть не что иное, как такие общие 
понятия, которым свойственна безусловная 
обязательность», ‒ писал Г. Риккерт [9, с. 227]. 
Философ называет индивидуализирующий метод 
методом отнесения к ценностям.

Объектами метода познания уникального 
могут, например, быть: 

«сырые чувства» Г. Фейгла. «Сырые чувства» 
суть «непосредственно возникающие в нас знания 
о наших психических состояниях, ‒ это знание 
глубоко личное, не воплотимое никакими сред-
ствами в общезначимых формах, выражениях и 
высказываниях. Оно может быть представленным 
только в некотором “личном языке”, который 
представляет собой наиболее глубокий уровень 
очевидности» [цит. по: 10, с. 139];

«относительные истины» в рамках «понима-
ющей» гносеологии. Знание об «относительных 
истинах», к которым относятся уникальность 

самосознания и внутреннего мира человека, 
должно обладать признаками эксплицитности, 
общезначимости, обоснованности, возможности 
валентной оценки, интерпретируемости, рефлек-
сивности, зависимости от соответствующих кон-
цепций. Всякое утверждение, которое считается 
относительной истиной, всегда свидетельствует 
об определенном понимании объекта. 

Уникальность бытия человека и его личности 

Уникальность человека выявляется на всех 
уровнях его существования – биологическом, 
физиологическом, психологическом, нравствен-
ном, духовном.

Будучи уникальным, человеческое бытие 
представляет действительную проблему для фи-
лософии, привыкшей исследовать всеобщее, а не 
особенное, индивидуальное. Данная проблема, на-
пример, осознается в философии неокантианцев, 
прежде всего, как проблема метода познания: если 
науки о природе опираются на генерализирующие 
методы (объяснение, обобщение), то науки о духе 
должны опираться на индивидуализирующие 
методы (понимание, описание, симпатическое 
проникновение в суть). Как вариант, человеческое 
бытие может быть осмыслено в процессе пости-
жения культуры как результата его творческой 
деятельности. 

Методологией познания уникального бытия 
человека выступает экзистенциальная философия, 
возникшая как реакция на подходы, для которых 
реальность является системой умопостигаемых 
сущностей (платонизм, гегельянство и вообще 
рационализм). Абстрактное и безличное мышле-
ние науки неприменимо к изучению человеческой 
ситуации. 

С. Кьеркегор считал, что экзистирующий 
субъект предшествует науке и не может быть 
превращен в научный объект. Абстрактное, объ-
ективное исследование невозможно в ситуации 
изменчивости, индивидуальности, историчности 
экзистенции. Истина как цель науки, с точки 
зрения экзистенциализма, связана с существова-
нием, а не с сущностью. Истина субъективна и 
эта субъективность позволяет прорваться сквозь 
абстракции к экзистенции. Уникальность ‒ это 
воплощение человеческой способности к транс-
цендированию и самосозиданию. Экзистенциали-
сты видят в сущностном подходе сведение мира 
к чему-то безличному и стабильному. Реальный 
же мир для экзистенциалистов историчен и эк-
зистенциален, он открывается мужественному 
и деятельному, но недоступен для абстрактного 
мышления, которое по самой своей природе имеет 
дело с типизациями. 

О. Ю. Порошенко. Философия уникальности
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Даже марксистская философия говорила о 
том, что без места в системе социальных коор-
динат для человека нет уникальной позиции в 
бытии. При понимании родовой сущности как 
сети взаимоотношений конкретный человек пред-
ставляет эту сущность со своего незаменимого 
места в бытии, будучи конкретным узлом этой 
сети. Каждый человек есть точка саморазвития 
рода, т.е. человек такое существо, которому при-
сущ собственный уникальный способ «подключе-
ния» к роду. Приблизительно об этом говорит и 
М. Бахтин, воспринимая уникальность человека 
через неповторимость роли участника события и 
через его поступок. 

В качестве примера изучения уникального в 
человеке можно привести теорию черт личности 
американского психолога Гордона Олпорта из его 
книги «Становление личности» (2002). Олпорт 
обращал особое внимание на проблему обще-
го и индивидуального в личности, обособляя 
общие и личностные черты (диспозиции, от лат. 
disposition – расположение). Под общими чертами 
он понимал универсальные признаки, присущие 
всем людям, но в различной степени. По ним 
людей можно сравнивать друг с другом и изме-
рять номотетическими методами. Личностные 
диспозиции ‒ это уникальные индивидуальные 
особенности поведения, которые устойчиво по-
вторяются у данной личности, но отсутствуют у 
подавляющего большинства других людей. Под-
ход Г. Олпорта состоял в диалектическом един-
стве идиографических и номотетических методов 
в исследовании личности [11, с. 166‒216]. 

Современная социология также не отказыва-
ется от изучения уникального. В системе социо-
логических эвристических методов исследования 
уникального (качественная социология) чаще 
всего используют экспертный опрос, инноваци-
онный эксперимент, опрос текстов, виртуальное 
групповое фокусированное интервью, биографи-
ческий метод. В частности, биографический метод 
представляет собой мультиметодологический 
подход к исследованию жизни человека на основе 
изучения его личного опыта, индивидуальных 
предпочтений и мотивов действий через создан-
ные «жизненные истории». 

Итоги

Значимость принципа уникальности, при-
меняемого как к природным явлениям, инва-
риантам культуры, так и к личности человека, 

особенно возрастает в век гомогенности глоба-
лизационного мира. Общество потребления и 
глобальные информационные сети порождают 
опасность создания социума, где все государства, 
национальные культуры, люди оказываются с 
«одним лицом», со штампованными мозгами, 
мыслями, чувствами, способностями. Страшно 
представить, что люди будущего могут стать 
однородной телесно-духовной массой, меха-
нически разделенной на женскую и мужскую 
части, однотипные и во всем равные друг другу. 
Философия и гносеология уникальности как 
необходимый эвристический потенциал должны 
встать «на защиту» единичного, особенного, 
индивидуального перед всевозрастающим дав-
лением общего, универсального и однородного 
с перспективой конструирования специальных 
научных методов познания. 
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The article is devoted to the actualization of the principle of unique-
ness for methodology in philosophy and epistemology. This is due 
to the fact that no attention is paid to the uniqueness in scientific 
discourse. However, if general and universal could be the necessary 
results of cognition for the natural science, then for humanities the 
heuristic status of uniqueness should become the aim of research at 
least due to the fact of the uniqueness of a human being and person-
ality in the context of anthropology. The methodological foundations 
in cognition of unique in the humanities need to be described and 
explained. The aim of the article is to give the analysis of differ-
ent interpretations of such terms as "single", "special", "unique", 
and "individual" in the context of classic ontology (monadology), 
epistemology (neo-kantianism), sociology (marxism), system theory, 
existentialism, analytical philosophy and postmodernism. The main 
conclusion of the article consists in the universality of principle of 
uniqueness which could be applied both to the natural phenomena, 
cultural invariants, and to the human personality. The importance 
of the principle of uniqueness in society, culture and personality 
within the globalization process significantly increases. Philosophy 
and epistemology of uniqueness become the necessary approaches 
to save single, special, individual in the world of common, universal 
and homogeneous.
Keywords: philosophy of uniqueness, uniqueness of human 
existence, epistemology of uniqueness, differentiation, singularity.
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Цивилизационный подход: 
историко-философский анализ 
проблемы методологического ресурса

В. П. Рожков

Рожков Владимир Петрович, доктор философских наук, профес-
сор кафедры теологии и религиоведения, Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет име-
ни Н. Г. Чернышевского, vladim-rozhkov@yandex.ru

Статья посвящена анализу методологического ресурса цивили-
зационного подхода на современной фазе исторического про-
цесса. Исходя из категориальной разработки понятия «цивили-
зация», автор выделяет две группы его социально-культурных 
характеристик: уникальные и универсальные. Первые отражают 
отличительные самобытные черты определенного историческо-
го типа общества, исследуемого в социальном и культурном 
аспектах. Вторые представляют общие институциональные 
признаки цивилизационной формы общественной организации. 
Обращается внимание на то, что смысловое знаковое отобра-
жение в латинском языке слова civilis в значении «гражданский», 
«государственный» дает основания выделять государство, госу-
дарственную власть и государственное управление как один из 
ключевых критериев цивилизационного статуса. Следствием 
этого, по мнению автора, является превалирование политиче-
ского аспекта в конструировании и реализации современных 
цивилизационных проектов в условиях глобализации, что под-
тверждается, например, содержанием концепций европейской 
и евразийской перспективы России. Логика авторской аргу-
ментации приводит к выделению в динамике международной 
интеграции противоречия между расширением интеграцион-
но-коммуникативного содержания экономических процессов и 
консервацией доминирования политической формы управления 
ими. Обострение названного противоречия способствует воз-
растанию риска ядерного военного конфликта, так как госу-
дарственные системы, являющиеся проводниками политиче-
ских решений, имеют в своей структуре вооруженные силы, а 
субъекты политической власти не исключают войну как способ 
разрешения противоречий. Все это ставит под сомнение пост-
модернистский проект единой универсальной цивилизации. В 
заключение автор предлагает сосредоточить внимание на куль-
турно-нравственном основании исторического движения чело-
вечества и формировании в этом контексте в каждом человеке 
внутреннего, психофизически закрепленного табу на убийство 
себе подобного. 
Ключевые слова: цивилизация, общество, уникализм, уни-
версализм, метод, подход, ресурс, культура, этика, политика.
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В цивилизационном подходе некоторые ис-

следователи в начале 90-х гг. XX в. усматривали 
предпосылку достижения «плюралистического 
монизма» или «монического плюрализма» по 
причине ценностно-абстрактного содержания 

самого понятия «цивилизация» и известного 
многообразия мира ценностей. Среди условий 
движения к плюрализму такого рода назывались 
и методологическая открытость цивилизаци-
онного подхода, и отношение к формацион-
ному методу по принципу дополнительности 
[1, с. 13]. Акцент на цивилизационный подход на 
рубеже XX‒XXI столетий имел для российской 
социальной философии вполне определенные 
последствия. Дело в том, что нельзя не учитывать 
специфику цивилизационного подхода, который 
ориентирует исследователя на анализ отличи-
тельных социально-культурных характеристик 
отдельных исторических типов общества. Как 
известно, на основе реализации именно этой 
методологической установки создавались кон-
цепции, в содержании которых была обозначена 
циклическая конфигурация цивилизационной 
динамики. 

В то же время необходимо заметить, что 
в выводимых особенных признаках отдельных 
цивилизаций, как правило, отражаются общие 
институциональные черты цивилизационной 
формы организации человеческого сообщества, 
непосредственно выражаюющиеся в языковой 
терминологии. Слово «цивилизация» в этом 
контексте представляется символом культурно-
исторической реальности, достигнутой челове-
чеством на определенном этапе социальной эво-
люции и ставшей достоянием мировой языковой 
культуры благодаря семантике латинского языка. 
«Civilis» в переводе означает гражданский, 
государственный. Рассмотренная языковая 
фиксация совпадения цивилизационной и 
государственной характеристик функциони-
рования социальной системы оценивалась в 
научно-исторических публикациях как явление 
эпохально-специфическое и стадиально-истори-
ческое [2, с. 63]. Логика подобных размышлений 
позволяла разделить первобытнообщинные и 
цивилизационные формы социальной органи-
зации как качественно отличающиеся уровни 
исторической динамики. К культурным уни-
версальным признакам в этом случае обычно 
относят: утверждение в общественном сознании 
вербально-логического абстрактного мышления, 
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а на этой основе ‒ возникновение отраслей на-
учного познания и письменности; урбанизацию, 
реализующуюся в городской форме жизни и мо-
нументальной архитектуре. Думается, что в этом 
ряду можно выделить и переход к достаточно 
сложным вариациям религиозного мировоззре-
ния, истоки различных жанров искусства и за-
крепление определенных морально-ценностных 
установок.

Среди социальных универсальных призна-
ков цивилизации называется разделение труда 
и формирование сложной системы отношений 
собственности на средства производства. Одно-
временно обращается внимание на социально 
выраженное обособление трех видов деятельно-
сти: производства, обмена, управления и возник-
новение на этом основании дифференцированной 
социально-классовой структуры. Политической 
вершиной «айсберга» названных универсальных 
социальных признаков цивилизации или центром 
их аккумуляции является государственная форма 
власти. Обозначенные универсальные признаки 
просматриваются в историческом пространстве 
от древних до современных цивилизаций. 

 Из всего вышеизложенного следует, что 
для цивилизационного подхода правомерны как 
апелляция к уникальным, так и обращение к 
универсальным характеристикам цивилизации. 
В первой из рефлексируемых особенностей 
цивилизационного подхода нельзя не заметить 
возможности интерпретации уникальных черт 
одной цивилизации как универсальных для всех 
остальных. Известно, что именно эта установка 
обосновывалась мыслителями XVIII‒XX столе-
тий в европоцентристских линейно-стадиальных 
концепциях.

Россия в контексте такого подхода могла 
рассматриваться в лучшем случае с позиций 
возможностей, а не достигнутого результата. Эта 
оценка была воспринята рядом отечественных 
мыслителей XIX в. как правомерная. Показа-
тельно, что в начале постсоветского периода 
дискуссии на тему «Россия и цивилизация» вновь 
интенсифицируются» [3, с. 114‒115]. И хотя об-
ращение к универсальным цивилизационным 
признакам давало основания подтвердить ци-
вилизационный статус российского общества, 
исторические «вызовы» на рубеже XX‒XXI вв. 
содержали и другие проблемы. В современной 
ситуации на первый план для отечественной со-
циальной мысли выдвигаются вопросы о запад-
ном (европейском) или евразийском приоритете 
российской цивилизации, о цивилизационном 
коде и цивилизационной роли России. 

В условиях усиливающегося в последнее 
десятилетие экономического прессинга США 

и ЕС в отношении Российской Федерации, рас-
ширения НАТО на Восток, дипломатической кон-
фронтации и информационной войны Запада и 
России дискуссии в среде российской обществен-
ности по названным темам все более смещаются 
в политическую сферу. В подобном изменении 
характера полемики отражается теоретическая, 
идейная и политическая борьба современных 
отечественных либералов, по сути признающих 
западную гегемонию в проекте однополярного 
мира под эгидой США, и традиционалистов, 
отстаивающих сохранение государственного 
суверенитета в многополярном планетарном 
сообществе. 

Сторонники либерального курса доказыва-
ют свои суждения о том, что Россия является 
европейской цивилизацией, апеллируя, прежде 
всего, к русской культуре, литературе, искусству, 
произрастающих, как и в европейских странах, 
из христианских корней. Основываясь на приве-
денной аргументации, они полагают возможным 
изменение российско-европейских отношений в 
случае принятия российским обществом запад-
ных либеральных, экономических, социальных и 
политическо-правовых приоритетов. В отноше-
нии России просматриваются идеи в диапазоне 
от допустимости расчленения до утверждения о 
приверженности принципу свободы выбора ее 
народом перспективного направления межциви-
лизационных коммуникаций. 

Концепции отечественных традиционали-
стов выстраиваются на обращении к уникальным 
характеристикам российской цивилизации. Их 
содержание составляют исторически известные 
идеи противостояния западному политическо-
му натиску, сохранения духовно-культурной 
идентичности и государственного суверенитета, 
реализации евразийского проекта и с учетом со-
временного уровня интеграционных процессов 
движения к многополярному миру. Думается, 
что одна из последовательных теоретических 
разработок этого направления просматривается 
в «парадигме Панарина». Уже в начале первого 
десятилетия XXI в. известный российский фило-
соф и политолог пришел к заключению о том, что 
идея «плюрализма цивилизаций» отошла в про-
шлое. Ключевой позицией современной запад-
ной цивилизационной идеологии он определял 
демонстративное отрицание «незападнического» 
социально-культурного опыта как варварского 
и нецивилизационного. Реализуя указанные 
доктринальные установки, современный либера-
лизм, по мнению А. С. Панарина, сформировал 
милитаристскую идеологию с характерными 
признаками новой апокалиптики, формационно-
го высокомерия и двойного этатизма [4, с. 5‒6].
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Выявление названных особенностей в те-
оретическо-идеологическом основании амери-
канского гегемонизма позволяет сторонникам 
«парадигмы Панарина» выдвигать предложения 
по ориентации стратегии Российской Федерации 
на реинтеграцию ее исторического пространства 
и доктринальное оформление прославянского и 
прохристианского векторов в политике с учетом 
их внутриполитического согласования с ценно-
стями других этнических и религиозных общ-
ностей, прежде всего с мусульманами [5, с. 254]. 

Таковы полярные проекты цивилизацион-
ной судьбы России, определяющие ее истори-
ческое будущее с противоположных позиций 
отечественных либералов-западников и совре-
менных русских традиционалистов. Нетрудно 
заметить в них отражение одного из ключевых 
противоречий движения мирового сообщества в 
современной фазе глобализации. Думается, его 
можно обозначить как противоречие между рас-
ширением интеграционно-коммуникационного 
содержания мировых экономических процессов 
и консервацией доминирования политической 
формы управления ими. 

Исторические события начала третьего ты-
сячелетия показывают резкое обострение этого 
противоречия в форматах: «мир – система» – 
«государство»; «региональное объединение» – 
«региональное объединение» и «государствен-
но-организованная общность» – «региональное 
объединение». Среди факторов, катализирующих 
такое обострение, правомерно обращает на себя 
внимание ускоряющееся усиление борьбы госу-
дарственно-организованных субъектов власти 
за доминирование в обладании и управлении 
сокращающимися сырьевыми, энергетическими 
и в целом природными ресурсами планеты. Под-
тверждением тому являются военные конфликты 
последних лет, отказ от договоров об ограниче-
нии определенных видов ядерных вооружений, 
заявления о готовности нанесения ядерных 
ударов, планы вариантов их реализации и т. п. 

В этой исторической ситуации на теоретиче-
ском уровне общественного сознания естествен-
но возникает вопрос об исчерпанности методо-
логического ресурса цивилизационного подхода 
в создании оптимальной доктрины, обеспечива-
ющей мирный характер движения к всечелове-
ческому планетарному социально-культурному 
сообществу. В самом деле, цивилизационные 
модели однополярного и многополярного мира, 
в основу которых закладывается капиталисти-
ческий способ производства, предполагают ры-
ночный вариант обмена и конкурентную борьбу 
в стремлении к реализации экономических инте-

ресов. В этом аспекте анализа цивилизационных 
моделей государство может представляться как 
трансформатор экономической борьбы в по-
литическую, в том числе и в военную. Следует 
отметить, что для разрешения противоречий в 
сфере экономических международных отноше-
ний военными способами в цивилизационных 
сообществах людей просматриваются психо-
логические и институциональные установки. 
Первые проявляются в том, что в цивилизаци-
онно ориентированном политическом сознании 
индивидуального и социального субъектов 
государственной власти война директируется 
как реальная историческая форма разрешения 
противоречий в международных отношениях. 
Кроме того, в нем закрепляется установка на 
применение вооруженных сил в качестве раз-
новидности регуляции внутригосударственных, 
социальных (в широком смысле этого понятия) 
конфликтов. Вторые концентрируются в государ-
ственной системе политической власти и управ-
ления, содержащей в своей структуре силовые 
компоненты в виде вооруженных организаций 
различного рода и в конечном счете армии, а 
значит, обладающей инструментарием достиже-
ния поставленных целей посредством войны. И, 
как известно, войны велись цивилизованными, 
государственно-организованными общностями 
людей на протяжении всей истории цивилизаций 
от древних до современных. 

Западная цивилизация нового и новейше-
го времени, воплощая в жизнь либеральную 
доктрину цивилизационной динамики, не пред-
ставляет исключения из этого правила, а, напро-
тив, постоянно подтверждает его. Последние 
политические события развеяли миф о способ-
ности «цивилизованного» капитализма перейти 
к использованию исключительно диалоговой 
формы дипломатического разрешения противо-
речий. Постмодернистская концепция, ориен-
тирующая на примирение Востока и Запада в 
движении к единой универсальной цивилизации 
путем осуществления синхронной коммуникации 
параллельно сосуществующих диалогов различ-
ного типа, которая выдвигалась в конце 90-х гг. 
XX в., в настоящее время, когда мир балансирует 
на грани ядерной катастрофы, воспринимается, 
скорее, как надежда, чем как реализуемый проект.

В контексте проведенного анализа пред-
посылок войны цивилизаций можно прийти к 
заключению о необходимости либо отказа от 
цивилизационного моделирования на опре-
деленных этапах социальной эволюции, либо 
изменения, уточнения и дополнения универ-
сальных цивилизационных характеристик. Если 
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с учетом особенностей переживаемого челове-
чеством исторического периода избрать второй 
вариант, то, думается, изменения целесообразно 
обозначить в ключевой характеристике циви-
лизации – государственной форме организации 
общества в перспективе движения к всечело-
веческой социально-культурной, планетарной 
общности. Основной тенденцией исторически 
перспективных изменений согласно рефлексии 
цивилизационных предпосылок войны логично 
предложить ослабление и последовательную 
минимизацию роли политической составляющей 
в международных отношениях, в первую очередь 
в ее военном компоненте. Одновременно с этим 
целесообразно обеспечить векторное доминиро-
вание интеграционной культурно-экономической 
составляющей межцивилизационного диалога. 

Однако, как представляется, такое изменение 
требует и определенного дополнения в содержа-
ние критерия цивилизованности. История нового 
и новейшего времени показывает, что его на-
полнение либеральными нормативно-правовыми 
приоритетами не препятствует психологической 
ориентации сознания субъекта государственной 
власти на войну как допустимое средство до-
стижения целевых установок. Думается, что 
решение этой задачи предполагает исходную 
переориентацию на доминанту нравственного 
критерия цивилизованности. Чтобы достичь 
синхронного характера межцивилизационного 
диалога, исключив военный способ разрешения 
противоречий в международных отношениях, 
необходимо закрепление в индивидуальном и 

общественном сознании нравственно-психоло-
гического табу на убийство человека человеком. 
В противном случае постмодернистская надеж-
да на радикальное преобразование «старого» 
«новым» в становлении единой универсальной 
цивилизации может не сбываться по причине 
возможной гибели человечества в ядерной ка-
тастрофе. Но может быть, если человечество 
пойдет по пути психологического закрепления 
виталистического нравственного табу, реали-
зующего христианскую заповедь «ни убий», и 
достигнет на этом пути такого психофизического 
состояния, когда рука человека не поднимется 
на себе подобного, люди создадут не единую 
универсальную цивилизацию, а целостную, 
планетарную, всечеловеческую, культурную 
общность. 
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The article is devoted to the analysis of the methodological 
resource of the civilization approach at the modern stage of the 
historical process. Taking into account the categorical develop-
ment of the concept of civilization, the author focuses on two 
groups of socio-cultural characteristics: unique and universal. 
The unique characteristic reflects the distinctive, special and 
original features of a certain historical type of society that is being 

studied in social and cultural aspects. The universal characteristic 
represents common institutional features of a civilizational form of 
a social organization. The article draws attention to the fact that 
the semantic symbolic representation of the word “civilis” in the 
Latin language in the meaning of “civil” or “state” gives grounds 
to distinguish a state, a state power and a public administration 
as one of the key criteria of civilizational status and a universal 
civilizational component of the construction of civilizational models. 
According to the author of the article, the consequence of this 
statement is the prevalence of a political aspect in the design and 
implementation of modern civilization projects in the context of 
globalization, which is confirmed, for example, by the content of 
the concepts of the European and Eurasian perspective of Russia. 
The logic of the author's argumentation leads to the separation 
of the contradiction between the expansion of the integration and 
communication content of economic processes and the preserva-
tion of the dominance of the political form of their management in 
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the dynamics of international integration. The exacerbation of the 
noted contradiction contributes to the increased risk of nuclear 
military conflict because the state systems as the agents of political 
decisions, have armed forces in their structure, and the subjects 
of political power do not exclude war as a way to resolve the con-
tradictions. All this calls into question the postmodern project of 
a united universal civilization. In conclusion, the author proposes 
to focus on the cultural and moral basis of the historic movement 
of the mankind and in this context, the formation of an internal, 
psycho-physical taboo on the killing of his own kind in every person. 
Keywords: civilization, society, uniqueness, universalism, method, 
approach, resource, culture, ethics, politics.
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Статья посвящена методологическим проблемам изучения циф-
ровой социальной реальности и цифровой повседневности. В 
современном обществе цифровые технологии опосредуют весь 
комплекс социальных отношений, связывая государство, орга-
низации, индивидов в сложнейший технический объект. Новый 
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строительстве они обслуживают воспроизводство модерновых 
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связаны с трансформацией возможностей масс инициировать 
социальную динамику. Используя новые цифровые технологии 
для повседневных проблем, индивиды в цифровом обществе 
рутинизируют использование первых, расширяя и модифицируя 
диапазон их применимости, заложенный разработчиком, через 
накопление и распределение социального опыта, преодолевая 
технологическое отчуждение. На этом основании авторы пред-
лагают методологическую платформу философского исследова-
ния цифрового общества, интегрируя социальную философию, 
социальную эпистемологию и цифровую антропологию в единый 
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Цифровизация социальной реальности вы-
звала к жизни множество концептов, интерфери-
рующих в программах государственной политики, 
легальных текстах, футурологических трактатах и 
социальных теориях. Начиная с 60-х гг. ХХ в. идеи 
о совершенствовании социальной коммуникации 
с помощью сначала ЭВМ, а позднее интернет-
технологий выражались посредством понятий 

технотронного, телематического, компьютерно-
го, информационного обществ. Каждое из них 
генетически связано с конкретными решениями 
в области информационно-коммуникационных 
технологий, политическим национальным курсом, 
господствующей идеологией и доминирующим 
философским течением. Не последняя роль в 
этой игре понятиями отводилась и продолжа-
ет отводиться моде и желанию отстроиться от 
предшественников, продемонстрировать сверх-
актуальность предлагаемой картины социальной 
реальности. Сегодня все чаще исследователи 
говорят о цифровом обществе, употребляя это 
словосочетание практически в том же смысле, 
для которого еще десятилетие назад использовали 
термин «информационное общество», но подра-
зумевая применение набора куда более мощных 
и совершенных технических средств для соци-
ального воспроизводства. В данной статье под 
цифровым обществом мы будем понимать такую 
форму социального порядка, в которой все ключе-
вые социальные связи выстраиваются с помощью 
цифровых сервисов интернет-коммуникации или, 
как минимум, опираются на дублирование тради-
ционных и цифровых способов их установления и 
поддержания. Постараемся обозначить основные 
направления социально-философского анализа 
цифрового мира, в котором индивид не только 
сам зависит от развития технологий, но и имеет 
возможность на него влиять. Технонаучная среда 
цифрового общества может быть рассмотрена 
только сквозь призму трансдисциплинарного под-
хода, в котором объекты анализа (индивиды циф-
рового общества) позиционированы в качестве 
активных акторов, способных слабопредсказуемо 
влиять на общее направление технологического 
развития. Постараемся прояснить методологиче-
ские основания такого подхода.

Социально-философский анализ влияния 
цифровых инструментов длительное время стро-
ился в формате структурно-функционального 
анализа. Сетевая парадигма анализа социальных 
процессов, сформированная на основе трудов 
М. Кастельса [1, 2], оперировала понятием «сете-
вое общество», подчеркивая роль интернет-сетей 
в появлении нового типа социальной организации. 
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Однако массовое распространение интернет-сетей 
и даже сервисов социальных сетей не вызвало 
радикальных необратимых изменений в современ-
ных социальных системах. Скорее наблюдается 
мягкое «обрастание» вертикальных ансамблей 
властных иерархий горизонталями сетей при 
усилении диффузии и снижении четкости диф-
ференциации внутренних элементов иерархий. 
Сети не вытеснили древовидные вертикали, но 
они смягчили и размыли их, вывели на прямую 
связь с акторами микроуровня. Причина этого – 
не столько ригидность и инерционные процессы, 
сколько праксеологический характер концепции 
«цифрового общества», ее встроенность в про-
цессы государственного строительства. Государ-
ства как субъекты внутренней политики с конца 
90-х гг. ХХ в. активно модернизируют свои си-
стемы массовой информации, заменяя массовую 
коммуникацию с гражданами по модели «компе-
тентный представитель – неопределенно большая 
аудитория» моделью «единое окно – идентифи-
цированные все». В новых коммуникационных 
ансамблях повышается прозрачность управленче-
ских процессов для наблюдателя, с одной стороны, 
а с другой – используются различные (от педаго-
гических до экономических) средства стимуляции 
гражданской активности, поскольку потребление 
государственных и муниципальных услуг пассив-
ным гражданином невозможно. Масштабность 
государственного реформирования, связанного 
с информатизацией государственно-управленче-
ских процессов, ограничила стихийное развитие 
сетевых процессов, канализировала их и привяза-
ла к заложенной Модерном модели конституци-
онных правовых социальных государств, управ-
ляющих социальной динамикой своих обществ.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
согласно которому анализ структуры цифрового 
общества на макроуровне осуществим, скорее, 
средствами правоведения и политологии, неже-
ли инструментами социальной теории. Ключом 
к пониманию специфики цифрового общества 
является массовый микроанализ, позволяющий 
ответить на вопрос, как статус пользователя Ин-
тернета изменил обывателя.

Коммуникационная революция впервые от-
крыла массам доступ к групповым и массовым ка-
налам коммуникации, прежде доступным только 
элитам. Политические кризисы конца прошлого 
века были связаны с перманентным молчанием 
масс, подрывавшим манипулятивный потенциал 
традиционных инструментов информационного 
воздействия. Распространение Интернета сначала 
выдвинуло на передний план класс интеллектуа-
лов. Но удешевление доступа к Интернету и рас-
цвет мобильных интернет-технологий привели к 

тому, что в армию пользователей были рекрути-
рованы и социальные низы. Современные мес-
сенджеры вполне эффективно обслуживают даже 
общение неграмотного населения стран третьего 
мира с помощью видеосвязи и систем эмотиконов. 
Снижение образовательного ценза пользователей 
стало основой тотального распространения по-
литик постправды, господства оценок контента 
на основе эмоций и личных убеждений. Масса в 
XXI в. весьма мобильна, контактна, оперативна. 
Она однозначно более образованна, чем масса 
XIX и даже ХХ вв., ее солидарность и способ-
ность к краткосрочной кооперации также выгодно 
отличается, поскольку установление контактов, 
их поддержание и реализация интеракций в 
современном технологическом укладе гораздо 
комфортнее и дешевле. Масса больше не аноним-
на, поскольку логика работы социальных сетей 
требует от пользователей обилия достоверной 
персональной информации. 

Большая часть потребляемой массой инфор-
мации производится ею же самой, поэтому от 
массовых эмоций зависит очень многое в при-
нятии решений и массы чаще становятся источ-
ником социальных изменений. Впрочем, развитое 
массовое сознание и рациональное долгосрочное 
достижение целей для массы по-прежнему оста-
ются, скорее, утопией. Тем не менее основные 
изменения массы, вызванные цифровизацией 
общества, носят социально-эпистемологический 
характер и связаны с трансформацией источников 
и структуры обыденного познания. Не случайно 
Фр. Шмитт трактовал социальную эпистемологию 
как концептуальное и нормативное исследование 
релевантности знанию социальных отношений, 
ролей, интересов и институтов [3]. Массы циф-
рового общества действуют иначе, потому что их 
повседневное познание специфически организо-
вано. Цифровое общество не может быть описано 
только как общество с большим количеством раз-
виваемых индивидами (при помощи цифровых 
технологий) эгоцентрических социальных связей. 
Это общество, в котором способы формирования 
потребностей в новых связях, способы установ-
ления связей и системы ожиданий укоренены в 
цифровизированном жизненном мире и основаны 
не только на индивидуальном, но и на коллектив-
ном социальном опыте масс, объективированном в 
медиасфере. Социальность воспроизводится в нем 
на основе повседневного знания, распределенного 
в социальных сетях.

Главные завоевания сетевой революции на 
микроуровне социума сегодня очевидны. Это 
коммуникационное раскрепощение субъекта и 
преодоление технологического отчуждения. Ин-
формационно-коммуникационные технологии не 
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перестали быть черным ящиком для пользователя, 
их непрерывное обновление определили обще-
доступность для широкого круга пользователей 
и обусловили рутинизацию технологий в про-
странстве повседневности.

Рутинизация – привычный, не замечаемый 
порядок действий, который согласно А. Шюцу по 
отношению к миру повседневности носит праг-
матический характер. Технологии воздействуют 
на повседневность, изменяют и преображают ее, 
а также модифицируют уклад жизнедеятельно-
сти человека, возводят применение технологий 
в ранг неотъемлемой составляющей бытия. При 
этом чем интенсивнее задействованы техноло-
гии в повседневности, тем больше индивиды 
зависимы от них. 

Ситуация, при которой повседневное про-
странство заполняется интернет-вещами и «при-
вязывается» к сетевой перцепции, позволяет 
говорить о «колонизации повседневной жизни 
обработкой информации» [4, c. 49], предпо-
лагающей встроенность цифровых устройств с 
последующей трансляцией получаемых данных 
в социальную среду. На современном этапе 
развития цифровые технологии пока не имеют 
прямой связи друг с другом, но нарастающий про-
цесс технической интеграции проецирует новые 
возможности цифровых новаций и в будущем 
создадут такие формы взаимодействия, которые 
смоделируют иную реальность, существование 
в ней без использования цифровых технологий 
будет восприниматься как утопия.

Сегодня без навыков работы с цифровыми 
технологиями сложно представить не только 
свершение новых открытий, но и просто комфорт-
ное существование в реалиях повседневности. 
Образование, медицина, производство активно 
компьютеризируются: теперь хирургические 
операции выполняет робот, лекции читаются в 
режиме онлайн, электронные книги вытесняют 
книги на бумажном носителе, любимые мелодии 
перенесены в облако, биткойн выступает альтер-
нативой наличных денежных средств, а быстрое 
заключение сделки и контроль за выполнением 
условий договора могут обеспечить самоиспол-
няемые или «умные контракты». «Монетизация 
обыденного опыта» и «опривычивание» техно-
логий трансформируют межличностные связи, 
меняют отношение к компьютерным и цифровым 
технологиям настолько, что исследователи ставят 
вопрос о необходимости рассмотрения взаимодей-
ствия компьютера и человека как социальное [5]. 

Таким образом, именно цифровая повседнев-
ность составляет специфику социальной реально-
сти цифрового общества. Она не детерминируется 
технологиями прямо – известно множество слу-

чаев, когда технологические цифровые проекты 
обживались пользователями совсем иначе, чем 
это планировалось их разработчиками. И здесь 
ключевым инструментом социально-философ-
ского анализа, центральным источником данных 
оказывается цифровая антропология.

Цифровая антропология изучает особенно-
сти существования человека в мире, созданном 
цифровыми, компьютерными технологиями, 
сетевыми средами, а также последствия влияния 
виртуальных и технических новаций на человека, 
исследует его медиазависимость. Особенность 
сформированной цифровыми технологиями 
среды обусловлена, с одной стороны, ее искус-
ственностью, с другой – невозможностью от-
каза от использования «цифры» в современных 
условиях бытия.

Индивиды в цифровом обществе массово 
включены в процесс отбора технологических 
сервисов и решений, доместификация которых 
задает потом параметры развития сервисов 
электронного государства на макроуровне. Кро-
ме того, технологическая селекция направляет 
векторы распределения знания и доступа к акку-
мулированному в цифровом пространстве соци-
альному опыту. Таким образом, цифровая антро-
пология как инструмент трансдисциплинарного 
анализа позволяет вскрыть взаимовлияние но-
вейших цифровых технологий и пользователей в 
процессе рутинизации технологий. Она высвечи-
вает механизмы селекции цифровых технологий 
и их включенность в процессы распределения 
повседневного знания и, шире, социального вос-
производства. В методологическом комплексе 
социально-философского исследования цифро-
вого общества можно обозначить следующий 
трансдисциплинарный вектор: со циальная фило-
софия – социальная эпистемология – цифровая 
антропология.
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Статья посвящена анализу образа Софии Премудрости Бо-
жьей как Мировой Души, которая является средоточием 
концепции всеединства русского религиозного философа 
В. С. Соловьева – основоположника русской софиологии. 
Вниманию предлагается труд древнеармянского философа-бо-
гослова X в. Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений», 
в котором изложены идеи, раскрывающие образ Души Мира в 
глубоком философско-богословском контексте. Цель статьи за-
ключается в том, чтобы посредством компаративного анализа 
идей о Мировой Душе как у русских софиологов В. С. Соловье-
ва, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, Е. Н. и С. Н. Трубецких, 
так и у Григора Нарекаци, показать, что концептуальным исто-
ком их идей о Софии является Библия. Рассматриваются наи-
более важные софиологические образы Мировой Души как Жи-
вого Существа и Женской Божественной личности с единящей, 
связующей и животворящей силой. Показаны идентичность и 
общность идей Софии Премудрости Божьей как Мировой Души 
у русских софиологов и у Григора Нарекаци.
Ключевые слова: София Премудрость Божья, Мировая 
Душа, Душа Мира, всеединство В. С. Соловьева, софиология 
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Одним из важнейших образов Софии Пре-
мудрости Божьей у русских софиологов является 
действующая на Небе и на Земле Мировая Душа. 
В русской религиозной философии Мировая 
Душа рассматривается как реальное божествен-
ное существо, в котором тварное и нетварное 
бытие вбирается в единое целое для ософиения 
мира. Само понятие «Мировая Душа» в русскую 
философию впервые внес основоположник 
русской софиологии и самобытной религиозно-
философской мысли в России Владимир Сер-
геевич Соловьев. Характерные определения и 
интерпретации этого понятия встречаются как 
в его ранних трудах («Чтения о богочеловече-
стве» (1878), «София. Первая Триада. Первые 
Начала» (1876)), так и в более поздних («Россия 
и вселенская Церковь» (1889), «Смысл Люб-
ви» (1892–1894)) и т.д. Важно отметить, что, 

несмотря на множество работ, посвященных 
изу чению идей В. С. Соловьева, в современных 
научных исследованиях отсутствует глубокий 
сущностный анализ, разъясняющий, в чем со-
стоит собственный смысл и необходимость 
развития идеи Мировой Души как образа Со-
фии Премудрости Божьей у В. С. Соловьёва и 
каковы истинные истоки этой идеи в русской 
философии. В своей работе «Духовные основы 
жизни» он пишет: «Два непримиримые врага 
нашей высшей природы грех и смерть – в тесном 
и неразрывном союзе между собою держат нас 
в своей власти. Двум великим желаниям – бес-
смертия и правды противостоят два великие фак-
та: неизбежное владычество смерти над всякою 
плотью и несокрушимое господство греха над 
всякою душою» [1, с. 306]. Ясно воспринимая 
трагическую реальность господства смерти над 
всем тварным бытием, философ был убежден 
в том, что будет «поглощена смерть победою» 
(1 Кор 15:54), так как истинный жизненный ис-
точник всего тварного бытия – София имеет в 
себе «скрытую мощь» и силу вновь дать жизнь 
и отвратить смерть от твари.

Е. Н. Трубецкой, будучи глубоким исследо-
вателем софиологических концепций В. С. Со-
ловьева, утверждал, что «отвращение к смерти, 
ощущение ее власти над нашим миром, и же-
лание бессмертия, живое возмущение против 
царящей кругом неправды и жажда правды – вот 
основы истинного религиозного настроения» 
[2, с. 384]. По его мнению, именно это «необхо-
димое предположение религиозного сознания» 
В. С. Соловьев открывает в своем учении о Ми-
ровой Душе. 

Для В. С. Соловьева Душа Мира есть жи-
вое средоточие всех тварей – «сущий субъект 
тварного бытия» [1, с. 140]. Такой формой 
интерпретации образа Души Мира, какую пред-
ставлял В. С. Соловьев, вдохновлялись и рус-
ские философы и богословы XX в., в частности,
П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, князья 
С. Н. и Е. Н. Трубецкие, причем каждый из них 
давал своеобразные определения о Мировой 
Душе как образа Софии Премудрости Божьей. 
Однако для ясного представления основного 
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принципа построения концепций русских софио-
логов о Мировой Душе, определения истоков их 
мировоззрения необходимо выявить стержневые 
векторы их философско-богословских идей. 

Высказав идеи о Мировой Душе, русские со-
фиологи, несомненно, обращались к различным 
философским системам, в том числе и к античной 
философии, используя ее специфичную терми-
нологию, и ссылись на ее главные концепции. 
П. П. Гайденко, современный исследователь 
русской философии, справедливо замечает, что 
«...с помощью Шеллинга, а также Бёме, Пара-
цельса, Сведенборга, Дж. Пордеджа, каббалы и 
гностиков ... В. С. Соловьев пытался осмыслить 
собственный мистический опыт – свои видения 
Софии» [3, с. 45]. 

Подобный подход для определения образа 
Мировой Души был присущ и С. Н. Булгакову, 
который для описания функции Софии опреде-
ляет Ее аристотелевским термином «энтелехия»: 
«София есть основа мира, его идеальная энтеле-
хия» [5, c. 222] и замечает: «Отношение между 
Софией и миром может получить и получало в 
истории философии различную метафизическую 
транскрипцию... С нашей точки зрения, понятия 
годятся только для того, чтобы с возможной 
точностью описать, рассказать содержание той 
мистической интуиции, в которой непосред-
ственно открывается каждому, в меру его духа, 
софийность мира» [4, c. 223]. Иными словами, 
для С. Н. Булгакова понятия, формулируемые 
другими философами, лишь помогают более 
ярко раскрыть его личные мистические интуи-
ции. Этот тезис подтверждается в его докладной 
записке митрополиту Евлогию в январе 1936 г. 
С. Н. Булгаков утверждает: «В “Свете Невечер-
нем” я излагал многия учения… это обычный 
метод сравнительнаго изследования, но и толь-
ко всего. <…> Вообще я самым решительным 
образом отвергаю приписываемую мне связь с 
гнозисом, ибо твердо знаю истинные источники 
моего вдохновения в этом учении: это Слово 
Божие и жизнь Святой Православной Церкви 
в ея литургике, в ея почитании Богоматери и 
святых – ангелов и человеков» [5, c. 4]. Итак, 
мы видим, что сам С. Н. Булгаков утверждает 
библейские истоки своего учения о Софии Пре-
мудрости Божьей.

Мировая Душа как живое существо

Понятие «Мировая Душа» в его чисто 
философской интерпретации традиционно пред-
ставляется восходящим к Платону и его труду 
«Тимей», которое было воспринято далее в нео-
платонизме и других философских течениях, 

получив многоразличные интерпретации на 
протяжении всей истории философии, а также 
стало одним из важнейших идей русской ре-
лигиозной философии. В платоновской фило-
софской системе Мировой Душе принадлежит 
роль некого живого и живущего существа, в 
котором создатель объединил и соединил миро-
вое множество тварей Неба и Земли и все, что 
существует в видимом и невидимом бытии. 
Приведем фрагмент из его труда «Тимей»: 
«…Бог, пожелавши уподобить мир прекрасней-
шему и вполне совершенному среди мыслимых 
предметов, устроил его как единое видимое 
живое существо, содержащее все сродные ему 
по природе живые существа в себе самом…
Что это за живое существо, по образцу которого 
устроитель устроил космос? … Бог устроил ум 
в душе, а душу в теле и таким образом построил 
Вселенную, имея в виду создать творение пре-
краснейшее и по природе своей наилучшее… 
Итак, согласно правдоподобному рассуждению, 
следует признать, что наш космос есть живое 
существо, наделенное душой и умом, и родился 
он поистине с помощью божественного прови-
дения…» [6, с. 434].

Вполне точное определение, персонифици-
рующее образ Мировой Души в философском 
аспекте, дает В. С. Соловьев, утверждая, что 
«Мировая Душа – единая внутренняя природа 
мира, мыслимая как живое существо, обладаю-
щее стремлениями, представлениями и чувства-
ми» [7, с. 246–247]. Вселенский космический об-
раз Мировой Души Софии Премудрости Божьей 
в творениях русских софиологов также часто 
представлялся как живое существо и личность, 
но в отличие от других философов эта идея у них 
излагалась в христианском и библейском пони-
мании мира. Заметна параллель: если у Платона 
Душа Мира является «живым существом», то у 
С. Н. Булгакова София Божественная – Существо 
Духовное, «Живое и Живущее». В древнегрече-
ском оригинале книги Иисуса, сына Сирахова, 
написано: «Премудрость восхвалит Душу свою» 
(Сирах. 24:1), и это свидетельствует о том, что 
у Премудрости Божьей есть Душа, а последнее 
персонифицирует Софию. Однако мы знаем, что 
С. Н. Булгаков различает Софию Божественную 
Небесную и Софию Тварную, на основании 
чего он делает вывод, что Божественная Душа 
Божественной Софии является извечным осно-
ванием для самой Души Мира – Тварной Софии, 
т.е. является Душой Души [8, с. 90]. Но так как 
София является единящей силой всего бытия, то 
Она выступает как Душа Мира, а душа обитает 
в теле, то в этом смысле София является «Телом 
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Божьим в целости». В связи с этим понятие вне-
божественного самобытия самой Софии в фило-
софских концепциях С. Н. Булгакова является 
ключевым в определении «Души Мира»: Душа 
мира – София Тварная есть внебожественное 
самобытие, в которой сокрыт предварительный 
акт творения. Мировая душа – Божественный 
источник Бытия всего тварного [8, с. 92]. Этот 
же образ присутствует в Библии в книге Иисуса, 
Сына Сирахова, в главе, посвященной Премудро-
сти: «Я, Премудрость вышла из уст Всевышнего 
и, подобно облаку, покрыла землю; я поставила 
скинию на высоте, и престол мой – в столпе об-
лачном» (Сирах. 24:3-4).  

Женский образ Мировой Души в Библии

Важно отметить, что у многих русских со-
фиологов София Мировая Душа воспринимается 
также как женское существо. Ее связующее 
мировую множественность свойство раскры-
вается в образе матери и «вечной женственно-
сти». Е. Н. Трубецкой писал о Софии: «Нельзя 
не согласиться с Соловьевым, что это великое 
царственное и женственное существо изобра-
жает собою не что иное, как истинное и полное 
человечество» [9, с. 9]. 

В Библии Мировая Душа как единящая сила 
выражается в таких ее библейских образах, как 
«Жена, облеченная в солнце», и как «Жена, об-
леченная в виссон». Премудрость Божью, одетую 
в виссон, увидел ап. Иоанн Богослов в своем 
ясновидении: «Возрадуемся…, ибо наступил 
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И 
дано было ей, жене, Премудрости Божьей, об-
лечься в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть Праведность Святых» (Откр.19:7,8). Он 
же отождествляет Жену, облеченную в виссон 
со скинией Бога с людьми, покрытой множе-
ственными таинственными покрывалами: «И я, 
Иоанн, увидел святый Город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный как Не-
веста, украшенная для мужа своего. И услышал 
я громкий голос с неба, говорящий: вот, скиния 
Бога с людьми, и Он будет обитать с ними…» 
(Откр. 21:3). Поскольку святость определяется 
святостью души, то виссон, который «есть пра-
ведность всех святых», означает, что все святые 
души совокуплены, собраны и соединены в 
Жене, облеченной в виссон, как в единой поло-
жительной праведной Мировой Душе – Софии, 
которая называется также скинией, как месте 
общего собрания праведников, над которыми, со-
гласно словам пророка Исайи «… будет покров» 
(Ис.4:5). Жена, облеченная в солнце, в Откр. 
12:1-5 также знаменует образ Мировой Души: 

«И явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце… Она имела во чреве… И 
родила она младенца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жезлом железным; 
и восхищено было дитя ее к Богу и престолу 
Его». Ее лик и положение, при котором она стоит 
между небом и землей, светящаяся и облеченная 
в солнце − определяют её Божественный статус, 
а также материнская личность, возрождающая 
дитя Бога – новое человечество. Жена Агнца 
Божья родила младенца (Откр. 12:5) и оправдала 
всех святых праведников. 

Подобно библейским образам Жены, обле-
ченной в солнце и в виссон, для Григора Наре-
каци эта личность также обладает божественной 
способностью освящать и совершенствовать 
души людские, тем самым она становится некой 
«скинией», где «незапятнанные и безгрешные» 
души собираются. Для философа-богослова эта 
женственная вселенская личность определяется 
так: «Сия матерь духовная, Небесная, Светозар-
ная, более чем земная, одушевленная и телесная, 
лелеяла меня, как сына Своего» [10, с. 250]. Об-
ратим внимание на Её одеяния в обоих случаях: 
солнце, в которое она облечена, знаменует её 
Божественное положение и святость, виссон же 
символизирует ее образ, как единящий и соби-
рающий все святые души, ибо «виссон есть пра-
ведность святых» (Откр.19:7,8). Согласно стиху 
Исх. 49:18 «…всеми сыновьями ты облечешься, 
как убранством», мать собрала души всех пра-
ведников в себя, и ни один из них не остался 
неочищенным и неправедным. Одеяния Жены, 
описанной в священном Писании, определяют 
библейский образ Мировой Души, которая явля-
ется явно вдохновляющим для философско-бого-
словских интерпретаций С. Н. Булгакова. Еще в 
труде «Свет невечерний» (1917) он представляет 
софийную душу мира как закрытую «многими 
покрывалами», и для постижения софийности 
мира человеку необходимо последовательное 
духовное восхождение, чтобы покрывала ис-
тончались и возможно было лицезреть тайну, от-
крывающуюся за этими покрывалами [4, с. 224]. 
Образ Души Мира связывается с Софией в том 
смысле, что познание и постижение софийности 
мира ведет к познанию и постижению самой 
Софии. Очевидна связь этого образа Софии у 
С. Н. Булгакова со скинией Моисея, которая по-
добно софийной душе мира покрыта десятью по-
крывалами из крученого виссона (белый цвет) и 
из голубой, пурпуровой (оранжевой) и червленой 
(красной) шерсти (Исх. 26:1). 

В Библии Премудрость описывается как 
добродетельная жена, ткущая себе покрывала, 
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в одеждах из виссона и пурпура: «Протягивает 
она, Премудрость, руки свои к прялке, и персты 
её берутся за веретено. Она делает себе ковры; 
и покрывала, виссон и пурпур – одежда её» 
(Пр. 31:19-24). При этом важно отметить, что 
и Душа Мира в мировоззрении С.Н. Булгакова 
и скиния Моисея, покрытые множественными 
покрывалами, тем самым оказываются сокры-
ты подобно таинственному многоразличному 
образу Софии, о котором и говорит ап. Павел: 
«И открыть всем, в чём состоит домостроитель-
ство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге… 
дабы ныне соделалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах многоразлич-
ная Премудрость Божия» (Ефс. 3:9,10). О Софии 
как скинии свидетельствует и С. Н. Трубецкой 
в своей неопубликованной до 1995 г. рукописи 
«О святой Софии, Премудрости Божией»: «Са-
мая скиния была устроена по образу небесной 
славы (Софии), показанной Моисею на горе, и 
освящена Славой Господней, нисшедшей на нее 
и почившей на ней» [11, с. 155]. 

Мировая Душа как совокупляющая 
и единящая сила тварного бытия 

В. С. Соловьёв писал, что внебожественное 
единство «есть, как мы знаем, душа мира или 
идеальное человечество (София), которое со-
держит в себе и собою связывает все особенные 
живые существа или души» [3, с. 140]. Этой 
идеи придерживался С. Н. Булгаков, который 
даже в самых поздних трудах утверждал, что 
Душа Мира – Тварная София есть «органическое 
многоединство: не только содержание (=мно-
го), но и именно связь (=единство)» [8, с. 90]. 
В концепции С. Н. Булгакова Мировая Душа 
есть «положительное начало мира», которое 
обеспечивает нерушимость и самостоятель-
ность мира, и утверждает всеединство тварного 
бытия благодаря всеобщей связи [8, с. 209, 213]. 
Е. Н. Трубецкой также видит Софию в этом каче-
стве, связующую весь мир собою: «Как вечный 
замысел Божий София объемлет собою весь мир, 
связанный как целое единой мыслью, единым 
Духом Божиим» [9, с. 7]. 

Так, П. А. Флоренский, интерпретируя еди-
нящий образ Софии, приводил в пример слова 
М. М. Сперанского: Она, будучи первым суще-
ством вне Божества, стала некой платформой и 
корнем, а также «положительным» началом и ма-
терью «всего вне Бога сущего» [13, с. 332], кото-
рая уже существовала до начала тварного бытия 
всякого создания вне триипостасного Божества. 
Ее первенство и изначальность наглядно раскры-
ваются в библейском фрагменте монолога самой 

Премудрости «Господь имел меня началом пути 
Своего» и приводит софиологов к идее, согласно 
которой София как Мировая Душа, как «прароди-
тельница» всего, будучи первой, вбирает в себя 
все, что было сотворено и рождено после нее. 
Подобное осмысление Души Мира наблюдается 
и у В. С. Соловьева. В позднем труде «Россия и 
Вселенская Церковь» он называет Душу Мира 
первой из всех тварей, употребляя термин materia 
prima, означающий первовещество, «основу» 
всего существующего, истинный substratum, то 
есть основание мира сотворенного [13, с. 335]. 
Библейским основанием этого видения, пре-
жде всего, является факт предсотворения мира, 
описываемый в книге Бытие 1:1: «В начале, в 
Премудрости, Бог сотворил небо и землю…» (в 
арамейском переводе). Основываясь на этом би-
блейском стихе, софиологи определяют Софию –
Душу Мира как субстанцию тварности, в кото-
рой как в основании заключается изначальное и 
предварительное, предсотворение мира, и потому 
С. Н. Булгаков раскрывает Премудрость Бо-
жью как положительное начало мира, которой, 
по словам апостола Луки, движется, живет и 
существует (Деян. 17:28). Нерушимость этого 
основания, о котором говорит С. Н. Булгаков, 
выражается в множественных библейских дефи-
нициях. Об основании, утвержденном Премудро-
стью, говорит Премудрый Иисус, сын Сираха: 
«… Среди людей Она, Премудрость, утвердила 
себе вечное основание и семени их вверится» 
(Сирах. 1:15).

Единящий образ Софии в философско-бого-
словских концепциях русских софиологов часто 
символически отождествлялся с образом лест-
ницы. Например, В. С. Соловьев так определял 
Софию: «Лествица Чудная, к Небу ведущая…» 
[14, c. 226]. С. Н. Булгаков выражает эту же идею 
посредством библейского образа – Лестницы 
Иакова, явившейся патриарху в ясновидении: 
Мировая Душа – есть «…единящее связующие 
…начало, в котором все образы тварного бытия 
получают свой смысл, связь и соподчинение, на-
ходят свое собственное место в онтологической 
… многоступенчатой лествице бытия…» [9, 
с. 90] (курсив наш. – М. Х.). Уникально, что этот 
же образ присутствует и в труде древнеармянско-
го богослова Григора Нарекаци: «Повлеки меня 
по мосту желанному, прямому и безуклонному, 
и лестнице превысокой со следами священны-
ми, верх коей неба касается» (Г.Н.92:11:1-3) 
[11, с. 300].

Идея же наличия собственного места для 
каждой твари в этой лестнице присутствует и у 
Платона, который говорит о единящем космосе, 
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дающем в себе место всем видимым существам: 
«Но предположим, что было такое [живое суще-
ство], которое объемлет все остальное живое по 
особям и родам как свои части, и что оно было 
тем образцом, которому более всего уподобля-
ется космос, ведь как оно вмещает в себе все 
умопостигаемые живые существа, так космос 
дает в себе место нам и всем прочим видимым 
существам» [7, с. 434]. В Библии эта идея вы-
ражается в концепции тела Христова, согласно 
которой каждый член тела Христова имеет свою 
функцию, отличную от других членов, и потому 
при рассмотрении основания этой идеи очевид-
но, что С. Н. Булгаков заимствовал ее именно 
из библейского стиха: «Из Которого, из Христа, 
все тело, составляемое и совокупляемое посред-
ством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в люб-
ви» (Ефс. 4:16) и «ибо, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного тела, хотя их 
и много, составляют одно тело, – так и Христос» 
(1 Кор. 12:12). Доказательством библейского 
истока этой идеи является независимый от 
С. Н. Булгакова, основанный на Библии источ-
ник «Книга скорбных песнопений» Григора На-
рекаци, возвышенно поэтически описывающий 
связующую функцию Софии, которая при этом 
представляет собой незыблемое основание: «А 
другого опекает она, и к себе зовет, имя запи-
сав, подобно Всемогущему Повелителю сущих. 
И точно гора вековечная, не боится она ударов 
врага. Точно дивным неводом великого, улав-
ливает она души [людские]» (Г.Н.75:10:54-60) 
[11, c. 246]. 

Ни перевод, ни вековые различия между 
произведениями С. Н. Булгакова и Григора На-
рекаци не мешают созвучности смыслов, что, 
конечно, не может быть простым совпадением, 
но это единство в софиологическом мышле-
нии обусловливается единством библейских 
корней. Более глубоко единящий образ Софии 
описывается в определении: Мировая Душа 
«эта единящая сила, космоургическая потенция, 
<…> и его (мира) энтелехия, целепричина» [9, 
c. 89] (курсив наш. – М. Х.). Основанием этой 
дефиниции С. Н. Булгакова является стих Прем. 
Сол. 7:21, 12: «Познал я всё, и сокровенное и яв-
ное, ибо научила меня Премудрость, художница 
всего», и «виновница их». Премудрость даровала 
Соломону «познание существующего, чтобы 
познать устройство мира и действие стихий, на-
чало, конец и средину времен, смены поворотов 
и перемены времен, круги годов и положение 
звезд, природу животных и свойства зверей, 

стремления ветров и мысли людей, различия 
растений и силы корней» (Прем. Сол. 7:17-20). 
Причем в древнегреческом переводе книги Со-
ломона на месте слова «виновница» стоит слово 
«генэтин» – Прародительница (Прем. Сол. 7:12). 

Идею о космоургической функции Софии 
высказывает и П. А. Флоренский, подробно 
рассмотревший икону Новгородской Софии 
Премудрости Божьей, пишет: «…Окружающие 
Софию небесные сферы, исполненные звезд, – 
указание на космическую власть Софии, на ее 
правление над всею вселенною, на ее космокра-
тию» [12, c. 375]. А В. С. Соловьев утверждает, 
что только посредством Мировой Души устра-
ивается Всеединство Божественного организма, 
завершая мировой процесс становления: «…Всё 
существующее (в природе или мировой душе) 
должно соединиться с Божеством – а в этом 
цель всего бытия…» [3, с. 147]. Гениальность 
и дерзновение В. С. Соловьева состоит именно 
в том, что, глубоко осознавая серьезность этой 
общечеловеческой проблемы: тления и смерти, 
он прилагает максимум человеческих усилий. 
Разрешение проблемы он видит в глубоком по-
знании Софии Премудрости Божией – Мировой 
Души, которая соберет непременно к себе и в 
себя все спасаемые души праведников и станет 
истинным и полным воплощением положитель-
ного всеединства с Богом. 

Подводя итог проведенному исследованию 
философско-богословских концепций признан-
ных гениев философов и богословов, обладавших 
глубокой и живой верой в Бога, можно заклю-
чить, что их дефиниции о Софии как Мировой 
Душе имеют библейские истоки и являются 
созвучными. 
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The article is devoted to the analysis of the image of Sophia the Wisdom 
of God as a World Soul, which is the focus of the all-unity concept of 
Russian religious philosopher Vladimir S. Solovyev – the founder of 
Russian Sophiology. As a unique innovation in the context of research 
works on sophiology, the article actualizes and pays attention to the work 
by the ancient Armenian philosopher and theologian of the 10th century 
Gregory of Narek – «The Book of Lamentations», which expresses 
ideas revealing the image of the World Soul in a deep philosophical and 
theological context. The purpose of the article is to show by means of a 
comparative analysis of ideas of Russian sophiologists concerning the 
World Soul, mainly V. S. Solovyev and S. N. Bulgakov, P. A. Florensky, 
E. N. Trubetskoy, S. N. Trubetskoy and Gregory of Narek, that the Bible 
is the conceptual source of their ideas. In order to carry out such an 
analysis, the most important sophiological images of the World Soul 
as an Animate Being and a Feminine Divine Person with a unifying, 
binding and life-giving power are considered. The study shows the 
identity and community of the ideas of Sophia the Wisdom of God as 
a World Soul by Russian sophiologists and Gregory of Narek.
Keywords: Sophia the Wisdom of God, World Soul, Soul of the 
World, all-unity of V. S. Solovyev, sophiology of S. N. Bulgakov, 
«The Book of Lamentations» by Gregory of Narek, Bible, Plato’s 
philosophy.
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Специфика межуровневых связей
в структуре интегральной индивидуальности
у студентов с разным уровнем адаптации 
в стрессовой ситуации
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Белых Татьяна Викторовна, доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
консультативной психологии, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского, tvbelih@mail.ru

В статье представлены данные статистического исследования с применением фак-
торного анализа, позволившего выявить специфику межуровневых связей в структуре 
интегральной индивидуальности у студентов, различающихся по уровню проявления 
адаптации в стрессе. В нашем исследовании была поставлена цель – изучить особен-
ности межуровневых связей в структуре интегральной индивидуальности у студентов, 
имеющих разный уровень риска дезадаптации в стрессовой ситуации. Использова-
лись такие методы, как методика определения нервно-психической устойчивости, ри-
ска дезадаптации в стрессе «Прогноз», методика структуры формально-динамических 
свойств личности В. М. Русалова, методика диагностики типологических свойств нерв-
ной деятельности Я. Стреляу, Фрайбургский личностный опросник, опросник для диа-
гностики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса; факторный анализ данных 
статистики. В исследовании приняли участие 120 студентов вуза в возрасте 18–21 года. 
Его результаты дали возможность установить существенные различия в характере взаи-
модействия нейродинамических, психодинамических и личностных свойств в целостной 
структуре индивидуальности у студентов с разным уровнем адаптации в стрессовой 
ситуации. Риск дезадаптации в стрессе согласно полученным данным определяется 
низкой биологически детерминированной ресурсностью личности, проявляющейся в 
слабой эргичности (выносливости), низкой пластичности и высоких показателях про-
явления эмоциональности в процессе социального взаимодействия и практической 
деятельности. Это создает условия для актуализации компенсации ресурсной недо-
статочности за счет проявления таких личностных особенностей, как невротичность, де-
прессивность и спонтанная агрессивность. Способность успешной адаптации к стрессу, 
напротив, обеспечивается нейро- и психодинамической ресурсностью, но при повы-
шении уровня эмоциональной лабильности усиливается склонность к использованию 
компенсаторных реакций в стрессовой ситуации. В обеих сравниваемых выборках при 
усилении способности к контролю за эмоциональной сферой повышается способность 
использовать оптимальные для конкретной ситуации способы совладания со стрессом, 
что может быть использовано в практике оказания психологического консультирования 
для студентов с разным уровнем риска дезадаптации в стрессовой ситуации.
Ключевые слова: структура интегральной индивидуальности, уровень адаптации к 
стрессу, ресурсность личности, психодинамическая эмоциональность, способы совла-
дания со стрессом.
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Введение

Изучение взаимосвязи разноуровневых свойств в структуре инте-
гральной индивидуальности, проявляющей разный уровень адаптации в 
стрессе, имеет важное, прежде всего, прикладное значение для общей и 
педагогической психологии. Обучаясь в высшей школе, студенты долж-
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ны сформировать умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием в стрессовой ситуа-
ции. За счет каких психологических ресурсов и 
сформированных психологических качеств воз-
можно проявление большей нервно-психической 
устойчивости и, следовательно, низкого уровня 
дезадаптации в стрессе? На этот вопрос можно 
ответить, изучив специфику взаимодействия 
свойств в целостной структуре индивидуальности, 
раскрывающих взаимосвязь нейродинамических, 
психодинамических и личностных характеристик. 
В работах В. С. Мерлина [1] и его последователей 
наглядно показано наличие равновероятных связей 
между разноуровневыми свойствами в структуре 
индивидуальности, что отражает уникальность 
каждой личности и своеобразие способов адап-
тации в различных условиях самореализации, и 
особенно в условиях, требующих актуализации 
всех возможностей и ресурсов личности [2‒10].

В отечественной психологии проблеме из-
учения ресурсности и потенциала личности по-
священы исследования известных российских 
психологов: Д. А. Леонтьева, Т. В. Корниловой, 
В. И. Моросановой.

Как указывают Т. Ю. Иванова и соавторы, 
проблема исследования ресурсов личности под-
нималась в работах как отечественных психоло-
гов (Д. А. Леонтьев, В. А. Бодров, В. А. Либина, 
Е. А. Сергиенко, К. Муздыбаев, Л. А. Китаев-
Смык, Н. Е. Водопьянова, О. А. Конопкин, 
А. Б. Леонова, В. И. Моросанова, Л. Г. Дикая, 
Т. Л. Крюкова, А. К. Осницкий, В. А. Толочек), 
так и зарубежных (П. Балтес, Э. Динер, Р. Лазарус, 
С. Фолкман, С. Мадди, С. Хобфолл, Р. Баумайс- 
тер и др.) [11]. Причины возникновения и актуа-
лизация личностью адаптивных возможностей в 
условиях стресса изучались в трудах зарубежных 
и российских ученых (Т. Кокс, Р. Лазарус, Г. Селье; 
Ф. Б. Березин, В. В. Бобров, JI. A. Китаев-Смык, 
С. А. Разумов и др.).

Стрессоустойчивость стала предметом ис-
следования авторов, изучавших ее как психологи-
ческую устойчивость (Н. Д. Левитов, П. Б. Зиль- 
берман, Я. Рейковский, В. Л. Марищук, В. Г. Но-
ракидзе), как надситуативную (В. А. Петровский)
или поисковую активность (Н. Ф. Михеева), 
как сопротивляемость со смыслопорождением 
(Ф. Е. Василюк), как выносливость (жизнестой-
кость) (С. Кобаса, С. Мадди) [цит. по: 12].

Стрессоустойчивость рассматривается в 
настоящее время как компонент системы про-
фессионально важных качеств специалистов 
разного профиля деятельности (А. Я. Анцупов, 
М. Е. Зеленова, И. О. Котенев, Е. О. Лазебная, 
А. Г. Маклаков, В. Э. Мильман, В. В. Романов, 
Ч. Д. Спилберг, A. M. Столяренко, Г. С. Човды-
рова и др.) [цит. по: 13]. 

В рамках теории и практики интегральной 
индивидуальности стрессоустойчивость ис-
следовалась М. З. Газиевой (2012). В ее работе 
указывается на то, что в психологической науке 
наряду с аддитивной стратегией изучения стрес-
соустойчивости (т. е. с позиции поэлементного 
подхода, основанного на принципах редукци-
онизма в исследовании индивидуальности) 
используется также и интегративный подход. 
«Стрессоустойчивость является интегративным 
свойством субъекта, характеризующим при-
способительную активность разноуровневых 
свойств низших и высших уровней интегральной 
индивидуальности; обеспечивающим динами-
ческое равновесие многоуровневой структуры 
в процессе взаимодействия индивида со средой 
и в условиях объективных требований деятель-
ности» [4, с. 19]. М. З. Газиевой было выявлено, 
что структуры интегральной индивидуальности 
стрессоустойчивых студентов проявляют более 
высокую приспособительную активность и согла-
сованность в функционировании свойств низших 
(биологически детерминированных) и высших 
(социально детерминированных) уровней, гиб-
кость межуровневых связей, что обеспечивает 
динамическое равновесие системы, по сравнению 
со стрессонеустойчивыми студентами.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 120 сту-
дентов Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, возраст 18‒21 год. Из них 
в статистическом эксперименте участвовали 51 
чел. Из статистического эксперимента были ис-
ключены 49 студентов в связи с высоким уровнем 
социальной желательности ответов. Использова-
лись следующие психодиагностические методы: 
методика определения нервно-психической 
устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз», методика структуры формально-ди-
намических свойств личности В. М. Русалова, 
методика диагностики типологических свойств 
нервной деятельности Я. Стреляу, Фрайбургский 
личностный опросник, опросник «Способы со-
владающего поведения» Р. Лазаруса.

Результаты исследования

При использовании корреляционного и 
факторного анализа были получены следующие 
данные.

В табл. 1 представлены результаты фактори-
зации интеркорреляционных матриц разноуров-
невых свойств в структуре индивидуальности 
у студентов с высоким уровнем адаптации в 
стрессе.
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Согласно табл. 1 на данной выборке вы-
явлено три значимых фактора. Первый и тре-
тий факторы составили свойства личностного 
уровня, тогда как второй фактор объединяет 
свойства всех трех выделенных уровней в струк-
туре индивидуальности – психодинамического, 
нейродинамического и личностного. Начнем 
анализ с первого, целостного фактора. Показа-
тели, вошедшие в него, связаны со свойствами, 
проявляющимися в социальном взаимодействии. 
Наибольший факторный вес принадлежит 
показателю «социальная эргичность», далее 
по степени убывания факторных весов рас-
положены «эргичность», «темп», «социальная 
пластичность» на психодинамическом уровне, 
«общительность» на личностном и «сила по 
торможению» с отрицательным факторным ве-
сом на уровне нейродинамики. То есть согласно 
данному фактору студенты, имеющие высокий 
уровень адаптации в стрессовой ситуации, про-
являют высокую выносливость при общении и 
пластичность при реализации социального вза-
имодействия во взаимосвязи с низким уровнем 
проявления силы по торможению со стороны 
биологически детерминированных свойств и 
ярко выраженной общительности со стороны 
социально выработанных способов взаимодей-
ствия с окружением.

Первый фактор отражает тот факт, что пред-
ставители данной выборки в стрессовой ситу-
ации могут использовать различные стратегии
совладания со стрессом, используя наряду с кон-
фронтацией и дистанциорованием социальную 
поддержку, самоконтроль, разрешение проблемы 
и принятие ответственности на себя. Третий фак-
тор раскрывает еще одну особенность взаимос-
вязи личностных свойств у студентов с высоким 
уровнем адаптации в стрессе. Чем выше уровень 
открытости, сформированной в процессе социа-
лизации личностной характеристики, тем выше 
эмоциональная лабильность, застенчивость и 
склонность к депрессивности.

Таким образом, можно говорить о том, что 
высокий уровень проявления адаптации в стрессе 
у студентов обеспечивается со стороны нейро- и 
психодинамики низкой силой по торможению, 
высокой социальной выносливостью и социаль-
ной пластичностью, умеренной эмоциональной 
лабильностью, а также сформированными ком-
муникативными способностями и возможностью 
использовать многовариативные способы совла-
дания со стрессом. 

В табл. 2 представлены результаты фактори-
зации интеркорреляционных матриц разноуров-
невых свойств в структуре индивидуальности у 
студентов с низким уровнем адаптации в стрессе.

                                                                                                                                              Таблица 1
Межуровневые связи в структуре интегральной индивидуальности 
у студентов с высоким уровнем адаптации в стрессовой ситуации

Интегральная индивидуальность Фактор
Уровень Свойства 1 2 3

Психодинамический

Эргичность 0,680
Социальная эргичность 0,817
Социальная пластичность 0,482
Темп 0,656
Эмоциональная лабильность 0,743

Нейродинамический Сила по торможению -0,464

Личностный

Депрессивность 0,681
Общительность 0,492
Застенчивость 0,494
Открытость 0,862
Фемининность 0,437
Конфронтационный копинг 0,868
Дистанцирование 0,856
Самоконтроль 0,795
Поиск поддержки 0,810
Принятие ответственности 0,439
Решение проблемы 0,658
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                                                                                                                                                      Таблица 2
Межуровневые связи в структуре интегральной индивидуальности 
у студентов с низким уровнем адаптации в стрессовой ситуации

Интегральная индивидуальность Фактор
Уровень Свойства 1 2 3

Психодинамический

Эргичность 0,499 −0,420
Социальная эргичность −0,608
Пластичность 0,616 −0,536
Темп −0,721
Социальный темп −0,680
Эмоциональность −0,605
Социальная эмоциональность −0,850
Экстраверсия-интроверсия 0,465 0,728

Личностный

Невротичность 0,618
Спонтанная агрессивность 0,461
Депрессивность 0,713
Застенчивость 0,695
Фемининность 0,556
Конфронтация 0,765
Дистанцирование 0,798
Самоконтроль 0,825
Принятие ответственности 0,911
Бегство 0,832
Решение проблемы 0,407

Как видно из табл. 2, в сравниваемой выборке 
в результате факторизации выделены также 3 фак-
тора, но взаимосвязь разноуровневых показателей 
в структуре индивидуальности существенно от-
личается. Третий фактор раскрывает наибольшие 
различия, свойственные студентам с низким 
уровнем адаптации в стрессовой ситуации. В от-
личие от первой выборки для этих респондентов 
характерны низкие показатели выраженности 
таких психодинамических показателей, как 
темп, социальный темп, социальная эргичность, 
пластичность во взаимосвязи с высоким уров-
нем невротичности, спонтанной агрессивности, 
депрессивности, застенчивости. Второй фактор 
раскрывает следующую закономерность: уси-
ление выносливости и пластичности на уровне 
психодинамики связано с низкой эмоциональ-
ностью в социальном взаимодействии и высокой 
экстраверсией. Первый фактор объединил такие 
показатели, как высокий уровень экстраверсии, 
фемининность и, как в первой выборке, способ-
ность использовать разные способы совладания 
со стрессом. В отличие от студентов с высоким 
уровнем адаптации в стрессе студенты данной 
выборки могут использовать еще один способ 

совладания ‒ «бегство». Таким образом, студенты 
с низкой адаптацией в стрессовой ситуации на 
уровне биологически детерминированных пси-
хологических свойств имеют слабо выраженные 
показатели темпа, выносливости и пластичности, 
снижающие ресурсность личности в критической 
или стрессовой ситуации, что сопровождается 
высокой вероятностью проявления невротич-
ности, депресиивности, спонтанной агрессив-
ности как компенсаторных способов достижения 
адаптации. Снижение показателей эмоциональ-
ности и повышение экстравертированности на 
психодинамическом уровне приводит к усилению 
выносливости и пластичности в приспособитель-
ном поведении и как результат ‒ к возможности 
использования многовариативных способов со-
владания со стрессом.

Обсуждение результатов и выводы

Подводя итог анализу полученных данных, 
можно констатировать следующее:

межуровневые связи свойств в структуре 
интегральной индивидуальности у студентов с 
разным уровнем адаптации в стрессовой ситуа-
ции имеют существенные различия;
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основные различия сравниваемых групп 
связаны с разным вкладом в реализацию приспо-
собительных возможностей показателей нейро- и 
психодинамики, определяющих биологически 
детерминированную ресурсность личности;

высокая адаптированность в стрессовой 
ситуации детерминирована выносливостью и 
пластичностью в процессе социального взаимо-
действия, способностью сохранять высокий темп 
и работоспосбность в практической деятельно-
сти в сочетании с низкой силой по торможению, 
определяющих, в свою очередь, общительность 
и способность использовать многовариативные 
способы совладания со стрессом;

проявление низкой адаптированности в 
стрессовой ситуации, напротив, детерминирова-
но низкими показателями выносливости, темпа и 
пластичности как в практической деятельности, 
так и в процессе социального взаимодействия, 
которые взаимосвязаны с невротичностью, де-
прессивностью и спонтанной агрессивностью. 
При этом низкие показатели выносливости и 
пластичности связаны с эмоциональностью на 
психодинамическом уровне, повышающей риск 
дезадаптации личности в стрессовой ситуации. 
При снижении эмоциональности увеличивается 
экстраверсия и способность использовать оп-
тимальные для конкретной ситуации способы 
совладания со стрессом;

планирование психологической консульта-
тивной деятельности со студентами, имеющими 
риск дезадаптации в стрессовой ситуации (осо-
бенно значимой для профессий, реализуемых в 
системе «человек-человек»), связано с разработ-
кой методов, направленных на развитие способ-
ности к распознаванию способов эмоционального 
реагирования на ситуацию неопределенности или 
конфликта интересов в процессе межличностного 
взаимодействия; осознания выработанных спосо-
бов совладания со стрессом; развития оптималь-
ных стилей межличностного взаимодействия, по-
зволяющих осуществить социально приемлемую 
компенсацию биологически детерминированной 
ресурсной недостаточности личности путем со-
циального научения и тренинга.
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The article presents data from a statistical study using fac-
tor analysis, which made it possible to identify the specific-
ity of inter-level relations in the structure of the integral indi-
viduality of students who differ in the level of adaptation in stress.
The following methods were used: methods for determining neuropsy-
chic stability, the risk of maladaptation in stress “Prognosis”, methods 
for the structure of formal-dynamic personality traits by V. M. Rusalov, 
the method for diagnosing the typological properties of the nervous 
activity by J. Strelau, the Freiburg personal questionnaire, a question-
naire for the diagnosis of ways of coping by R. Lazarus; factor analysis of 
statistical data. The study involved 120 university students aged 18–21 
years. The results of the study revealed significant differences in the 
nature of the interaction of neurodynamic, psychodynamic and personal 
properties in an integral structure of individuality among students with 
different levels of adaptation in a stressful situation. The risk of mal-
adaptation to stress, according to the findings, is determined by a low 
biologically-determined resourcefulness of a personality, manifested 
in weak ergonicity (endurance), low plasticity and tempo and high 
levels of manifestations of emotion in the process of social interaction 
and practical activities. This creates conditions for the actualization of 
compensation of resource insufficiency due to the manifestation of such 
personal characteristics as neuroticism, depression and spontaneous 
aggressiveness. The ability to successfully adapt to stress, on the 
contrary, is provided by neuro-and psychodynamic resourcefulness, 
but with an increase in the level of emotional lability, the tendency to 
use compensatory reactions in a stressful situation increases. In both 
compared samples with increasing ability to control the emotional 
sphere the ability to use ways of coping with stress that are optimal 
for a particular situation increases, which can be used in the practice 
of psychological counseling for students with different levels of risk of 
maladaptation in a stressful situation.
Keywords: integral personality structure, level of adaptation to stress, 
personality resourcefulness, psychodynamic emotionality, ways of 
coping with stress.
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Особенности профессиональной виктимности 
у сотрудников МЧС и правоохранительных органов 

Е. В. Куприянчук

Куприянчук Елена Викторовна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры педагогической психологии и психодиагностики, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, elena-kupr@yandex.ru

В статье изложены результаты теоретического и эмпирического 
исследований особенностей профессиональной виктимности в 
обеспечивающих безопасность людей профессиях. Показано, 
что работа сотрудников правоохранительных органов и МЧС 
проходит в экстремальных условиях: у первых – при взаимо-
действии с гражданами, характеризующимися антиобществен-
ным и криминальным поведением, находящимися в ситуации 
стресса и паники; у вторых – в условиях чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. Представлены 
результаты эмпирического исследования, выполненного на вы-
борке (n = 60, 30–40 лет; 30 – сотрудники СОБР ГУ МВД РФ по 
Саратовской области и 30 – пожарно-спасательной части по ох-
ране г. Энгельса). Применялся соответствующий диагностиче-
ский инструментарий: методика на виктимность О. О. Андрон-
никовой; «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана; «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана. Стати-
стическая обработка данных проводилась через сравнение двух 
независимых выборок (U-критерий Манна–Уитни), корреляци-
онный анализ. Установлено, что одной из причин профессио-
нальных деструкций сотрудников правоохранительных органов 
и МЧС, к которым в том числе относится и виктимизация про-
фессионального поведения, выступает высокий уровень стрес-
са на фоне истощения копинг-ресурсов. При таком сочетании 
факторов у сотрудников этих ведомств может начаться фор-
мирование бессознательных, пассивных, защитных механиз-
мов преодоления стресса, снижаться критичность мышления 
и адекватность оценки собственных действий. На этом фоне 
отказ от восприятия действительности и поиск пути ухода от 
реальности приводит к снижению психической напряженности 
через использование агрессивных форм поведения, либо, на-
против, формирование доверчивого, подчиняемого шаблона 
поведения. Развитое совладающее поведение и достаточное 
число копинг-ресурсов позволяют снизить риск развития вик-
тимности как у сотрудников правоохранительных органов, так и 
у сотрудников МЧС. Прикладной аспект исследуемой проблемы 
может быть реализован в консультативной и профилактической 
деятельности психологических служб органов, обеспечиваю-
щих безопасность населения.
Ключевые слова: профессиональная виктимность, профес-
сиональные деструкции, совладающее поведение, копинг-ре-
сурсы, гиперсоциальное поведение, агрессивное поведение, 
некритичное поведение, зависимое поведение, стратегии со-
циальной поддержки, разрешение проблем.
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Введение

Сотрудники правоохранительных органов и 
МЧС, реализуя свои профессиональные обязан-
ности, призваны защищать население от проти-
воправных действий со стороны лиц, преступив-
ших закон, а также обеспечивать безопасность и 
оказывать помощь населению, пострадавшему 
от чрезвычайных ситуаций различной приро-
ды. В связи с этим аспекты профессиональной 
виктимологической безопасности становятся 
актуальными как для современной науки, так и 
для практики [1–3]. 

Сотрудники правоохранительных органов 
и МЧС при приеме на работу проходят жесткий 
отбор, затрагивающий, помимо прочего, и пси-
хологическую характеристику личности. Однако 
впоследствии они нередко становятся жертвами 
нападений и иного рода насилия, что свидетель-
ствует о том, что виктимизация происходит с 
сотрудником именно в ходе несения им служ-
бы, например, в результате профессиональной 
деструкции [1–4].

Систематическое и неослабевающее воздей-
ствие стресс-факторов на сотрудников правоох-
ранительных органов и МЧС в ходе несения ими 
службы предъявляет повышенные требования к 
способности индивида к совладанию со стрес-
совыми ситуациями. Доказано, что в процессе 
совладания со стрессом человек использует ряд 
стратегий, основанных на имеющемся у него 
личностном опыте и существующих психоло-
гических резервах [5]. Поэтому оценка акту-
ального уровня копинг-поведения сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС относится 
к приоритетным задачам не только профессио-
нального отбора, но и подготовки сотрудников к 
деятельности в экстремальных условиях.

Теоретический анализ проблемы

Профессиональную виктимность сотрудни-
ков правоохранительных органов рассматривали в 
своих исследованиях такие ученые, как Н. В. Аки-
мова, А. Н. Варыгин, А. А. Кашкаров, Н. С. Кудин, 
Д. В. Ривман, В. С. Устинов и др. [цит. по: 1–3].

Различные аспекты совладающего поведе-
ния сотрудников правоохранительных органов 
и МЧС изучали Е. В. Ковтун, И. Н. Коноплева, 
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Т. Л. Крюкова, И. Б. Лебедев, В. И. Моросанова, 
Е. Н. Пономаренко, В. Ю. Рыбников, В. И. Сол-
датов и др. [цит. по: 6, 7].

Однако взаимосвязь профессиональной вик-
тимности и копинг-стратегий для специалистов 
экстремального профиля практически не изуча-
лась, что и обусловило необходимость обращения 
к обозначенной теме исследования.

Выборка, методики и методы исследования

Исследование, цель которого заключалась 
в выявлении особенностей связи профессио-
нальной виктимности с копинг-стратегиями у 
сотрудников правоохранительных органов и 
МЧС, проводилось совместно со студенткой 
А. А. Семенковой. Была выдвинута гипотеза, 
согласно которой между профессиональной вик-
тимностью и копинг-стратегиями у сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС существуют 
значимые взаимосвязи. Однако содержательно 
данные взаимосвязи должны различаться у этих 
двух групп. Применялись следующие методики: 
тест на виктимность О. О. Андронниковой [8]; ме-
тодика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирха-
на; методика «Способы совладающего поведения» 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана. Новизна исследования 
заключается в том, что предпринята попытка не 
только продемонстрировать взаимосвязь виктим-
ности и совладающего поведения, но и показать 
некоторые качественные различия данных связей 
в экстремальных профессиях с разными профес-
сиональными обязанностями. Это, на наш взгляд, 
позволит осуществлять процесс коррекции и 
реабилитации профессиональных деформаций 
более успешно, обращаясь к уязвимым психоло-
гическим особенностям представителей каждой 
из профессиональных групп. Представленные в 
статье некоторые новые содержательные факты 
позволяют конкретизировать положение, согласно 
которому основной причиной профессиональных 
деструкций сотрудников, чья деятельность связа-
на с экстремальными условиями несения службы, 
считается постоянно высокий уровень стресса [9].

База исследования: СОБР ГУ МВД РФ по 
Саратовской области (30 сотрудников) и пожар-
но-спасательная часть по охране г. Энгельса (30 
сотрудников), возрастной диапазон испытуемых 
30–40 лет. Исследовательская выборка, сформи-
рованная по случайному принципу, однородна, 
включает только испытуемых мужского пола, 
направленных из своих подразделений на курсы 
повышения квалификации. Из-за небольшого ко-
личества испытуемых на данном пилотажном этапе 
исследования статья не претендует на какое-либо 
научное обобщение, она отражает лишь некоторые 
тенденции в контексте рассматриваемой проблемы. 

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты диагностики профессиональной 
виктимности у сотрудников правоохранительных 
органов и МЧС показали, что уровень социальной 
желательности ответов как в группе сотрудников 
правоохранительных органов, так и в группе со-
трудников МЧС, не выходит за пределы погранич-
ных значений (3,35±1,27 балла и 3,75±1,74 балла). 
Это свидетельствует о том, что все испытуемые 
отвечали правдиво, не стремились дать «правиль-
ные» ответы. 

Показатели склонности к агрессивному 
поведению в той и другой выборке достаточно 
высоки (7,75±2,99 балла и 7,95±2,72 балла). 
В связи с этим следует отметить, что модель 
агрессивного виктимного поведения часто 
реализуется в обеих группах испытуемых. Это 
означает, что они имеют склонность к провоци-
рующему конфликты поведению, нетерпеливы, 
вспыльчивы, раздражительны, доминантны. 
Данные черты требуют психологической кор-
рекции, поскольку не соответствуют портрету 
ни сотрудника правоохранительных органов, ни 
сотрудника МЧС.

Склонность к самоповреждающему поведе-
нию в обеих группах также достаточно выражена 
и реализует себя через рискованное поведение, 
необдуманные поступки, неосторожность. Од-
нако сотрудники правоохранительных органов 
превосходят сотрудников МЧС по выявленному 
среднему значению (8,85±1,81 балла против 
7,5±1,76 балла). Очевидно, что правоохранитель-
ная деятельность сопряжена с высоким риском 
для их здоровья и жизни. 

Склонность к гиперсоциальному поведению, 
напротив, наиболее выражена в группе сотрудни-
ков МЧС (8,25±1,71 балла против 6,95±1,54 бал-
ла). Индивиды с гиперсоциальным виктимным 
поведением решительны, отзывчивы, принципи-
альны, искренни, требовательны к себе и другим, 
нетерпимы к нарушению общественного порядка 
и норм морали. Их поведение всегда продиктова-
но положительными мотивами, однако нередко 
именно они становятся участниками конфликтов 
и объектами нападок окружающих.

Предрасположенности к зависимому вик-
тимному поведению у испытуемых обеих групп 
обнаружено не было (4,65±1,39 балла и 5,5±2,09 
балла).

Выявленной склонности к некритичному 
поведению у испытуемых сотрудников право-
охранительных органов и МЧС также не было 
установлено. При сравнении средних значений 
отмечается, что сотрудники правоохранительных 
органов несколько больше склонны к некритично-
сти, чем сотрудники МЧС (7,15±1,57 балла против 
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6,45±1,54 балла). Некритичность поведения про-
является в неосмотрительности, неосторожности. 

Также можно отметить, что реализованная 
виктимность как итоговый показатель у сотруд-
ников МЧС несколько выше, чем у сотрудников 
правоохранительных органов (6±2,10 балла про-
тив 4,6±1,39 балла). 

Для того чтобы доказать, что выявленные 
различия достоверны, был произведен расчет 
U-критерия Манна–Уитни. Между данными, 
полученными в ходе диагностики сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС, существу-
ют достоверные различия по таким параметрам, 
как склонность к гиперсоциальоному поведению 
(Uэмп = 114, различия достоверны при р ≤ 0,01); 
склонность к самоповреждающему поведению 
(Uэмп = 123,5, различия достоверны при р ≤ 0,05); 
склонность к некритичному поведению (Uэмп = 
= 136, различия достоверны при р ≤ 0,05); реа-
лизованная виктимность (Uэмп = 122, различия 
достоверны при р ≤ 0,05).

Анализ профессиональной виктимности со-
трудников правоохранительных органов и МЧС 
позволил установить различия между этими 
двумя выборками. Так, сотрудники правоохрани-
тельных органов склонны к самоповреждающему 
и некритичному виктимному поведению, в то 
время как сотрудники МЧС показали склонность 
к гиперсоциальному виктимному поведению и 
более выраженной реализованной виктимности. 
Такое различие в компонентах виктимности, 
на наш взгляд, обусловлено содержательными 
различиями в функциональных обязанностях 
сотрудников этих двух ведомств. Несмотря на 
то, что и МЧС России, и правоохранительные 
органы выполняют деятельность по защите лю-
дей, у первых она осуществляется в отношении 
защиты от бедствий, у вторых – от преступлений, 
совершаемых людьми, а не стихиями. Такие су-
щественные различия в виктимном поведении 
свидетельствуют о том, что именно професси-
ональные деструкции играют в этом процессе 
ведущую роль.

Результаты диагностики выраженности 
копинг-стратегий у сотрудников правоохрани-
тельных органов и МЧС показали, что самой рас-
пространенной копинг-стратегией среди испыту-
емых обеих групп является стратегия разрешения 
проблем. Наиболее выражена она у сотрудников 
МЧС (27,75±3,82 балла против 23,2±2,97 балла). 
Данная поведенческая стратегия конструктивна, 
соответствует характеру деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов и МЧС, носит 
активный характер, предполагает стремление ис-
пользовать все имеющиеся личностные ресурсы 
для эффективного решения проблемы. 

Второй по выраженности стратегией преодо-
ления в группах испытуемых является стратегия 
поиска социальной поддержки. Сотрудники МЧС 
несколько чаще, чем сотрудники правоохра-
нительных органов (20,45±3,73 балла против 
18,4±2,98 балла), применяют ее. Сама по себе 
данная стратегия не носит негативного характера, 
предполагая привлечение ресурсов окружающих и 
близких людей для решения возникшей проблемы. 

Наименее выраженной для сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС стратегией 
копинга оказалась стратегия избегания. При этом 
сотрудникам МЧС она все же более свойственна, 
чем сотрудникам правоохранительных органов 
(16,05±3,46 балла против 13,45±1,36 балла). Дан-
ная стратегия может выражаться по-разному: и как 
способ игнорирования реальных проблем, и как 
попытка делать вид, что имеющиеся проблемы не 
касаются тебя лично, и как отсутствие готовности 
принимать ответственность за решение этих про-
блем, перелагая ее на кого угодно.

Для того чтобы доказать, что выявленные 
различия достоверны, был произведен расчет 
U-критерия Манна–Уитни. Между данными, 
полученными в ходе диагностики сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС, существуют 
достоверные различия по следующим параме-
трам: стратегия разрешения проблем (Uэмп = 73,5, 
различия достоверны при р ≤ 0,01); стратегия 
избегания (Uэмп = 134, различия достоверны при 
р ≤ 0,05); стратегия поиска социальной поддержки 
(Uэмп = 103,5, различия достоверны при р ≤ 0,01).

По итогам анализа различий, характерных 
для испытуемых двух групп в использовании ко-
пинг-стратегий, можно отметить следующее. Как 
сотрудникам правоохранительных органов, так и 
сотрудникам МЧС в большей мере свойственна 
стратегия разрешения проблем, а в меньшей – 
стратегия избегания. При этом копинги у сотруд-
ников МЧС более напряжены и выражены, чем у 
сотрудников правоохранительных органов, что 
подтверждено статистическими данными.

Результаты диагностики выраженности 
стратегий совладающего поведения у сотруд-
ников правоохранительных органов и МЧС по-
казали, что у сотрудников правоохранительных 
органов список наиболее типичных способов 
совладающего поведения (в порядке снижения 
выраженности) выглядит следующим образом: 
планирование решения проблемы (52,5±7,88 бал-
ла); положительная переоценка (46,7±9,77 балла); 
поиск социальной поддержки (46,45±11,70 балла); 
конфронтация (43,25±7,09 балла); принятие от-
ветственности (42,2±9,75).

У сотрудников МЧС список наиболее ха-
рактерных способов совладающего поведения 
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(в порядке снижения выраженности) представлен 
следующими показателями: планирование реше-
ния проблемы (55,5±11,00 балла); положительная 
переоценка (51,7±13,24 балла); поиск социальной 
поддержки (49,3±9,53 балла); принятие ответ-
ственности (46,8±11,44 балла); дистанцирование 
(46,55±11,54 балла).

Сравнивая полученные результаты, можно 
заключить, что у сотрудников правоохранитель-
ных органов и МЧС эти списки практически 
идентичны. Разница лишь в том, что сотрудники 
правоохранительных органов имеют склон-
ность к выбору такой стратегии поведения, как 
конфронтация, а сотрудники МЧС – дистанци-
рование. Эти различия можно объяснить спе-
цификой их профессиональной деятельности: 
контактами с лицами, преступившими закон 
со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, частыми взаимодействиями с лицами, 
пострадавшими в чрезвычайных ситуациях со 
стороны сотрудников МЧС.

Итак, анализ свойственных сотрудникам 
правоохранительных органов и МЧС стратегий 
совладания со стрессами позволяет констати-
ровать, что значимых статистических различий 
между их выборами не выявлено. Наиболее рас-
пространенными среди выборок стратегиями со-
владания со стрессами оказались планирование 
решения проблемы, положительная переоценка 
и поиск социальной поддержки.

В связи с тем, что согласно нашей гипотезе 
между уровнем профессиональной виктимности 
и выраженностью характерных копингов у со-

трудников правоохранительных органов и МЧС 
существуют значимые взаимосвязи, мы провели 
корреляционный анализ данных отдельно по 
группам. Были выявлены следующие корреляци-
онные связи между содержательными сторонами 
профессиональной виктимности и копинг-стра-
тегиями у сотрудников правоохранительных 
органов: «агрессивное поведение» и стратегия 
«разрешения проблем» (0,508); склонность к 
«самоповреждающему поведению» и стратегия 
«бегство – избегание» (0,478). Связи значимы 
при р ≤ 0,05. Такие данные позволяют сделать 
следующие выводы:

преобладание стратегии разрешения проблем 
у сотрудников правоохранительных органов об-
условлено ростом склонности к агрессивному 
виктимному поведению; при этом верно и об-
ратное: рост агрессивного виктимного поведения 
обусловливает выраженность стратегии разреше-
ния проблем;

развитая склонность к самоповреждающему 
виктимному поведению предопределяет выбор та-
кой стратегии поведения, как бегство – избегание; 
верно и обратное: частое применение в ситуации 
совладания со стрессами стратегии бегство – 
избегание приводит к развитию склонности к 
самоповреждающему виктимному поведению у 
сотрудников правоохранительных органов.

У сотрудников МЧС показателей корреля-
ционных связей больше и они иные. В таблице 
приведены значимые корреляционные связи 
профессиональной виктимности с копинг-стра-
тегиями у сотрудников МЧС.

Корреляционные связи между профессиональной виктимностью и копинг-стратегиями у сотрудников МЧС

Параметр

Социаль-
ная жела-
тельность 
ответов

Агрессив-
ное 

поведение

Склонность 
к самоповреж-
дающему 
поведению

Склонность 
к гиперсоци-
альному 

поведению

Склонность 
к зависимо-
му поведе-

нию

Склонность 
к некритич-
ному пове-
дению

Реализо-
ванная 
виктим-
ность

Стратегия разрешения 
проблем −0,472* 0,511*

Стратегия избегания 0,645**

Конфронтация −0,449* 0,618** 0,447*

Дистанцирование −0,510* −0,448* 0,504*

Положительная 
переоценка −0,458*

Примечание. Связь значима при: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01.

Корреляционный анализ данных, проведен-
ный по диагностическим результатам сотрудников 
МЧС, дал возможность выявить 10 значимых 
связей: 3 положительных, умеренных по силе, 
5 отрицательных, умеренных по силе, 2 сильных 
отрицательных. Выполненный корреляционный 
анализ позволяет сделать следующие выводы:

частый выбор в качестве копинг-стратегии 
такой стратегии, как «разрешение проблем», обу-
словлен реализованной виктимностью поведения 
и отказом от дачи социально желательных ответов; 

стремление к реализации стратегии избега-
ния в ситуации совладания со стрессами влечет 
за собой склонность к зависимому виктимному 
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поведению; при этом верно и обратное: зависи-
мое виктимное поведение обусловливает частую 
реализацию стратегии избегания;

выбор конфронтации как стратегии совлада-
ния со стрессами взаимосвязан с ростом агрес-
сивного виктимного поведения и склонности к 
самоповреждению; при этом стремление к даче 
социально желательных ответов приводит к сни-
жению частоты выбора конфронтации в ситуации 
совладания;

выбор дистанцирования как стратегии со-
владания взаимосвязан с ростом склонности 
к некритичному виктимному поведению; при 
этом стремление к даче социально желатель-
ных ответов и склонность к гиперсоциальному 
виктимному поведению приводит к снижению 
частоты выбора дистанцирования в ситуации 
совладания;

частота выбора положительной переоценки 
как способа поведения в ситуации совладания 
снижается при росте склонности к самоповреж-
дающему виктимному поведению.

Таким образом, качественный и количе-
ственный анализ эмпирических данных позволил 
подтвердить гипотезу, согласно которой между 
профессиональной виктимностью и копинг-
стратегиями у сотрудников правоохранительных 
органов и МЧС существуют значимые взаимо-
связи, которые содержательно различаются, что 
обусловлено, несмотря на сходство в защища-
ющих функциях представителей обеих групп, 
различием в профессиональных обязанностях 
данных сотрудников.

Заключение

Одной из причин виктимизации профессио-
нального поведения как наиболее разрушительной 
деструкции у сотрудников правоохранительных 
органов и МЧС является истощение копинг-ре-
сурсов на фоне постоянного стресса. При таком 
сочетании факторов у индивида могут формиро-
ваться бессознательные, пассивные, защитные 
механизмы преодоления стресса, снижаться 
критичность мышления и адекватность оценки 
собственных действий. На этом фоне отказ от 
восприятия действительности и поиск пути ухода 
от реальности приводит к снижению психической 
напряженности через использование агрессивных 
форм поведения либо, напротив, формированию 
доверчивого, подчиняемого шаблона поведения. 

Важно отметить, что развитое совладающее по-
ведение и достаточное число ресурсов совладания 
со стрессами позволяют снизить риск развития 
виктимности как у сотрудников правоохрани-
тельных органов, так и у сотрудников МЧС. 
Качественные различия в описанных взаимосвя-
зях у сотрудников охраны правопорядка и МЧС 
позволят осуществлять процесс коррекции и 
реабилитации их профессиональных деформаций 
более успешно, обращаясь к уязвимым психоло-
гическим особенностям представителей каждой 
из профессиональных групп.
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The results of theoretical and empirical studies of the characteristics of 
professional victimhood in professions providing safety to people are 
presented. It is shown that the work of law enforcement officers and 
the Ministry of Emergency Situations is done in extreme conditions, in 
the first place, when interacting with citizens characterized by antisocial 
and criminal behavior, in a situation of stress and panic, and in the 
second place, in natural and man-made emergencies. The results of 
an empirical study performed on the sample are presented (n = 60, 
age range = 30–40 years; 30 employees of the SOBR of the 
Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Rus-
sian Federation for the Saratov region and 30 employees of fire 
and rescue units for the protection of Engels. The appropri-
ate diagnostic tools were used: the victimization technique 
by O. O. Andronnikova; “Indicator of coping strategies” by 
D. Amirkhan; “Methods of coping behavior” by R. Lazarus and 
S. Folkman. Statistical data processing was performed by comparing 
two independent samples (Mann-Whitney U-test), correlation analy-
sis. It is stated that one of the causes of professional destructions of 
law enforcement officers and the Ministry of Emergency Situations, 
which include, among other things, the victimization of professional 
behavior, is a high level of stress against the background of depletion 
of coping resources. With this combination of factors, employees of 
these departments can begin to form unconscious, passive, protective 
mechanisms to overcome stress, their critical thinking and adequacy 
of assessment of their own actions can reduce. Against this back-
ground, the rejection of perception of reality and the search for a way 
out of reality lead to a decrease in mental tension through the use 
of aggressive forms of behavior, or, on the contrary,  formation of a 
gullible, subordinate pattern of behavior. Developed coping behavior 
and a sufficient number of coping-resources help reduce the risk of 
victimization for both law enforcement officers and emergency workers. 
The applied aspect of the problem under study can be implemented 
in the advisory and preventive activities of the psychological services 
of the agencies that ensure safety of the population.
Keywords: professional victimization, professional destructions, 
coping behavior, coping-resources, hypersocial behavior, aggressive 
behavior, noncritical behavior, dependent behavior, social support 
strategies, problem solving.
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Процессы музыкального мышления 
в исполнительской деятельности: 
информационный подход

Л. Г. Лобова 
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профессор кафедры музыкального образования и народной ху-
дожественной культуры, Воронежский государственный педаго-
гический университет, Lobova_L@rambler.ru

В статье в контексте информационного подхода рассматри-
ваются специфика процессов музыкального мышления и ста-
новление данного понятия в музыкально-психологических ис-
следованиях. Анализируются взаимосвязь и взаимодействие 
эмоционально-образных и логических компонентов музыкаль-
ного интеллекта, интонация как возможная единица измерения 
музыкальной информации. Определены следующие стадии 
музыкального мышления: постановка задачи (самозадание), 
отбор возможных вариантов, проверка гипотез, инсайт, состо-
яние понимания. Рассматриваются операционные механизмы 
музыкального мышления: сравнение, анализ и синтез, абстрак-
ция и обобщение, конкретизация. Подчеркнута роль анализа 
через синтез как важнейшей операционной схемы, выявляю-
щей новые свойства и качества изучаемого предмета (новые 
принципы звуковой организации) в процессе соотнесения с уже 
известными. Закрепление нового сопровождается «информа-
ционным свертыванием» предшествующих структур, входящих 
в качестве компонентов в новую целостность, укрупнением 
конструктивных единиц системы, усилением детерминирован-
ности. Стилевые и, в частности, национальные модели мыш-
ления создаются на этапе обобщения и сопровождаются типо-
логизацией динамических закономерностей художественного 
языка. Ярким примером звукосмыслового обобщения служит 
механизм симультанного обобщения интонации на уровнях про-
изведения, жанра, стиля, влияющий на все этапы музыкальной 
деятельности. Индивидуальная специфичность объекта прояв-
ляется в процессе конкретизации в момент сукцессивного раз-
вертывания музыкального образа. Определяющее значение в 
музыкально-исполнительской деятельности приобретает прак-
тически-действенное мышление: моторика оказывает непо-
средственное влияние на мыслительные процессы, выступает в 
качестве соавтора создаваемого художественного образа.
Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальная ин-
формация, музыкально-исполнительская деятельность, инто-
нация, операционные механизмы.
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Специфика и коды музыкального мышления

Термин «музыкальная мысль» использовал-
ся в музыкально-теоретических трактатах еще с 
XVIII в., хотя и в ином плане, далеком от совре-
менных исследований процессов мышления. Под 
музыкальной мыслью чаще всего подразумевался 
тот или иной мелодический рисунок, последова-

тельность звуков, способствующая постижению 
смысла музыки. Впервые вводя понятие «музы-
кальное мышление» в контексте музыкально-
психологического исследования, И. Ф. Гербарт 
обозначал его как то, чем психика апперцептивно 
предвосхищает и дополняет слуховые восприятия, 
оказывает на них влияние [цит. по: 1]. Несмотря 
на господство в те времена теории аффектов, не-
мецкий ученый полагал, что звуковое восприятие 
перерабатывается также с помощью рациональ-
ного мышления, обогащающего его пониманием 
смысла музыкального целого. Использование 
риторических формул в музыке, влияние риторики 
на музыкальное мышление также можно рас-
сматривать как пример обращения к логической 
системе, отражавшей опыт интеллектуальной 
деятельности человека в ораторском искусстве.

Образный код мышления, как и вербаль-
ный, имеет естественное происхождение из 
взаимоотношений человека с окружающей 
действительностью и может выполнять особые 
логические функции благодаря более свобод-
ной ориентировке в ситуации задачи. Образное 
мышление присутствует в процессе решения 
задачи с самого начала, значительно улучшая 
продуктивность мыслительной деятельности. 
Антиципирующие схемы и эффект симультан-
ности в мыслительных процессах, которые 
обычно связывают с проявлениями интуиции, 
возможно, обусловлены эвристическими воз-
можностями образных компонентов мышления. 
Интуитивное постижение смысла музыкального 
произведения, происходящее в процессе непо-
средственного переживания, придает особую 
эвристическую ценность индивидуальным лич-
ностным впечатлениям и ценностным ориента-
циям. Эмоции, чувства и мотивации влияют не 
только на глубину обработки информации, но и 
на сам механизм использования и представления 
знания, объединяясь с ним в единые концепту-
альные образования. Однако по мере усложнения 
музыкальных форм и языка возрастает роль логи-
ческого мышления, необходимого для обработки 
информации о логике содержания и структуры 
музыкального произведения. Музыкальный ин-
теллект как способность к созданию, передаче 
и пониманию смыслов, связанных со звуками, 
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может взаимодействовать и с другими видами 
интеллекта – лингвистическим, пространствен-
ным и телесно-кинетическим. 

Музыкальное мышление в значительной 
степени включает в себя эмоционально-образные 
составляющие, и именно оригинальность об-
разного мышления нередко является важнейшим 
условием достижения успехов в музыкальной 
деятельности. Как указывает Ю. А. Цагарелли [2], 
качественные различия музыкального мышления 
определяются особенностями соотношения в 
нем образного и логического компонентов, что, 
в свою очередь, оказывает влияние на формиро-
вание индивидуального стиля исполнительской 
деятельности. Скорость протекания мыслитель-
ных процессов зависит от подвижности нервной 
системы – способности нейронов воспринимать и 
перерабатывать определенное количество инфор-
мации в единицу времени. В книге «Психология 
музыкально-исполнительской деятельности» 
Ю. А. Цагарелли пишет, что согласно проведен-
ным исследованиям оригинальность образного 
мышления имеет положительную корреляцию 
с лабильностью, а оригинальность логического 
мышления – отрицательную. Автор приходит к 
выводу, согласно которому логические компонен-
ты мышления музыкантов связаны с инертностью 
нейродинамических процессов, а образные и 
эмоциональные – с их лабильностью. Более вы-
сокий уровень лабильности нервной системы 
обеспечивает большую оперативность образного 
мышления, отличающегося скачкообразными 
качественными переходами с пропуском целых 
логических этапов. 

Мышление можно также рассматривать как 
искусство выбора и отбора условий, операций, 
деталей. В музыкальном искусстве, например, 
происходит индивидуальный интонационный 
отбор второго уровня из интонационного словаря 
эпохи, являющегося, в свою очередь, продуктом 
общественного интонационного отбора (в соот-
ветствии с широко известной и пользующейся 
заслуженным признанием асафьевской теории 
интонации как специфической формы проявле-
ния мысли в музыке). В музыке, определяемой 
Б. В. Асафьевым как искусство интонируемого 
смысла, интонация может рассматриваться 
в качестве единицы измерения музыкальной 
осмысленности, модели, с помощью которой 
передается музыкальная информация [3]. Выбор 
объектов музыкального отражения определяет 
поиск средств музыкальной выразительности, 
особенностей музыкального языка. Многообра-
зие используемых параметров, дифференцируе-
мых и интегрируемых в единое целое при мыш-
лении, требует сложной системной регуляции и 

контроля. На высшем уровне данного процесса 
осмыслению подвергаются не только отображе-
ния реальности, но и структура мышления и его 
операционный состав – мысль превращается в 
свой собственный объект.

Стадии музыкального мышления

Стимулом мышления, исходным пунктом 
психической и поведенческой активности явля-
ется проблемная ситуация, обычно рассматрива-
емая как выражение дефицита необходимой для 
какого-либо действия информации. Причем речь 
идет не о самом объективном факте дефицита 
информации, а о субъективно-психологическом 
факте наличия информации об этом дефиците. 
«Задача», обычно описываемая в эксперимен-
тальной психологии как знаковая модель про-
блемной ситуации, составляет начальную стадию 
мыслительной деятельности, приводящей к суж-
дению (результату и универсальной единице это-
го процесса). Композитор и ученый А. А. Чернов 
исходным пунктом начала творческого процесса 
называл момент самозадания, характер которого 
может быть не только идейно-содержательным, 
но и технологически направленным [4].

Таким образом, можно выделить следую-
щие фазы мыслительного процесса. «Вопрос», 
«задача» или «проблема» задают направление 
поиска неизвестного или непонятного компо-
нента, или отношения в проблемной ситуации. 
Далее начинается перебор возможных вари-
антов, оцениваемых по степени вероятности 
соответствия определенным критериям или 
степени близости к недостающей информации. 
Проверка гипотез, начавшаяся уже при их вы-
движении, перерастает в самостоятельную фазу. 
Для гештальт-психологов основой финальной 
фазы является инсайт – целостное переструкту-
рирование проблемной ситуации, в результате 
которого решение поставленной задачи кажется 
очевидным. Аналогично и форма обучения по-
средством инсайта («обучение путем открытия») 
предполагает переструктурирование имеющихся 
знаний, открытие в них новых закономерностей 
и возможностей применения.

Получение ответа на поставленный вопрос, 
представленное в виде суждения, сопровожда-
ется феноменом понимания. Первоначальный 
дефицит понимания, служащий мотивационным 
стартом мыслительной деятельности, пройдя по-
этапное динамическое развитие, заканчивается 
возникающим в ответе-решении состоянием 
понимания. Полнота понимания охватывает при 
этом структуру, динамику и самой мысли, под-
держивая чувствительность к противоречиям и 
ошибкам, а также к переносному смыслу.

Л. Г. Лобова. Процессы музыкального мышления в исполнительской деятельности



Научный отдел312

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 3

Операционные механизмы 
музыкального мышления

Строение мыслительной деятельности опре-
деляется и обусловливается системой многооб-
разных операций, к числу которых относятся 
сравнение, анализ и синтез, абстракция и обоб-
щение, конкретизация. Выдающийся немецкий 
теоретик и историк музыкального искусства 
рубежа XIX–XX вв. Гуго Риман, озаглавивший 
свою диссертацию «Музыкальная логика» (1873), 
полагал, что понять музыкальное произведение 
можно только при осознании некоей совокупно-
сти сравнений. И что переживание музыки как 
мысленного целого становится возможным бла-
годаря именно логическим операциям – дедук-
ции, анализу, синтезу. Анализ вычленяет явление 
из случайных несущественных связей, а синтез 
по-новому воссоединяет элементы в целостную 
структуру. Похожей точки зрения придерживал-
ся и Рихард Мюллер-Фрайенфельс, издавший в 
1912 г. двухтомную «Психологию искусства». Он 
также утверждал, что переживание музыкальной 
формы невозможно без интеллектуального син-
теза, хотя и отличал эти операции от понятийных 
логических процессов словесной речи.

Важнейшей операционной схемой и основ-
ным механизмом мышления А. В. Брушлинский 
считает анализ через синтез: включение позна-
ваемого объекта в новую систему отношений 
и связей обеспечивает новое направление мыс-
ли индивида и является необходимым спосо-
бом прогнозирования решения проблемы [5]. 
Л. Л. Бочкарев рассматривает данный механизм 
открытия и создания нового как важнейший, хотя 
и не единственный в творческой деятельности 
композитора. В своей работе «Психология му-
зыкальной деятельности» он дает следующее его 
описание: «Вначале анализ всегда направлялся 
исходным целым – стилевой моделью, “звукоиде-
ей” у Бетховена, “проектом” у П. И. Чайковского, 
“системой условных ограничений” – у испыту-
емого У. Рейтмана. Продуктом такого анализа 
является предварительное обобщение, непол-
ный, фрагментарный первичный синтез. Далее, 
по мере более глубокого постижения искомого 
“целого”, которое в процессе творческой работы 
структурируется, включается во все новые связи 
и отношения, приобретая черты осмысленной 
художественной структуры, выступая перед 
композитором во всем многообразии и богат-
стве познанных новых свойств, осуществляется 
окончательный синтез, приводящий к адекват-
ному решению поставленной художественной 
задачи» [6, с. 185–186]. Таким образом, новые 
свойства и качества анализируемого предмета 
проявляются в процессе соотнесения с уже из-

вестными: с интонационным словарем эпохи, с 
типовыми моделями и т. д. на самых различных 
уровнях – от смены эпохи до решения частных 
задач. Не существует совершенно нового предме-
та познавательной деятельности, не связанного 
с чем-то уже известным, как не бывает новатор-
ской теории, не имеющей генетических истоков 
в предшествующих, преодолеваемых ею теориях. 

При смене стилевых эпох зарождение новых 
принципов звуковой организации происходит в 
процессе сосуществования с уже известными. 
Затем следует закрепление нового с «инфор-
мационным свертыванием» и упрощением 
предшествующих структур, превращение их 
в интегрированные в новую целостность ком-
поненты или микроструктуры. И. Пясковский 
считает, что «доказательством необратимости 
процесса эволюции музыкального мышления… 
является системное усложнение звуковых связей 
и отношений в процессе исторического развития 
музыкальных культур, генетическое кодиро-
вание в развертывании и дифференцировании 
синкретических процессов, информационное 
свертывание предшествующих стилевых систем 
в новых системных взаимосвязях, качественно 
новый синтез и интеграция в процессе взаимо-
действия диахронных и синхронных разностиле-
вых явлений» [7, с. 152]. Наряду с принципами 
системного «усложнения» и «информационного 
свертывания» автор выделяет и другие логико-
конструктивные принципы эволюции музыкаль-
ного мышления: быстрое расширение музыкаль-
ных явлений, утверждающих новые системные 
взаимосвязи («умножение», тиражирование по 
«матрице генетического кода» вследствие скачка, 
т. е. качественного изменения); максимальную 
реализацию конструктивных возможностей в 
новых системных взаимосвязях при ограничении 
определенными параметрами («конструктивное 
заполнение»); укрупнение конструктивных 
единиц системы; усиление централизации, де-
терминированности в сложноорганизованных 
системах.

Конкретные и абстрактные понятия комплек-
сно и динамично объединяются в музыкальном 
мышлении. При этом используются все свойства 
восприятия и по мере необходимости они легко 
преобразуются в музыкальные представления. 
Обобщение, или генерализация, осуществляется 
в виде некой схемы, применяемой в различных 
ситуациях на основе общности лишь некоторых 
ее свойств. Еще Б. В. Асафьев указывал, что 
музыкальная форма как процесс и как окри-
сталлизовавшаяся схема (конструкция) – это две 
стороны одного и того же явления [3]. Высшие 
формы обобщения достигаются при раскрытии 
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отношений, связей и закономерностей развития, 
его свертыванием и симультанным осознанием. 
Способом художественного обобщения, свой-
ственным искусству, может стать типизация 
художественного языка, позволяющая объеди-
нить индивидуальное и общее. В музыкальных 
произведениях в результате длительного отбора 
происходит типизация музыкальных интонаций, 
формирующая интонационный словарь каждой 
эпохи. Взаимосвязь всех уровней интонационно-
го процесса приводит к образованию стилевых и, 
в частности, национальных моделей мышления, 
возникающих на этапе обобщения и типоло-
гизации его динамических закономерностей. 
Постоянно поступающая новая информация 
сопоставляется с готовыми типическими моде-
лями и определенными логико-конструктивными 
принципами, константно проявляющимися в 
национальном мышлении. 

Звукосмысловые обобщения совершаются 
в одномоментном представлении музыкального 
произведения (например, в композиторском за-
мысле или в памяти слушателя) благодаря ме-
ханизму симультанного обобщения интонаций. 
В. В. Медушевский пишет: «Для композитора 
образ-замысел – это путеводная звезда, ярко 
сияющая цель, обеспечивающая направленность 
поисков и преемственность этапов сочинения… 
Одномоментный образ будущего произведения 
вспыхивает с первых же тактов и в душе слуша-
теля, руководит его восприятием: из несметных 
запасов памяти заблаговременно извлекаются 
музыкально-языковые и стилистические зна-
ния» [8, с. 185]. Известный музыковед говорит 
о «поистине удивительной сжимаемости» инто-
национной стороны музыкальной формы, о ме-
ханизмах симультанного обобщения на уровнях 
отдельного произведения, жанра, стиля. Однако, 
несмотря на наличие пространственных ассо-
циаций при свертывании аналитических компо-
нентов музыкальной формы, В. В. Медушевский 
не считает, что звуковые представления уходят 
в тень или замещаются наглядно-зрительными 
и обобщенно-пространственными. «Поскольку 
интонация и музыкально-пластический знак 
опираются на телесно-моторные ощущения, то 
и интонационную генерализацию можно оха-
рактеризовать как телесно-звуковое обобщение» 
[7, с. 186], в котором звуковая материя играет 
основополагающую роль.

Разумеется, симультанные образы про-
изведения на различных этапах музыкальной 
деятельности могут претерпевать изменения, но 
они управляют всеми ее этапами. Образы стилей, 
жанров, музыкальных эпох сохраняются также 
благодаря механизму свертывания. Возврат же 

к индивидуальной специфичности объекта, вве-
дение его в конкретный предметный контекст 
происходит в процессе конкретизации. Развер-
тывание звукосмыслового образа совершается в 
момент его реального или мысленного звучания, 
причем идеальный сукцессивный образ может 
достаточно точно соответствовать реальному. 
Закономерности этого процесса проявляются 
во всех видах музыкальной деятельности. Сук-
цессивное развертывание музыкального образа 
позволяет более внимательно вслушиваться в 
детали музыкальной ткани, выразительные ню-
ансы исполнения. 

Процессы свертывания–развертывания 
при восприятии музыкального произведения 
служат примером того, что важной особенностью 
мыслительных операций является не только их 
взаимосвязанность, но и взаимообратимость 
(расчленение – воссоединение, установление 
сходства – выявление различий, обобщение – 
конкретизация). Таким образом, движение мысли 
возможно в любом направлении между условием 
задачи и ее решением, что позволяет находить 
различные варианты искомого решения, а также 
сокращать количество промежуточных звеньев, 
случайных проб и ошибок. Поэтому эвристи-
ческие программы, реализующие обратное 
направление мыслительного процесса от суж-
дения-ответа к исходному пункту, отличаются 
большой продуктивностью, хотя нельзя не отме-
тить, что обратимость подобной мыслительной 
деятельности относительна: возвращение к уже 
пройденным стадиям мыслительного процесса 
осуществляется с учетом прежних результатов 
и на качественно новом уровне. То есть обрати-
мость отдельных интеллектуальных операций 
присутствует в необратимом в целом процессе 
мыслительной деятельности.

Различные  уровни  обобщенности  со-
храняют инвариантность соотношения даже 
внутри отдельно взятой понятийной единицы. 
Разноуровневая организованность и взаимная 
упорядоченность элементов информационной 
структуры предполагают их субординацию и 
отношения включающей принадлежности, т. е. 
иерархизированность. В частности, на психо-
логическую иерархию понятий указывал еще 
И. Ф. Гербарт. Понятийное мышление, являясь 
и высшей стадией мыслительной деятельности, 
и высшим уровнем ее организации, выступает 
как форма интегральной работы интеллекта и 
его саморегуляции. Жанры, формы музыкаль-
ных произведений, музыкальный язык со сво-
ими собственными подсистемами имеют свои 
уровни в системе музыкального мышления. Чем 
выше уровень, тем более он подвержен влия-
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In the article, in the context of the information approach, the speci-
ficity of the processes of musical thinking and the formation of this 
concept in musical and psychological research is considered. The 
article analyzes interrelation and interaction of emotional-figurative 
and logical components of musical intelligence, the problem of 
choice and selection of conditions, operations and details, intona-
tion as a possible unit of measurement of musical information. The 
following stages of musical thinking are defined: problem setting 

нию экстра музыкальной сферы, и, наоборот, на 
низших уровнях микроструктур семантическая 
интерпретация становится сложнее. Звукоряд же 
вообще лежит за пределами музыкального языка 
и имеет скорее асемантичный характер.

Заключение

Музыкальная деятельность предполагает 
освоение всего комплекса музыкально-мысли-
тельных операций с преобладанием тех или иных 
в зависимости от ее направленности. Например, 
в деятельности музыканта-исполнителя опре-
деляющее значение приобретают практические 
действия, поэтому в данном случае можно гово-
рить об особой роли практически-действенного 
мышления. Моторика в такой ситуации высту-
пает не только средством выражения, но как 
соавтор создаваемого художественного образа. 
Навыки играют существенную роль в обработке 
информации, включаясь в процессы представле-
ния различных структур знания: движения, не-
обходимые для реализации творческого замысла, 
отбираются и регулируются мозгом, формируя 
полифункциональную психофизиологическую 
систему. Таким образом, в процессе взаимного 
совершенствования исполнительские ощущения 
и представления оказывают влияние на мыс-
лительные процессы и тем самым участвуют в 
создании исполнительской формы, находящейся 
в диалектическом единстве с композиторской. 

Опыт, полученный в исполнительской 
деятельности, особенно важен в музыкальном 
образовании. Освоение музыкального инстру-
мента становится необходимой основой музы-
кально-мыслительных операций, по выражению 
Б. В. Асафьева, дает «ощущение материала изну-
три». Системы абстрактно-логических понятий и 
представлений конкретизируются в игровой прак-
тике исполнителя, «материализуются» в реальном 
звучании. Продуктивная, творчески насыщенная 
работа музыканта-исполнителя невозможна 
без гибкого оперирования сложными, иерархиче-

ски организованными понятиями, которые при-
обретают новые смыслы и полноту понимания 
именно в процессе создания исполнительской 
интерпретации музыкального произведения.

В музыкальной деятельности присутствуют 
все различаемые в психологии виды мышления: 
предметное или предметно-инструментальное, 
связанное с оперированием реальными звуко-
выми комплексами, образное, основанное на 
способности произвольно пользоваться музы-
кальными представлениями, а также абстрак-
тно-логическое умение мыслить определенными 
системами категорий и понятий. Таким образом, 
музыкальное мышление следует рассматривать 
как особый вид творческого мышления.
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(self-assignment), selection of possible variants, hypothesis testing, 
insight, state of understanding. The operational mechanisms of mu-
sical thinking are considered: comparison, analysis and synthesis, 
abstraction and generalization, concretization. The article emphasizes 
the role of analysis through synthesis as the most important operating 
scheme revealing new properties and qualities of the analyzed object 
(new principles of sound organization) in the process of correlation 
with already known ones. The consolidation of the new is accompanied 
by the “informational curtailment” of the previous structures that are 
included in the new integrity as its components, the enlargement of 
the structural units of the system, the reinforcement of determinism. 
Creation of stylistic and, in particular, national models of thinking takes 
place at the stage of generalization and is accompanied by a typology 
of dynamic regularities of the artistic language. A vivid example of 
the generalization of the meaning of sound is the mechanism of a 
simultaneous generalization of intonation at the levels of work, genre, 
style, influencing all stages of musical activity. Individual specificity of 
the object is manifested in the process of concretization at the time 
of successive deployment of the musical image. Practical thinking 
takes on decisive importance in music performance: motor skills has 
a direct influence on thought processes, and acts as a co-author of 
the artistic image being created.
Keywords: musical thinking, musical information, musical perfor-
mance activity, intonation, operating mechanisms.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формирова-
нием, развитием и совершенствованием профессиональной 
направленности учителей. Проблема снижения мотивации у 
специалистов и отсутствия высокой профессиональной направ-
ленности прослеживается на разных этапах деятельности учи-
телей – от обучения в вузе до возможного профессионального 
выгорания. Представлена методология исследования профес-
сиональной направленности: дано ее родовое понятие, названы 
основные элементы. Приводятся результаты эмпирического ис-
следования – уровней, вариативности и взаимосвязей между 
отдельными компонентами профессиональной направленности 
учителей. Обоснован выбор компонентов профессиональной 
направленности, выявлены достоверные взаимосвязи этих 
компонентов, произведено построение корреляционных пле-
яд, которое позволило по-новому взглянуть на выявленные 
особенности этих взаимосвязей. Отдельное внимание уделено 
включению в состав компонентов профессиональной направ-
ленности активности, проявляемой в процессе деятельности. С 
помощью коэффициентов регрессии определены независимые 
показатели в полученных взаимосвязях. Выдвинуто и обосно-
вано предположение о наличии типов профессиональной на-
правленности, имеющих разное происхождение, что является 
теоретической базой для разработки методики исследования 
данной направленности.
Ключевые слова: профессиональная направленность, мо-
тивы профессиональной деятельности, познавательная актив-
ность, активность совершенствования, активность в деятель-
ности. 
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Введение

Повышение качества современного школьного 
образования всегда являлось основной задачей как 
руководителей учебных заведений, так и исполни-
телей образовательного процесса – учителей. В 
настоящее время эту задачу как наиболее актуаль-
ную выдвигает сама жизнь в связи с изменением 
экономического и социального состояния обще-
ства. Следствием таких изменений стало сниже-
ние мотивации к учебной и профессиональной 
деятельности. Направленность на приобретение 
знаний, умений и опыта у большинства студентов 
и учителей низкая. Организованного формиро-
вания этой направленности в период обучения в 
вузах пока нет. В условиях реальной педагогиче-
ской деятельности профессиональное совершен-

ствование осуществляется естественным путем, 
«попутно», по мере накопления педагогического 
опыта. Н. Г. Брюхова отмечает, что для достиже-
ния профессионализма требуется формирование 
профессиональной направленности [1]. Такая 
деятельность осуществляется, но лишь в рамках 
повышения квалификации. Однако и эти занятия 
целесообразны лишь при должной активности 
самих специалистов. 

Большинство ученых отмечают важное 
значение профессиональной направленности 
особенно в профессиях типа «человек – чело-
век», отдельные ее компоненты в педагогической 
деятельности пока не определялись. Выявление 
качественных характеристик педагогической 
направленности и их взаимосвязей у учителей 
школ становится необходимым. 

С. В. Манойлов сформулировал следующее 
определение профессиональной направлен-
ности личности: «Совокупность устойчивых 
мотивационных образований, выражающихся 
в продуктивной профессиональной деятель-
ности зрелого человека по их достижению» [2, 
с. 29–30], однако данное определение не лишено 
недостатков. Оно построено без эмпирического 
обоснования; требуется обозначить состав этих 
«мотивационных образований»; одних «мотива-
ционных образований» здесь недостаточно и в 
число ее компонентов должна входить и актив-
ность субъекта деятельности по реализации этих 
«мотивационных образований». Педагогическая 
направленность включает в себя характеристи-
ки из сферы мотивации: потребность в данной 
деятельности и мотивы, объясняющие эту по-
требность, а также характеристики активности 
деятельности.

Полученный эмпирическим путем состав 
компонентов профессиональной направленности 
послужит теоретической базой для создания 
единой методики ее исследования. Методики 
измерения выраженности каждого из компо-
нентов педагогической направленности пока 
отсутствуют. 

Организация исследования 

Цель данного исследования заключается 
в эмпирическом обосновании состава компо-
нентов профессиональной направленности у 
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школьных учителей. Методики исследования: 
потребность учителей в педагогической деятель-
ности измерялась по опроснику Г. В. Ло зовой 
«Методика изучения потребности в професси-
ональной деятельности» [3]; профессиональ-
ная целенаправленность – с помощью анкеты 
«Изучение профессиональной целенаправлен-
ности», разработанной Н. Е. Касаткиной [4]; 
познавательная активность – с применением 
методики Ю. Ю. Жукова «Методика исследо-
вания познавательной активности студентов» 
[5]; активность в профессиональном самосо-
вершенствовании определялась с помощью 
авторской закрытой анкеты. Для исследования 
активности в профессиональной деятельности 
использовался широко известный метод парного 
сравнения [6]. При математической обработке 
эмпирически полученных данных высчитыва-
лись средние значения каждого из показателей, 
их доверительный интервал и коэффициенты 
вариации, а также применялись следующие ма-
тематические методы: корреляционный анализ 
(линейной ранговой корреляции) и элементы 
регрессионного анализа (по определению не-
зависимых переменных). 

Выборка испытуемых: 42 учителя средних 
общеобразовательных школ г. Пскова, все жен-
ского пола и различного возраста (со стажем 
педагогической деятельности не менее 3-х лет).

Нормативных значений по отношению к ис-
следуемым показателям нет, они анализируются 
в сравнительном плане, что вполне допустимо 
при переводе всех данных в стэны. Среднее 
значение всех показателей равно 5,29 стэна, 
при дисперсии 0,9 среднее значение их всех ( ) 
равно: = 5,29 ± 0,55. В таком случае к среднему 
уровню выраженности всех показателей можно 
отнести значения от 4,74 до 5,84 стэна. 

Результаты исследования и их обсуждение

Общая профессиональная направленность 
незначительно превышает формально среднее 
значение – 5,14 стэна из 10, а 3 показателя вы-
ражены ниже среднего уровня (таблица): про-
фессиональная целенаправленность ( = 4,10 при 
коэффициенте вариации (v) 29%); потребность 
в профессиональной деятельности у учителей 
также выражена ниже среднего уровня (  = 4,38; 
v = 27,6%); самоорганизация процесса обучения 
( = 5,23 балла из 11 баллов; v = 25,5%).

О. А. Сухопарова. Характеристики профессиональной направленности учителей 

Средние значения и коэффициенты вариации 
показателей профессиональной направленности (n = 42)

Показатели профессиональной 
направленности учителей v,  %

Потребность в педагогической деятельности 4,38 27,6
Профессиональная целенаправленность 4,10 29,0
Волевые усилия 5,88 22,8
Осознанный интерес к обучению 5,38 26,0
Самостоятель ность в постоянной учебе 5,57 22,4
Самоорганизация процесса обучения 5,23 25,5
Интегрирование учебного мате риала 5,95 22,3
Надситуативная активность 5,79 25,7
Комфортность учебной деятельности 5,83 24,0
Познавательная активность в целом 5,66 13,6
Активность в самосовершенствовании 5,14 18,1
Активность в профессиональной деятельности 5,12 24,8
Общая профессиональная направленность 5,14 13,3

При невысокой потребности в деятельности 
и невысокой профессиональной направленности 
учителя проявляют среднюю активность. 

Осознанный интерес к обучению находит-
ся на среднем уровне ( = 5,38 из 11 баллов; 
v = 26%). По проявлению волевых усилий полу-
чено значение 5,88 балла (v = 24%). 

Интерес к обучению является связующим 
звеном между потребностью и активностью. Вы-

явление относительно высоких коэффициентов 
вариации свидетельствует о существовании 
групп испытуемых с относительно высокой и 
низкой профессиональной направленностью. 
Познавательная активность в целом связана 
с отдельными ее компонентами следующим 
образом: самоорганизация процесса обучения 
(r = 0,79); волевые усилия (r = 0,76); интегри-
рование учебного материала (r = 0,64); над-
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Можно предположить, что интерес к процес-
су и результату обучения способствует форми-
рованию потребности в профессиональной дея-
тельности, который, в свою очередь, повышает ее 
активность и придает комфортность при оценке 
самостоятельной или организованной учебы.

Были получены следующие коэффициенты 
регрессии по взаимосвязи интереса к обучению 
и потребности в профессиональной деятельно-
сти: Rx/y = 0,69;  Rу/х = 0,62. Если коэффициенты 
регрессии незначительно отличаются друг от 
друга, эти два показателя взаимно влияют друг 
на друга.

Плеяду Б определенно можно назвать пле-
ядой профессиональной направленности – она 
объединяет в себе сразу 4 показателя, но все они 
относятся к одному явлению – к познавательной 
активности. Получается, что профессиональная 
направленность обусловливает проявление 
познавательной активности (надситуативную 

активность, самоорганизацию и волевые уси-
лия). Взаимосвязанные показатели этой плеяды 
взаимозависимы.

Нахождение коэффициентов множественной 
и частной корреляции не требуется – получены 
доказательства весьма тесных взаимосвязей.

Выводы

1. Профессиональная направленность учи-
телей немного превышает ее среднее значение. 
Показатели потребности в педагогической дея-
тельности и самоорганизации процесса обучения 
относительно низкие. При этом одна часть учи-
телей имеют весьма высокую профессиональную 
направленность, а другая – низкую. 

2. Взаимосвязи показателей направлен-
ности образуют две плеяды: потребности в 
педагогической деятельности, связанные с инте-
ресом к обучению, активностью в деятельности 
и оценкой комфортности обучения, и плеяда 

ситуативная активность (r = 0,62). Названные 
компоненты познавательной активности вносят 
наибольший вклад в ее диагностику. Профессио-
нальная направленность в целом наиболее тесно 
связана со следующими показателями ее состав-
ляющих: активность в деятельности (r = 0,75); 
познавательная активность в целом (r = 0,66); 
самостоятельность в учебе (r = 0,60); активность в 
самосовершенствовании (r = 0,60); потребность в 
данной профессиональной деятельности (r = 0,52).

Получается, что наиболее значимыми мар-
керами профессиональной направленности у 
учителей являются не столько «мотивационные 

образования», сколько компоненты профессио-
нальной активности.

Для построения корреляционных плеяд по-
вышено требование к уровню значимости связей 
и при их достоверности в 99,9% произошло рас-
слоение единой плеяды на 2 (рисунок).

Корреляционную плеяду А можно назвать 
плеядой потребности, поскольку именно по-
требность в профессиональной деятельности 
объединяет в себе 3 других показателя. Однако 
здесь речь идет о деятельности, а не о проявле-
нии стремления иметь достижения в рамках этой 
деятельности.

Корреляционные плеяды показателей профессиональной направленности 
учителей (n = 42; при r = 0,40 р ≤ 0,01; при r = 0,50 р ≤ 0,001)
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профессиональной направленности, обусловли-
вающая проявление познавательной активности.

3. Наличие типов профессиональной на-
правленности строится либо на высокой потреб-
ности в профессиональной деятельности, либо на 
высокой направленности на профессиональное 
совершенствование. 
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The article considers the questions of shaping, development and 
improvement of teachers’ professional orientation. The problem of 
reducing motivation among specialists, the lack of high professional 
orientation are traced at different stages of the activity of teachers: 
from training in higher education institutions to the possible profes-
sional burnout of teachers. This article suggests the methodology for 
the research in teachers’ professional orientation. The generic term of 
its definition and its main elements are given. The results of the ex-
perimental research on levels, variability and interconnections between 
separate components of teachers’ professional orientation are the main 
part of this scientific work. We also justified the choice of components 
of a professional orientation, revealed reliable interrelations of these 
components and built correlation pleiades which allowed a new look 
at the identified relationships. Particular attention is paid to adding a 
block of activity to the components of professional orientation. Using 
regression coefficients, we determined independent indicators in the 
obtained relationships. It allowed us to put forward and substantiate 
the assumption that there are types of professional orientation which 
have different origin. All this can be a theoretical basis for creating the 
method of research into teachers’ professional orientation.
Keywords: professional orientation, motives of professional activity, 
cognitive activity, improvement activity, activity in activity.
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Обращение к анализу дискриминационных установок студен-
ческой молодежи продиктовано современным состоянием 
российского общества, существенной трансформацией прак-
тически всех сфер его жизни, изменением социальной струк-
туры населения, провоцирующей возникновение социальных 
и духовных конфликтов, что в значительной мере осложняет 
социокультурную ситуацию как в стране в целом, так и в обра-
зовательном пространстве в частности. Автором представлены 
результаты эмпирического исследования особенностей прояв-
ления когнитивного и аффективного компонентов дискримина-
ционных установок в поведении респондентов в зависимости от 
их отнесенности к православной и мусульманской религиозной 
традиции, поскольку их наличие даже у части студентов может 
стать причиной осложнения межкультурной коммуникации, не-
допонимания или конфликтов, что в конечном итоге приведет 
к дестабилизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений как в академической группе, так и в социуме. Ис-
пользование U-критерия Манна–Уитни позволило установить 
статистически значимые отличия по отношению к мигрантам и 
представителям иных этнических групп, лицам без определен-
ного места жительства и с нетрадиционным сексуальным пове-
дением, к политическим деятелям и представителям различных 
субкультур у православных и мусульманок. Проведенное ис-
следование позволило констатировать наличие у большинства 
респондентов стремления вступать во взаимодействие с пред-
ставителями другой этнической принадлежности и вероиспо-
ведания, проявления политкорректности в межэтнических и 
межконфессиональных контактах. Однако при отсутствии ярко 
выраженных предубеждений и склонности к формированию 
дискриминационных установок имеются и отличия в отношении 
православных и мусульманок к отдельным социальным груп-
пам. Полученные результаты могут быть учтены при разработке 
профилактических программ риска возникновения дискрими-
национного поведения.
Ключевые слова: дискриминационная установка, отноше-
ние, студенческая молодежь, православные, мусульманки.
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Введение

Актуальность исследования дискрими-
национных установок студентов обусловлена 
тем, что современная система российского об-
разования является институтом социализации, 
где взаимодействие обучающихся происходит в 
поликультурной среде. Современный молодой 

человек испытывает жизненную необходимость 
не только в идентификации себя с представителя-
ми своей этнической группы, но и возможности 
компетентно входить в межэтнический диалог.

Исследуемой проблеме посвящен целый 
пласт работ по этнической социализации [1], 
воплощению дискриминационных установок 
личности в поведении [2], изучению проявления 
дискриминационных установок в поведении лиц 
с разным типом этнической идентичности [3], 
установлению взаимосвязи дискриминационных 
установок личности и социально-демографиче-
ских характеристик, социально-политических 
и социально-экономических предпочтений [4].

Активно разрабатывается теоретический 
аспект проблемы как в культурно-историческом 
контексте [5], так и в современной российской 
действительности [6], выявляются содержа-
тельные характеристики «предметного поля» 
дискриминационных установок [7].

Одна из фундаментальных потребностей 
человека – потребность принадлежности к ка-
кой-либо группе, отнесения себя к общности, 
прежде всего этнической. Осознание того, что 
все, кто не охвачен понятием «Мы», – это кто-то 
чуждый, враждебный, таящий в себе скрытую 
угрозу и опасность, с неизбежностью ведет к 
генерированию негативного образа «внешнего 
другого». Подобная предубежденность чревата 
поиском жертвы для «канализации агрессии». 

Теоретической базой для анализа понятия 
«дискриминационная установка» является те-
ория С. Московичи [8], в которой исследуется 
трехкомпонентная модель социальных пред-
ставлений, состоящая из информации, поля пред-
ставления и установки. 

Мы опираемся на определение дискрими-
национной установки, предложенной Р. М. Ша-
мионовым, который рассматривает ее «как 
предрасположенность личности к поведению, 
направленному на ограничение активности и 
лишение определенных прав других людей, 
основанную на предыдущем опыте социали-
зации, регулирующую целостное отношение и 
поступки человека к представителям аутгрупп» 
[9], как состояние готовности субъекта к опре-
деленной активности в ситуациях, которые чаще 
всего возникают в период различных социальных 
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потрясений, роста межэтнической и религиозной 
напряженности, существенного изменения жиз-
ненных обстоятельств. Именно в эти периоды 
резко усиливается ориентация на этническую 
общность, при этом нередко отмечается чрез-
мерное преувеличение позитивных качеств 
своей этнической группы, ее превосходство над 
другими, что служит одной из предпосылок 
формирования этноцентризма и возникновения 
дискриминационных установок в отношении 
представителей «чужой» этногруппы.

В структуре собственно установки М. Смит 
предлагал выделять три компонента: когнитив-
ный, аффективный и поведенческий. Когни-
тивный компонент предполагает всестороннее 
информирование о каком-либо социальном объ-
екте или действии, формирование объективных 
знаний и субъективных представлений о «Мы» 
и «Они» – о своем и чужом этносе, истории их 
возникновения, обычаях, традициях, о сход-
ствах и различиях между ними, способствует 
формированию определенного этностереотипа, 
модели «иного» как чего-то чужеродного, враж-
дебного, представляющего опасность, вслед-
ствие чего появляется предрасположенность к 
зарождению дискриминационных установок по 
отношению к нему.

Представления о механизмах формирова-
ния дискриминационных установок по-разному 
интерпретируются в концепциях различных 
авторов, но суть одна: все они так или иначе 
связаны с образами, в которых аккумулируются 
знания о социальном мире, выступающие в каче-
стве источников осмысленности бытия, способ-
ствующие саморазвитию и совершенствованию 
социального индивида, являются динамической 
системой, становление которой напрямую связа-
но с социализацией личности на разных этапах 
онтогенеза. 

Становление личности происходит под 
влиянием тех культурных и индивидуальных 
условий, в которых она живет. На ее развитие 
существенное влияние оказывают ценности и 
нормы общества, межличностные отношения, 
которыми она создается. При этом огромное 
влияние на формирование дискриминационных 
установок оказывает не только ближайшее окру-
жение ребенка – его семья, родственники, соседи, 
членство в малых группах – школьных классах, 
группах по интересам, спортивных секциях и 
т.д., что предполагает постижение принципов, 
обычаев, правил, шаблонов и установок, за-
имствование паттернов поведения, согласно 
нормам, принятым в группах принадлежности, 
но и само общество в целом с его идеологией, 
политикой, культурой и религией.

 Аффективный компонент выступает стерж-
невым элементом дискриминационной установ-
ки, поскольку именно отношение личности к со-
циальному объекту способствует формированию 
когнитивного компонента дискриминационной 
установки. Аффективный компонент опреде-
ляет модальность отношения к объекту или 
событию, и обнаруживается как положительное 
отношение, выраженное в привлекательности 
субъекта, симпатии, любви, так и отрицательное, 
передаваемое с помощью антипатии, ненависти, 
предубеждения, гнева, а также индифферентное, 
транслируемое с помощью нейтральных эмоций, 
таких как безразличие, равнодушие, холодность.

Самым ярким из системообразующих при-
знаков поведения человека является культура, по-
скольку под ее воздействием у человека возникают 
мотивы, цели, ценностные ориентации и средства 
осуществления тех или иных поступков. Одним из 
наиболее важных элементов духовной культуры 
каждого народа служит религия, рассматриваемая 
как одна из форм общественного сознания, ока-
зывающая существенное влияние на становление 
личности, формирование мировоззрения и по-
ведения человека. Любой человек, разделяющий 
религиозные взгляды, стремится к определенному 
идеалу, изложенному в учении его веры.

Поведенческий компонент определяется как 
наличие эвентуальной возможности совершать 
конкретные действия по отношению к социально-
му объекту и выступает как реальный механизм 
проявления субъекта как члена определенного 
этноса по отношению к «чужим», обусловливает 
образец включения поведения в ситуации взаи-
модействия с ними, требует выражения волевых 
усилий, побуждения поступать определенным 
образом, отвечая на возникшее чувство. Это не-
посредственно воспринимаемый действенный 
компонент, зачастую не совпадающий с декла-
рируемым стремлением поступать тем или иным 
образом по отношению к субъекту или событию.

Представления о дискриминационных уста-
новках могут быть полярными у разных людей. 
К факторам, детерминирующим их возникнове-
ние, нередко относят отличия в отношении, свя-
занные с принадлежностью к другой социальной 
группе, национальностью или вероисповеданием.

Практически в любой стране мира межэт-
нические и межконфессиональные отношения 
населяющих ее людей представляют собой свое-
образный детонатор социальных и политических 
проблем. Россия, где православия придерживает-
ся большинство населения, а ислам представляет 
собой самое многочисленное конфессиональное 
меньшинство, в этом смысле не является ис-
ключением. 

Л. Е. Тарасова. Анализ дискриминационных установок студенческой молодежи
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Постоянное проживание на одной террито-
рии, многочисленные контакты представителей 
этих конфессий создают предпосылки как для 
конструктивного взаимодействия, так и для кон-
фликтов и враждебных отношений. Молодежь 
является той частью общества, которая требует 
к себе сосредоточенного внимания в силу мар-
гинальности ее положения, опосредованного 
статусной неопределенностью, «примеркой» со-
циальных ролей и сложностями их постижения. 
Поскольку молодежная аудитория отражает все 
противоречия и потенциальные возможности 
общества и именно ей предстоит определять 
траекторию его развития, необходимо выявить 
предрасположенность к возникновению в моло-
дежной среде дискриминационных установок. 
Их наличие даже у части студентов может стать 
причиной осложнения межкультурной комму-
никации, недопонимания или конфликтов, что 
в конечном итоге приведет к дестабилизации 
межэтнических отношений как в академической 
группе, так и в социуме в целом, поскольку даже 
невысокий процент негативно настроенных 
индивидов может кардинально изменить усто-
явшуюся ситуацию. 

В связи с этим целью исследования является 
анализ дискриминационных установок у студен-
ческой молодежи и определение их особенности 
в зависимости от отнесенности к той или иной 
конфессии.

Методы исследования

В качестве респондентов выступили сту-
дентки различных факультетов Саратовского 
государственного университета (n = 100) в 
возрасте 17–27 лет. Средний возраст выборки 
составил 18,6 (min – 17, max – 27, Ϭ =1,1). Жен-
щины – 100%. Состоят в браке 6% респонден-
тов, 74% – городские жители, 23% проживают 
в сельской местности, 3% – жители пригорода. 
В выборку вошли представители 7 националь-
ностей: русские, украинки, мордва, татарки, 
казашки, туркменки и дагестанки, из которых 
были сформированы две статистически значи-
мые целевые группы, одна из которых состоит из 
причисляющих себя к православной, другая – к 
мусульманской религиозной традиции. К право-
славной конфессии причислили себя 60%, к му-
сульманской – 40%.

Для диагностики дискриминационных 
установок и признаков использовались анкеты: 
в первой при ответе на вопросы предлагалось вы-
разить степень своего согласия (несогласия) по от 
1 до 5 (максимальное несогласие – максимальное 
согласие) с рядом утверждений; вторая анкета 
предполагала выявление и оценку признака или 

характеристики другого человека, вызывающего 
у респондента предубеждения по отношению к 
людям и социальным группам по шкале от «не 
испытываю предубеждения» до «испытываю 
предубеждение в высшей степени».

Для сравнительного анализа показателей 
использовался статистический U-критерий 
Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение 

Математико-статистическая обработка по-
лученного массива данных позволила выявить 
дескрипторы дискриминационных установок 
современной студенческой молодежи.

Конвенционально-когнитивный компонент, 
свидетельствующий о наличии объективных 
знаний и сформированности субъективных пред-
ставлений о дискриминационных установках, 
определяет следующие характеристики: 97% 
респондентов декларируют терпимость к самым 
разным людям и группам, понимают важность 
соблюдения традиций своей культуры, следова-
ния семейным или религиозным обычаям, необ-
ходимость поддержки традиционных ценностей 
и взглядов на мир, демонстрируют готовность 
подчиняться всем законам, никогда не думать, 
что заслуживает больше других, слушать, по-
нимать и принимать людей, отличающихся от 
них, даже когда с ними имеются разногласия по 
отдельным вопросам, заявляют о решимости бо-
роться за то, чтобы со всеми людьми обращались 
справедливо, чтобы каждый человек имел равные 
возможности в жизни, чтобы никто и никогда не 
был униженным, чтобы слабые и уязвимые члены 
общества были защищены.

Аффективный компонент представлен раз-
личными показателями отношения к людям, к 
которым респондент испытывает предубежде-
ние: либо нейтральным («не волнуют», «без-
различны», «индифферентны»), реже – положи-
тельным («испытываю интерес», «сочувствую», 
«испытываю жалость»), чаще – отрицательным 
(«они мне неприятны», «испытываю тревогу, раз-
дражительность, отвращение, злость, агрессию», 
«испытываю страх, брезгливость», «выражаю 
презрение»).

Этот компонент теснейшим образом связан 
с поведенческим (деятельностным), который 
предопределяет модель поведения в ситуации 
взаимодействия с «другими», побуждает по-
ступать тем или иным образом, отвечая на воз-
никшее чувство.

Статистический U-критерий Манна–Уитни, 
задействованный при сравнительном анализе 
интегративных показателей выраженности не-
приятия и предрассудков в отношении отдельных 
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групп лиц, позволил выявить следующие стати-
стически значимые различия у православных и 
мусульманок по отношению к мигрантам (U =
= 850 при p ≤ 0,01) и другим этническим группам 
(U = 849 при p ≤ 0,01), что указывает на суще-
ствование негативных установок в отношении 
приезжих у православных респондентов.

При этом необходимо отметить, что речь 
идет не о глубоко осознанном принятии нацио-
налистических установок, а о «бытовом» нацио-
нализме, сформированном на базе повседневных 
отношений с представителями других этносов и 
конфессий, что дает основание говорить не об 
общей реакции на мигрантов и представителей 
иных этносов как таковых, а о дифференцирован-
ных реакциях, в которых значительная роль отво-
дится поведению каждого конкретного человека.

Православные респонденты обеспокоены 
тем, что на мигрантах «сосредоточено много ма-
териальных средств государства, которые можно 
было бы использовать на всех», вследствие чего 
они «угрожают моему финансовому благополу-
чию», возмущены тем, что «они отбирают наши 
рабочие места», хотя многое делают «хуже, чем 
я», раздражает низкий уровень культуры мигран-
тов и представителей других этнических групп, 
то, что у них «выражены внешние признаки 
другой, не моей, группы, что настораживает», 
полагают, что «наличие каких-то ярко выделя-
ющихся особенностей должно учитываться при 
приеме человека на работу».

Среди причин неприятия фигурируют опа-
сения, связанные с угрозой террористических 
актов, исполнителями которых чаще всего на-
зывают мусульман, криминального поведения 
представителей других групп: «они представ-
ляют физическую опасность для меня и моей 
семьи», отмечается нежелание «понаехавших» 
считаться с принятыми в России нормами и пра-
вилами поведения: «представителям некоторых 
групп слишком много позволяется», «студенты, 
приехавшие к нам учиться, могли бы вести себя 
не так свободно и активно», «когда я вижу на 
улице представителя (другой) группы, то думаю, 
что ему лучше бы быть дома».

Распространено проявление негативной 
модели поведения в отношении мигрантов и 
представителей других этнических групп: «об-
суждаю со своими друзьями и знакомыми их 
поведение», а в качестве мер, призванных све-
сти к минимуму взаимодействие с «другими», 
предлагается ввести ограничение их «в правах, 
при приеме на работу, запрет на выполнение 
определенных видов деятельности», «расселять 
их на дальних окраинах», «если в какой-то семье 
есть человек – представитель этой группы, то 

эта семья должна жить своей особой жизнью и 
не пытаться добиваться каких-то привилегий».

Позитивная модель поведения предполагает 
намерение «способствовать их интеграции в 
общество», «чаще привлекать их к совместным 
мероприятиям с большинством населения». 

Статистически значимые различия у двух 
групп респондентов фиксируются и по отно-
шению к бомжам (U = 855,5 при p ≤ 0,01), что 
означает наличие достаточно ярко выраженного 
предвзятого отношения к лицам без опреде-
ленного места жительства у представительниц 
православной религиозной традиции. Пред-
убеждения объясняются разными причинами: 
«от них можно заразиться», «они бескультурные, 
нечистоплотные», «представляют физическую 
опасность для меня и моей семьи».

Результаты опроса показали полярное отно-
шение девушек и молодых женщин к политиче-
ским проблемам, их различную интенсивность – 
от полной индифферентности, политического 
скепсиса до активного участия в политической 
жизни.

У представителей православной религиоз-
ной традиции, по сравнению с мусульманской, 
регистрируются статистически значимые раз-
личия в отношении к политическим деятелям 
(U = 741 при p ≤ 0,01), что свидетельствует о 
неприятии и предубеждениях в отношении этих 
групп, но аргументированного обоснования их 
наличия никто из опрашиваемых не представил. 
Девушки не могут осознать, каким образом про-
блемы, обсуждаемые политиками и кандидатами 
на выборах, соотносятся с их собственной жиз-
нью и их социальной средой, не видят реальных 
результатов и делают вывод, что политика не 
может служить инструментом позитивных пере-
мен в стране.

В отношении к носителям различных суб-
культур также регистрируются статистически 
значимые различия (U = 855,5 при p ≤ 0,01). 
У представителей православной религиозной 
традиции, по сравнению с мусульманской, ярче 
выражено негативное отношение к ним, посколь-
ку, по их мнению, вступление в ряды привержен-
цев различных молодежных субкультур продик-
товано исключительно желанием выделиться из 
«серой» массы, и кроме вреда как в физическом, 
так и психологическом плане ничего принести не 
может, а их «необычное поведение» восприни-
мается окружающими как социальное опасное.

Поведение респондентов по отношению к 
этим категориям лиц отличается либо безучаст-
ностью, безразличием: «стараюсь ограничить 
взаимодействие с ними», «избегаю контактов», 
«не смотрю в их сторону», «не голосую за них на 
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выборах», либо негативно окрашено: «делаю за-
мечание», «резко выражаюсь», «могу оскорбить, 
обозвать», «угрожаю», «выражаю презрение», «с 
подозрением отношусь к ним».

Анализ полученных данных свидетельствует 
о том, что практически по всем исследуемым пара-
метрам мусульманки демонстрируют большую от-
крытость и толерантность. Только по отношению 
к представителям нетрадиционной сексуальной 
ориентации (U = 525.5 при p ≤ 0,01) обнаружены 
статистически значимые различия, по сравнению 
с православными, что отражает крайне негатив-
ное и нетерпимое отношение к сексуальным 
меньшинствам. Наличие четкой отрицательной 
корреляции между уровнем религиозности и отно-
шением к гомосексуализму позволяет утверждать, 
что чем выше роль религии, тем хуже ее привер-
женцы относятся к гомосексуалистам. Поскольку 
априори принято считать, что мусульмане более 
религиозны, чем православные, то декларируемое 
отношение мусульманок к представителям не-
традиционной сексуальной ориентации можно 
считать вполне закономерным.

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод об отсутствии у испытуемых, от-
носящих себя к православной и мусульманской 
религиозным традициям, ярко выраженных 
предубеждений и склонности к формированию 
дискриминационных установок по отношению 
к представителям различных социальных групп. 
Вышесказанное дает возможность констатиро-
вать наличие у респондентов выраженной пози-
тивной этнической идентичности, присутствие 
готовности к взаимодействию с людьми другой 
этнической принадлежности и вероисповедания, 
толерантности в межэтнических и межконфес-
сиональных отношениях, однако отмечены ста-
тистически значимые отличия по отношению к 
некоторым социальным группам у православных 
и мусульманок.
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The appeal to the analysis of discriminatory attitudes of students is 
dictated by the current state of Russian society, a significant trans-
formation of almost all spheres of its life, changing social structure 
of the population that provokes the emergence of social and spiritual 
conflicts, which greatly complicates the socio-cultural situation in 
the country as a whole, and in the educational space, in particular. 
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The author describes the results of an empirical study of the fea-
tures of the manifestation of cognitive and affective components of 
discriminatory attitudes in the behavior of respondents depending 
on their relationship to the Orthodox and Muslim religious tradition, 
since their presence even in some students can cause complications 
of intercultural communication, misunderstanding or conflict, which 
ultimately lead to destabilization of interethnic and interreligious 
relations both in the academic group and in society. The use of the 
Mann-Whitney U-test allowed the author to establish statistically 
significant differences in relation to migrants and representatives of 
other ethnic groups, persons without a certain place of residence 
and persons with non-traditional sexual behavior, to politicians and 
representatives of various subcultures among Orthodox and Muslim 
women. The study made it possible to reveal that the majority 
of respondents have a desire to interact with representatives of 
other ethnicity and religion, manifestations of political correctness 
in inter-ethnic and inter-religious contacts. However, in the absence 
of pronounced prejudices and a tendency to form discriminatory 
attitudes, there are also differences in the attitude of orthodox and 
muslim women to particular social groups. The results can be taken 
into account while developing preventive programs for the risk of 
discriminatory behavior.
Keywords: discriminatory attitude, attitude, student youth, orthodox, 
muslim women.
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Генезис проблемы подготовки студентов 
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послевоенного советского периода
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вода, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, Екатеринбург, nny@mail.ru

В статье рассмотривается историография проблемы подготовки студентов к межкуль-
турному взаимодействию с позиции технологии предметно-интегрированного обучения. 
В качестве временного периода выбраны первые послевоенные годы – с середины 
40-х гг. до конца 60-х гг. XX в. Указанный период характеризуется закрытостью советского 
общества, преобладанием тоталитарных тенденций в педагогике, направленностью си-
стемы образования на формирование патриота-интернационалиста посредством соот-
ветствующего воспитания, отсутствием социального заказа на использование межпред-
метных связей в подготовке студентов, становлением межкультурной коммуникации как 
учебной дисциплины. Генезис процесса подготовки студентов неязыковых факультетов 
к межкультурному взаимодействию в условиях предметно-языковой интегрированной 
среды исследуется с двух позиций: дидактической и межкультурной; подчеркивается 
наличие в современной педагогической науке значительного опыта в подготовке к меж-
культурному взаимодействию у студентов разного профиля, формировании и развитии 
толерантности к представителям иных культур, воспитании подрастающих поколений в 
условиях поликультурного мира. Анализ указанного этапа позволил автору констатиро-
вать отсутствие непосредственной направленности педагогической науки на подготовку 
студентов к межкультурному взаимодействию. 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, иностранный язык, предметно-
языковая интегрированная среда, педагогическая наука, историография.
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Значительные перемены в политике, экономике, культуре, ха-
рактерные для современного мира, стали причиной сближения и 
разобщения культур и государств одновременно, способствовали по-
явлению многочисленных межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов и соответственно остро обнажили проблему обеспече-
ния устойчивого мирового развития. Одним из следствий проис-
ходящих глобальных изменений стала интенсификация интереса к 
проблемам взаимодействия культур и культурной идентичности на-
родов. В данном контексте феномен эффективного межкультурного 
взаимодействия приобретает особую значимость и направленность 
на избежание конфликтов и конфронтации, понимание других на 
основе толерантности и стремления к паритетному сотрудничеству.

Под историографией понимается совокупность исследований, 
посвященных определенной эпохе, теме, или совокупность истори-
ческих работ, обладающих внутренним единством в социально-клас-
совом или национальном отношении, посвященных определенной 
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эпохе, теме, проблеме [1]. Важными задачами 
представления историографии научной про-
блемы являются определение и обоснование ее 
«исходной точки» и построение периодизации 
становления исследуемого вопроса [2].

Проведенный историко-педагогический 
анализ позволил нам прийти к следующим умо-
заключениям, которые принципиально значимы 
для историографии изучаемой проблемы:

1.  Генезис процесса подготовки студентов 
неязыковых факультетов к межкультурному вза-
имодействию в условиях предметно-языковой 
интегрированной среды стоит рассматривать с 
2-х позиций: дидактической и межкультурной. 
Учет дидактического аспекта необходим для 
прослеживания динамики содержания образова-
ния и различных моделей, технологий, методик 
и методов обучения в истории педагогической 
теории и практики, рассмотрения понятия «пред-
метно-языковая интегрированная среда» и его 
трактовки в педагогике. Анализ исторического 
опыта обучения основам жизни в разных куль-
турах и воспитания толерантного и дружествен-
ного отношения к ним подрастающих поколений 
строится на основе межкультурного аспекта. 
Экстраполируя результаты анализа на основе из-
ложенных позиций в плоскость исследуемой про-
блемы, представим необходимость готовности 
к межкультурному взаимодействию у студента 
неязыкового факультета как его направленность 
на эффективную межкультурную коммуникацию 
в профессиональном контексте.

2. Предпосылками исследования изучаемых 
вопросов служат, во-первых, актуализация про-
блемы межкультурной коммуникации в мировом 
сообществе XXI в.; во-вторых, направленность 
российской системы образования на осуществле-
ние толерантного воспитания личности будущего 
специалиста при реализации ФГОС, в-третьих, 
утверждение антропоцентрической парадигмы в 
современной педагогике, позволяющей форми-
ровать готовность к межкультурному взаимодей-
ствию непосредственно в процессе обучения.

Логика нашего исследования предусматри-
вает представление историографии процесса 
подготовки студентов неязыковых факультетов 
к межкультурному взаимодействию в условиях 
предметно-языковой интегрированной среды в 
период с 40-х гг. по конец 60-х гг. XX в. Обозна-
ченный период охватывает большой временной 
отрезок, связанный с господством советской 
власти в стране, и характеризуется жесткой по-
литизацией и регламентацией всех сфер жизни 
общества, в том числе и образования. Ориентиро-
ванное на строительство коммунизма, советское 
общество утверждало коллективизм, эгалита-

ризм, любовь к социалистической Родине и труд 
для ее процветания. Наряду с этими коммунисти-
ческими ценностями провозглашались уважение 
к странам социализма, дружба народов СССР, 
братская солидарность с трудящимися всех 
стран, что отражено в программах КПСС. Со-
циальный заказ ориентировал учебные заведения 
на обеспечение обучаемых знаниями о классовой 
борьбе, межнациональных отношениях в СССР, 
воспитание уважительного отношения к различ-
ным национальностям. Реализация социального 
заказа проходила в рамках осуществления ин-
тернационального воспитания или воспитания 
пролетарского интернационализма. Впервые 
в советской педагогике к данным проблемам 
обратилась Н. К. Крупская, рассматривавшая 
школу в качестве центра коммунистического и 
интернационального воспитания, создавшая со-
ответствующую систему повседневных рекомен-
даций по организации воспитательной работы 
интернациональной направленности [3].

Не менее значимый вклад в развитие идей 
интернационального воспитания внес А. С. Ма-
каренко, разработавший и внедривший программу 
интернационального и патриотического воспита-
ния через сообщество детей раз ных националь-
ностей, сплотив их в единый многонацио нальный 
коллектив. Примечательно, что А. С. Макаренко 
страстно отвергал любые проявления нацио-
нализма в колонии им. М. Горького и коммуне 
им. Ф. Э. Дзержинского [4].

В историографии проблемы особое место 
занимают работы Э. И. Залкинда, Н. Д. Кац, 
Е. И. Козлова, Л. И. Красногорской, К. Дружицкой, 
Н. Дюжаковой-Главной, Л. Е. Раскина, А. Тума-
ровской, С. Я. Файштейна, A. M. Федяевской, 
А. С. Фредгейма, Б. Файнброна, Е. А. Флериной 
и других, в которых были предприняты первые 
попытки определить задачи, принципы и уточнить 
содержание интернационального воспитания. 
В целом первые исследования по интернациональ-
ному воспитанию дошкольников осуществлялись 
на базе опыта, накопленного в воспитании, начи-
ная с 30-х гг. XX в. Особого внимания заслужи-
вает исследование Е. И. Радиной, проведенное в 
40–50-е гг. прошлого века. Она проделала боль-
шую работу по отбору и систематизации кон-
кретного материала, относящегося к жизни и 
деятельности разных народов.

На основе вышеизложенного можно кон-
статировать, что в рассматриваемый период 
изучаемое явление не служит объектом самосто-
ятельного изучения, выделяются лишь отдельные 
предпосылки его развития. Таким образом, пер-
вый этап историографии подготовки студентов 
неязыковых факультетов к межкультурному 
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взаимодействию в условиях предметно-языко-
вой интегрированной среды характеризуется: 
1) закрытостью советского общества; 2) преоб-
ладанием тоталитарных тенденций в педагогике; 
3) направленностью системы образования на 
формирование патриота-интернационалиста 
посредством интернационального воспитания; 
4) отсутствием социального заказа на исполь-
зование межпредметных связей в подготовке 
студентов.

На данном этапе рассмотрение феномена 
предметно-языковая интегрированная среда и 
изучение вопросов воспитания подростков в 
духе толерантности, уважения к иным культурам, 
культурного плюрализма не находит точек сопри-
косновения и не является объектом специального 
исследования.
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The article is devoted to the consideration of the historiography of 
the problem of preparing students for intercultural interaction from 
the standpoint of the subject-integrated learning technology. The 
first post-war years were chosen as the time period – from the mid 
40s of the XX century till the end of the 60s of the same century. 
This period is characterized by the closed nature of Soviet society, 
the predominance of totalitarian tendencies in pedagogy, the focus 
of the education system on the formation of a patriot-internationalist 
through appropriate education, the lack of a social order to use 
interdisciplinary connections in the preparation of students, and 
the development of intercultural communication as an academic 
discipline. The genesis of the process of preparing non-linguistic 
students for intercultural interaction in the context of the subject-
language integrated environment is considered in the article from 
two positions: didactic and intercultural; it is also emphasized that 
in modern pedagogical science there exists a considerable expe-
rience in preparing students of different profiles for intercultural 
interaction, forming and developing tolerance to representatives of 
other cultures, and educating younger generations in a multicultural 

environment. The analysis of this stage allowed the author to state 
that pedagogical science lacks a direct focus on preparing students 
for intercultural interaction.
Keywords: intercultural interaction, foreign language, subject-lan-
guage integrated environment, pedagogical science, historiography.
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В статье обосновывается необходимость интеграции общеоб-
разовательной и профессиональной подготовки специалистов 
в высших учебных заведениях путем внедрения самостоятель-
ных занятий физической рекреацией. Новизна проведенных 
исследований заключается в том, что во время занятий фи-
зической культурой по расписанию преподаватель, работая с 
экспериментальной группой, готовил студенток к тому, чтобы 
они могли самостоятельно использовать возможности физиче-
ской рекреации для поддержания профессионально значимых 
физических качеств в периоды отсутствия взаимодействия с 
преподавателем по расписанию. В ходе эксперимента было 
установлено, что информация о физической рекреации и само-
стоятельные занятия студенток влияют на субъективную оценку 
собственного самочувствия, которая в свою очередь влияет на 
мотивацию к занятиям физической культурой. Для улучшения 
подготовки специалистов в высших учебных заведениях необ-
ходима интеграция общеобразовательной и профессиональной 
подготовки. Позитивная динамика развития профессионально 
значимых физических качеств, функционального и психическо-
го состояния студенток, их здоровья и качества жизни после 
проведения эксперимента свидетельствует о перспективности 
использования предлагаемой организации самостоятельных 
занятий физической рекреацией в вузе.
Ключевые слова: профессионально значимые физические 
качества, рекреация, самостоятельные занятия, студенты, мо-
тивация.
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Физическая рекреация – вид физической 
культуры: использование физических упраж-
нений, а также видов спорта в упрощенных 
формах для активного отдыха людей, получения 
удовольствия от этого процесса, развлечения; 
переключение с одного вида деятельности на 
другой; отвлечение от обычных видов трудовой, 
бытовой, спортивной, военной деятельности. 
Сегодня ученые рассматривают физическую 
рекреацию как комплексное, многогранное явле-
ние, сочетающее различные аспекты физиологии 
и психологии человека [1]. Рекреация как одна 
из главных форм продуктивного использования 
свободного времени человека – обществен-
ный, экономический и научный феномен, для 
которого не имеют значения межотраслевые и 

междисциплинарные границы. В контексте за-
дач психологической помощи рекреация часто 
понимается как отдых с целью восстановления 
физических, психологических и профессиональ-
ных показателей. Оздоровительный потенциал 
физической культуры в вузах, в частности фи-
зическая рекреация, в полной мере не исполь-
зуется. Не изучены возможности физической 
рекреации для студентов в их профессиональной 
подготовке. Занятия по физической рекреации 
решают восстановительную и оздоровительную 
задачи. Этому способствуют различные формы 
ее проведения, которые допускают изменения 
характера и содержания физических упражнений 
в зависимости от мотивов, интересов и потреб-
ностей студентов. В решении обозначенных 
проблем физического воспитания студенческой 
молодежи перспективными направлениями 
являются интеграция общеобразовательной и 
профессиональной подготовки специалистов, 
научная разработка и обоснование новых форм 
внеурочных занятий в вузах с использованием 
физической рекреации. 

Были поставлены следующие задачи: 
1) дать обоснование интеграции общеоб-

разовательной и профессиональной подготовки 
с применением физической рекреации;

2) определить критерии оценки профессио-
нально значимых физических качеств;

3) оценить эффективность предложенного 
метода организации учебных занятий.

Для достижения цели исследования и 
решения поставленных задач применялись 
следующие методы исследования: теоретиче-
ский анализ научно-методической литературы 
и интернет-ресурсов, опрос и анкетирование, 
педагогическое наблюдение и эксперимент, ста-
тистический анализ. 

Программа исследования включала три 
этапа внедрения: подготовительный, основной и 
заключительный. Подготовительный этап длился 
в течение первого месяца учебного года и был 
направлен на формирование интереса к занятиям, 
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Научный отдел330

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 3

ознакомление с основными элементами техники 
рекреационной двигательной активности; повы-
шение уровня теоретических знаний; ознакомле-
ние с основами техники безопасности и выполне-
ния упражнений. После определения критериев 
оценки профессионально значимых физических 
качеств был проведен первичный контроль для 
оценки исходного уровня студентов. Основной 
этап (октябрь – апрель) был направлен на улуч-
шение показателей профессионально значимых 
физических качеств и психоэмоционального 
состояния; формирование знаний о влиянии 
физической рекреации на организм; повышение 
уровня профессионально прикладной физиче-
ской подготовки; содействие самостоятельной 
организации физкультурно-оздоровительной 
и рекреационной деятельности студентов в 
свободное время. Заключительный этап (май – 
июнь) проводился с целью определения эффек-
тивности внедрения самостоятельных занятий 
физической рекреацией. Его задачи заключались 
в следующем: формирование устойчивого инте-
реса и потребности в систематических занятиях; 
поддержание на должном уровне показателей 
профессионально-прикладной физической 
подготовки, поддержание надлежащего уровня 
двигательной активности.

На этапе теоретического анализа научно-
методической литературы и интернет-ресурсов 
были определены критерии оценки профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
[2–4]: показатели профессионально значимых 
физических качеств и психоэмоционального со-
стояния, мотивационная составляющая интереса 
студенток к занятиям, повышающим их профес-
сиональный уровень. Большинство исследова-
телей [5, 6] сходятся во мнении относительно 
того, что при изучении здоровья и благополучия 
эти феномены могут быть рассмотрены, с одной 
стороны, в терминах состояния, а с другой – на 
уровне личностных черт (диспозиций). Указывая 
конкретный и непродолжительный период време-
ни, мы получаем оценку эмоционального благо-
получия как состояния. А предложив человеку 
оценить то, как он себя чувствует в большинстве 
случаев, мы изучаем благополучие как личност-
ную диспозицию. Педагогические наблюдения 
дали возможность сформулировать ряд вопро-
сов для анкетирования до и после проведения 
эксперимента, чтобы установить личностную 
диспозицию относительно самочувствия и благо-
получия. Для определения изменений мотивации 
к занятиям физической культурой в анкетиро-
вание включен ряд целевых установок, таких 
как: «Укрепление здоровья», «Улучшение про-
фессионально значимых физических качеств», 

Рис. 1. Доля профессионально значимых физических 
качеств по результатам анкетирования: 1 – быстрота; 
2 – выносливость; 3 – гибкость; 4 – сила; 5 – координация 

и ловкость 

«Развитие волевых качеств и черт характера», 
«Формирование красивой фигуры», «Стремление 
к высоким спортивным результатам», «Снятие 
умственного напряжения, переключение от 
учебы», «Получение удовольствия, улучше-
ние настроения, самочувствия», «Общение с 
товарищами, коммуникативная потребность», 
«Подготовка к будущей профессии», «Сдача 
зачета, желание своевременно сдать зачет». В 
анкетировании приняли участие 53 студентки 
из двух групп Гуманитарного института Черепо-
вецкого государственного университета. Кроме 
вопросов до начала эксперимента респондентам 
предлагалось ранжировать профессионально 
значимые физические качества, которые будут 
необходимы им в будущей работе. На первом 
месте оказалась быстрота (26,67%), на втором – 
выносливость (26,5%), а третье и четвертое по 
16,21% разделили гибкость и сила (рис. 1).

На первом этапе эксперимента основной 
мотивирующей установкой признана «Сдача за-
чета, желание своевременно сдать зачет» – 62,5%. 
Важным элементом заботы о здоровье является 
отслеживание собственного самочувствия. Свой 
уровень здоровья оценили как средний 62,14%, 
а практически здоровыми себя считали только 
14,28%, остальные отметили низкий уровень. 
Также предлагалось оценить свое самочувствие 
после занятий физической культурой. Были 
получены следующие результаты: «бодрое само-
чувствие» – у 11,12%, «приятная усталость» – 
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у 13,34%, остальные чувствуют «просто уста-
лость», иногда «разбитость» и даже «слабость».

На втором этапе были организованы занятия 
для студенток I курса Гуманитарного института 
Череповецкого государственного университета в 
двух группах на протяжении первого и второго 
семестров. Был учтен систематический дефицит 
свободного времени у студенток, связанный со 
значительным объемом и содержанием учебной 
деятельности, который не позволял им в до-
статочной мере заниматься различными видами 
спорта после учебы, не говоря уже о регуляр-
ности таких занятий. В связи с вышесказанным 
в экспериментальной группе (ЭГ) 28 студенткам 
дополнительно к основному учебному материалу 
давалась информация о физической рекреации, 
велись дневники самоконтроля с фиксацией там 
времени, затраченного на самостоятельное вы-
полнение предлагаемых из учебного пособия [7] 
комплексов физической рекреации. Комплексы 
подбирались с учетом необходимости улучшения 
профессионально значимых физических качеств 
студенток. Продолжительность каждого комплек-

са в среднем составляла 10–20 мин. В контрольной 
группе (КГ) у 25 девушек занятия проводились в 
соответствии с основным учебным планом.

Для оценки двигательной подготовленности 
студенток ЭГ и КГ применялся комплекс ис-
пытаний, в который вошли упражнения, опре-
деляющие степень развития профессионально 
значимых физических качеств, выявленных в ре-
зультате анкетирования: бег на 100 м (быстрота); 
поднимание и опускание туловища из положения 
лежа за 1 мин (сила); наклон вниз из положения 
стоя на скамейке (гибкость); выполнение упраж-
нения «планка» (выносливость).

В начале педагогического эксперимента 
тестирование студенток ЭГ и КГ выявило, что 
обе группы не имеют существенных различий 
по физической подготовленности (p > 0,05). На 
3-м этапе результаты КГ изменились в лучшую 
сторону в пределах допустимой значимости, а 
в ЭГ они значительно улучшились (рис. 2). По-
сле проведения педагогического эксперимента 
группы имели достоверную разницу по 3 из 4 
показателей (p < 0,01).
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У студенток ЭГ и КГ в течение учебного 
года произошло перераспределение мотивов с 
«Желания получить зачет по предмету Физиче-
ская культура» на «Улучшение профессионально 
значимых физических качеств» (28,9%) и «Сня-
тие умственного напряжения, переключение от 
учебы» (24,52). По всем остальным целевым 
установкам ответы распределились практически 
равномерно. За счет ответов ЭГ значительно 

изменилась оценка уровня здоровья: 20,68% 
оценили себя практически здоровыми, 13,68% 
– низкий уровень, средний уровень практически 
не изменился (65,64%). «Приятную усталость» 
после занятий физической культурой теперь 
чувствовали 36,36%. Остальные ответы рас-
пределились равномерно между «усталостью», 
«разбитостью», «слабостью». Был проведен 
корреляционный анализ между группами от-

А. Е. Подоляка. Развитие профессионально значимых физических качеств студентов 

Рис. 2. Увеличение показателей физической подготовленности ЭГ и КГ после проведения 
эксперимента: 1 – выполнение упражнения «планка» ; 2 – бег на 100 м; 3 – наклон вниз 
из положения стоя на скамейке; 4 – поднимание и опускание туловища из положения 

лежа за 1 мин
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ветов, связанных с оценкой самочувствия и 
мотивации. Между ними прослеживается тесная 
корреляционная связь (r = 0.96), что свидетель-
ствует о зависимости мотивации от самооценки 
самочувствия. 

Улучшение показателей в ЭГ позволяет за-
ключить, что интеграция общеобразовательной 
и профессиональной подготовки специалистов в 
высших учебных заведениях с использованием 
самостоятельных занятий физической рекреаци-
ей для профессионально значимых физических 
качеств эффективнее обычной программы, в 
соответствии с которой проводилось обучение в 
КГ. Личностная диспозиция относительно само-
чувствия и благополучия изменилась у студентов 
после проведения педагогического эксперимен-
та, что доказывает влияние занятий физической 
рекреацией на субъективную оценку собственно-
го самочувствия, которая в свою очередь влияет 
на мотивацию к занятиям физической культурой. 
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The article substantiates the need to integrate general education 
and vocational training of specialists in higher education institu-
tions by introducing self-study in physical recreation. The novelty 
of the research was that during physical education classes the 
teacher trained the female students of an experimental group to be 
able to use the opportunities of physical recreation for developing 
professionally significant physical qualities independently, without 
the interaction with the teacher. In the course of the experiment 
it was found that the information about motor recreation and 
students' self-training activities influence a subjective assessment 
of the person's own state of health, which indirectly affects the 
motivation to physical training. To improve training of specialists 
in higher education institutions, integration of general education 
and vocational training is necessary. Positive dynamics of the 

development of professionally significant physical qualities, of 
students' functional and mental state, their health and quality 
of life after the experiment demonstrates the prospects of using 
the proposed way of organizing self-study physical recreation in 
higher schools.
Keywords: professionally significant physical qualities, recrea-
tion, self-study, students, motivation.
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Введение

Компьютерная техника стала обязательным 
инструментом в современном образовании. Курс 
информатики предназначен для того, чтобы 
ознакомить обучающегося с информационны-
ми коммуникационными технологиями (ИКТ) 
и привить ему практические навыки владения 
ими, дать теоретический материал, чтобы впо-
следствии решать некоторые задачи. ИКТ вошли 
во все сферы жизни общества, образования и 
науки. Изменения в этой области происходят 
лавинообразно, и система среднего и высшего 
образования нуждается в использовании ИКТ 
при изучении разных дисциплин (родной язык, 
иностранные языки, математика, география и 
т.д.). Обучающиеся, которым свойственна откры-
тость этим технологиям, овладевают умениями 
вне образовательной школьной среды. С этим 
необходимо считаться при разработке учебных 
программ. Для этого мы обращаемся к методу 
моделирования курса обучения информатике.

Моделирование является универсальным 
методом получения и использования знаний об 
окружающем мире [1]. На идее моделирования 
по существу базируется любой метод научного 
исследования, как теоретический (при котором 
используются различного рода знаковые, аб-
страктные модели), так и экспериментальный, 
использующий предметные модели [2]. Сущность 
моделирования состоит в том, что непосред-
ственно исследуется не сам объект, а его аналог, 
заместитель – модель, а затем полученные при 
изучении модели результаты по особым правилам 
переносятся на сам объект. 

Как мет од изучения моделирование широко 
применяется в исследовательской практике, когда 
свойства ее объекта переносятся в иные условия 
и на этой основе разрабатываются новые прак-
тики и доказываются возможности современных 
реалий [3–9]. 

В нынешних условиях усиливаются роль и 
значение математического моделирования, кото-
рое с развитием средств вычислительной техники 
часто стали называть компьютерным [10–14].

Цель моделирования в педагогике заклю-
чается в разработке модели, обеспечивающей 
деятельность педагога или учащегося в опреде-
ленных условиях обучения, где конкретизируются 
приоритеты. Модель обучения формулируется 
как педагогическая техника, система методов и 
организационных форм обучения, составляющих 
дидактическую основу модели [15–17].

Исходная точка моделирования, как это при-
нято в педагогике, имеющей дело с образованием 
как социальной сферой, это определенная пробле-
ма, существующая в данной социальной области, 
социальный заказ, т.е. потребность общества в 
решении той или иной проблемы в области об-
разования [18].

Для системы образования современного 
Ирака социальный заказ представляет огром-
ные трудности, переживаемые страной с 2003 г. 
после вторжения США и развязывания войны: 
бегство населения, значительные разрушения 
населенных пунктов. Все это привело к тяжелым 
последствиям для системы образования. Наиболее 
сложная ситуация с учащимися: большинство из 
них не посещает школу из-за неудач в обучении, 
эмиграции, военных действий, террористических 
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актов и др. По данным ЮНЕСКО, более миллиона 
иракских детей (из 2 млн) находятся под угрозой 
прекращения обучения. Число неграмотных в 
Ираке достигло 6 млн чел., т.е. 20% населения [19].

Стоит задача возвращения детей в учебный 
процесс, однако множество зданий школ и об-
разовательных учреждений имеют серьезные 
повреждения, другая их часть не соответствует 
государственным стандартам для обучения детей 
и молодежи, недостает учреждений среднего и 
профессионального образования. Наконец, необ-
ходимо модернизировать учебное оборудование, 
учебные материалы и планы, привести их в соот-
ветствие с мировыми стандартами для того, чтобы 
возместить огромные потери образования от во-
йны. В особенности это касается компьютерной 
техники и владения ИКТ.

Как преодолеть эти трудности? На наш взгляд, 
следует помочь учащимся, вынужденным бросить 
обучение, вернуться в школу. Особая роль в этом 
принадлежит информатике как дисциплине, ко-
торая поможет учащимся овладеть умениями и 
навыками работы на компьютерных устройствах, 
использовать информационно-компьютерные тех-
нологии в изучении практически всех дисциплин 
школьного учебного плана в условиях как контакт-
ного, так и дистанционного обучения. 

Педагогические условия 
в основе моделирования 
электронного курса информатики

У образования одна из важнейших миссий в 
гражданском мире – оно отвечает за будущие поко-
ления. До войны образовательная система Ирака 
была одной из передовых. Учителей готовили в 
университетах, где были созданы факультеты об-
разовательных технологий. Как было отмечено, в 
настоящее время эта система разрушена.

Для разрешения сложившейся ситуации в 
области общего и профессионального образо-
вания Ирака требуется обратиться к методоло-
гическим основаниям сегодняшней передовой 
педагогической науки в области моделирования 
содержания обучения и учебного процесса – де-
ятельностному и личностно ориентированному 
подходам к обучению. С ними мы познакомились 
во время обучения в аспирантуре Удмуртского 
государственного университета и при посещении 
учебных занятий в образовательных учреждениях 
г. Ижевска. Опираясь на них, можно обозначить 
в моделировании в качестве наиболее важных 
следующие педагогические условия разработки 
электронного курса по информатике.

1. Приоритет в приобретении практических 
навыков обучающимися перед теоретическими 
знаниями. Широкое распространение цифровой 
техники, ее огромные возможности позволяют мо-

лодежи осваивать ее в основном самостоятельно, 
использовать этот способ доставки образователь-
ного контента.

2. Обновление и постоянный пересмотр со-
держания обучения информатике в соответствии 
с совершенствованием цифровой техники, раз-
работкой новых ИКТ и потребностями в области 
профессионального образования. 

3. Включение обучающихся в процесс разра-
ботки электронного курса и создание условий для 
индивидуальной траектории каждого в освоении 
дисциплины.

4. При подготовке образовательного про-
граммного обеспечения необходимо учитывать 
психологические и физиологические факторы 
(усталость, скука, рассеянное внимание и др.) 
в распознавании различных типов информации 
для упорядочивания контента пропорционально 
потенциалу учащихся в этом возрасте.

Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи:

‒ изучить потребности учащихся в овла-
дении ими ИКТ и компьютерной техникой и их 
подготовленность к работе с информационными 
ресурсами. С этой целью необходимо разработать 
методики исследования и ознакомиться с их пред-
ставлениями о дистанционном обучении;

‒ выяснить готовность учителей к использо-
ванию ими ИКТ;

‒ обучить учителей работе в дистанционном 
режиме по технологии «электронный класс», под-
готовить учебный материал; 

‒ провести тестовое обучение по технологии 
«электронный класс», выявить результаты;

‒ проанализировать содержание обучения ин-
форматике на материале учебников по информати-
ке, используемых средними учебными заведениями 
и подготовительными отделениями вузов в Ираке;

‒ переработать содержание обучения инфор-
матике в соответствии с требованиями сегодняш-
него дня и предложениями обучающихся;

‒ разработать модель электронных курсов по 
информатике и на ее основе провести эксперимен-
тальное обучение, проанализировать результаты.

Таким образом, моделирование электронного 
курса информатики включает в себя предваритель-
ную работу по сбору и анализу данных относительно 
готовности учащихся и учителей к использованию 
компьютерной техники и ИКТ в учебном процес-
се, подготовке учебно-методических материалов 
с учетом полученных сведений, программного 
обеспечения электронного курса информатики.

После завершения обновления содержания 
обучения информатике и уточнения списка двига-
тельных навыков работы с компьютером возникла 
необходимость определить способы доставки кон-
тента. В этом исследовании цифровая технология 
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была выбрана в качестве подходящего средства 
для решения современных образовательных про-
блем, особенно проблемы, которую мы стремимся 
решать в ходе текущих исследований, что требует 
использования всех доступных цифровых техно-
логий в учебном процессе.

Устанавливается взаимодействие между 
учеником и программой в любом месте (в школе 

или дома) и в любое время. Программа имеет 
много инструментов, таких как неподвижные 
изображения, текст и видео, и связанные с ними 
ссылки. Приняты во внимание и социальные 
сети. Описанные процедуры моделирования 
электронного курса обучения информатике с 
опорой на индивидуальную траекторию обуча-
ющихся представлены в виде схемы.

Модель разработки электронного курса обучения информатике
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Выводы 

На основании проведенной работы можно за-
ключить, что электронные курсы по информатике 
могут использоваться для развития навыков обу-
чающихся и овладения этими навыками, которые 
помогают учащимся иракских учебных заведений 
в системе начального профессионального обра-
зования продолжать обучение, решать проблемы, 
с которыми сталкивается образовательный про-
цесс. Овладение технологическими методами 
приводит студентов к осознанию необходимости 
изучать другие науки и использовать существую-
щие источники информации в Интернете.
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The article deals with the issues related to the creation of electronic 
courses in computer science for the system of primary vocational 

education of the Republic of Iraq. The introduction substantiates the 
need for their development by the social order for the restoration 
of the infrastructure of education in Iraq destroyed by the wars of 
2003–2018 and the return of a huge number of students to study, as 
well as the fact that computer science provides students acquiring a 
profession, possession of modern teaching tools not only for master-
ing this subject, but also other disciplines of the curriculum. The aim 
of the article is to present the results of the work on the creation of 
a model for the development of electronic courses in Informatics 
for the educational conditions of Iraq. Modeling is accepted in the 
work as a research method and a method of development of an 
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electronic course. Its concept is a number of pedagogical condi-
tions, addressed, in particular, to the involvement of students in 
the selection of content and development of a computer science 
course and its methodological support on the basis of individual 
trajectories of learning practical skills of working with computer 
technology. The concrete experience of such an approach to the 
development of educational material and educational process for 
computer science training is described.
Keywords: modeling, E-courses, computer science, distance 
education, education system in Iraq.
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Статья посвящена проблеме формирования у студентов педа-
гогического вуза готовности к ведению работы по укреплению 
здоровья обучающихся средствами физической культуры. Под-
черкивается, что ухудшение здоровья подрастающего поко-
ления на сегодняшний день является актуальной проблемой. 
Поскольку сильное негативное воздействие на здоровье обуча-
ющихся оказывают «школьные факторы риска», здоровьесбере-
гающая деятельность должна стать неотъемлемым компонен-
том работы каждого педагога. Цель исследования заключается 
в выявлении готовности педагогов-предметников к применению 
оздоровительных технологий на своих уроках. Изучение планов 
воспитательной работы классных руководителей и результатов 
анкетирования педагогов позволило установить, что большин-
ство респондентов не считают работу по укреплению здоровья 
учащихся средствами физической культуры приоритетным на-
правлением своей деятельности. На основе анализа учебных 
планов педагогических профилей подготовки сделан вывод, 
что в них недостаточно полно представлены дисциплины, спо-
собствующие формированию у будущих педагогов готовности 
к деятельности по сбережению здоровья обучающихся. Раз-
работана программа курса физической культуры, содержащая 
теоретико-методологический и организационно-методический 
компоненты и направленная на формирование у студентов го-
товности к ведению работы по укреплению здоровья учащихся 
в образовательном процессе. 
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Актуальность исследования

В последние годы наблюдается ухудшение 
здоровья не только населения в целом, но и, что 

самое тревожное, детей. Сейчас у дошкольни-
ков нередко диагностируют такие заболевания, 
которые раньше появлялись у молодых людей к 
окончанию школы и то в редких случаях. Так, 
по данным Института возрастной физиологии 
РАО, в период обучения в школе наблюдается 
наиболее значительный прирост всех нарушений 
состояния здоровья детей. В 4–5 раз возрастает за-
болеваемость органов зрения, в 3 раза — органов 
пищеварения, в 2 раза – число нервно-психиче-
ских расстройств [1, с. 11]. К окончанию школы 
более 50% учащихся имеют ограничения в выборе 
профессии по состоянию здоровья, 50–70% – огра-
ничения к воинской службе, 20% – проблемы в 
репродуктивной сфере [2, с. 11].

Причиной негативных тенденций в со-
стоянии здоровья учащихся часто становятся 
«школьные факторы риска»: стрессогенная педа-
гогическая практика, интенсификация учебного 
процесса, несоответствие методик обучения 
возрастным и функциональным возможностям 
школьников, слабая подготовленность педаго-
гов в вопросах укрепления здоровья учащихся, 
недостатки в системе физического воспитания 
и использовании средств физической культуры 
для развития личности школьника.

Цель исследования состоит в выявлении го-
товности педагогов-предметников к применению 
оздоровительных технологий на занятиях и раз-
работке программы, направленной на повышение 
эффективности подготовки студентов к работе по 
укреплению здоровья учащихся.

Анализ проблемы

Одним из важнейших условий укрепления 
здоровья детей и подростков является охват про-
цессом физического воспитания разнообразных 
аспектов их жизнедеятельности. Физическое 
воспитание не должно ограничиваться уроками 
физической культуры, а продолжаться в урочной 
и внеурочной деятельности других педагогов. 

К сожалению, работа по укреплению здоро-
вья учащихся часто не является приоритетным 
направлением деятельности педагогов-предмет-
ников. Проводимые ими здоровьесберегающие 
мероприятия носят эпизодический характер 
[3, с. 96]. Причина сложившейся ситуации 
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связана с недостаточной подготовленностью 
педагогов к данному виду деятельности, отсут-
ствием у них мотивационной направленности и 
необходимых практических навыков.

В настоящее время можно выделить две 
стратегии работы школ по сохранению и укре-
плению здоровья учащихся: стратегия вынуж-
денных мер, представляющая собой отдельные 
действия, осуществлять которые руководство 
школы или управление образования вынуждают 
факты неблагополучия здоровья учащихся, и 
стратегия формирования здоровьесберегающего 
пространства школы, основанная на приоритете 
психолого-педагогических принципов и здоро-
вьесберегающей педагогики, в которой учителю 
отводится основная роль в сохранении и укрепле-
нии здоровья учащихся [4, с. 24]. Возможности 
педагога в деятельности по укреплению здоровья 
учащихся заключаются в необходимости ведения 
систематической работы как в режиме учебного 
дня, так и в ходе различных внеклассных меро-
приятий. Проведение любых оздоровительных 
мероприятий требует от педагога обладания 
необходимым объемом знаний о возможностях 
сохранения и укрепления здоровья, а также вла-
дения методикой проведения и организации заня-
тий, навыков передачи этих знаний учащимся как 
в ходе специально организованных мероприятий, 
так и непосредственно в повседневной работе. 

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось среди педагогов-
предметников, являющихся также классными 
руководителями в школах г. Балашова и Бала-
шовского района, для выявления степени их уча-
стия в планировании и реализации мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности. 
Анализу подверглись планы воспитательной 
работы 30 учителей из 14 школ. Отношение 
классных руководителей к физической культуре 
и степень включения физкультурных мероприя-
тий в практическую деятельность выявлялись с 
помощью анкетирования, в котором участвовали 
17 классных руководителей из пяти школ.

Далее нами были рассмотрены учебные пла-
ны всех профилей подготовки направления под-
готовки «Педагогическое образование» (кроме 
профиля «Физическая культура») Балашовского 
института (филиала) Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского.

Данное исследование было предпринято с 
тем, чтобы определить, в какой мере в процессе 
обучения студентов в вузе осуществляется фор-
мирование у них мотивации к ведению здорового 
образа жизни, усвоение специальных знаний в 
области охраны жизни и здоровья обучающихся.

Результаты и их обсуждение

Полученные в ходе исследования результаты 
свидетельствуют о том, что педагоги, выступаю-
щие в роли классных руководителей, не считают 
работу по физическому воспитанию приоритет-
ным направлением своей деятельности. В планах 
воспитательной работы не всегда присутствуют 
мероприятия физкультурно-оздоровительной 
направленности. 

В проанализированных планах воспитатель-
ной работы по физкультурно-оздоровительному 
направлению было представлено 16 различ-
ных видов деятельности, перечень которых с 
указанием частоты их проведения в школах 
представлен на рисунке. Каждый план включал 

Виды физкультурно-оздоровительных мероприятий, содержащиеся в планах воспитательной работы
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в себя в среднем от 2 до 5 мероприятий. Наиболее 
распространенными оказались беседы (50%), 
участие в «Днях здоровья» (33,3%), участие в 
школьной спартакиаде (26,6%) и классные часы 
(26,6%). Очевидно, что педагоги отдают пред-
почтение хорошо знакомым формам работы, а 
также общешкольным мероприятиям, в которых 
обязаны принимать участие все классы («День 
здоровья», школьные спартакиады). К сожале-
нию, интересные мероприятия, стимулирующие 
творческую активность обучающихся (конкурс 
рисунков), способные повысить их мотивацию 
к занятиям физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью (поход в лес, проведение праздника 
здоровья), встретились только один раз.

Физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия с учащимися часто проводятся эпизодически 
и не содержат системных действий по укре-
плению здоровья учащихся. Согласно анализу 
результатов анкетирования классные руководи-
тели не считают работу по укреплению здоровья 
учащихся средствами физической культуры 
приоритетным направлением своей деятель-
ности. Только 53% из них напрямую связывают 
физическую культуру с укреплением здоровья 
человека. Остальные видят в ней средство воспи-
тания характера или способ организации досуга. 
При этом только 17% опрошенных считают, что 
работа по укреплению здоровья обучающихся 
входит в обязанности образовательной органи-
зации. В основном ответственность за эту дея-
тельность возлагают на спортивные организации 
(53%). Почти четверть респондентов не ведут с 
учащимися работу по физическому воспитанию; 
по охране здоровья учащихся (53% педагогов, 
две трети из которых учителя сельских школ). 

Главная причина неэффективности работы 
по укреплению здоровья школьников связана, на 
наш взгляд, с отсутствием у педагогов мотива-
ционной направленности на данный аспект про-
фессиональной деятельности. Это объясняется 
недостаточным уровнем физической культуры 
самих педагогов, в чем прослеживаются пробелы 
вузовского обучения. 

Чтобы определить, способствует ли тра-
диционный образовательный процесс вуза 
формированию готовности будущего педагога 
к работе по укреплению здоровья учащихся, 
нами были проанализированы учебные планы 
факультетов, работающих по направлению 
подготовки «Педагогическое образование». В 
учебных планах факультетов целям подготовки 
студентов к работе по укреплению здоровья 
учащихся служит, прежде всего, курс «Охрана 
жизни и здоровья обучающихся». В рамках этой 
учебной дисциплины рассматриваются понятие 

здоровья и факторы, его определяющие, способы 
здоровьесбережения в образовательном процессе 
и оздоровительной работы с обучающимися. В 
рамках курса «Физическая культура и спорт» 
предусматриваются формирование у студентов 
понимания значимости физической культуры в 
жизни человека, обучение их навыкам развития 
физических качеств, техникам снятия утомления 
после интенсивной учебной деятельности и т.д. 
Однако данные темы подразумевают обучение 
студентов методам укрепления собственного 
здоровья, а не здоровья обучающихся.

Более подробно вопросы сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся преподаются 
студентам профиля «Безопасность жизнедеятель-
ности» в курсе таких дисциплин, как «Здоровый 
образ жизни и его составляющие», «Безопасный 
и здоровый образ жизни», «Здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии», «Оказание 
первой помощи». И все же исследования показы-
вают, что большинство студентов демонстрируют 
средний уровень владения профессиональны-
ми знаниями, умениями и навыками и такой 
же уровень готовности ведения эффективной 
педагогической деятельности [5, с. 102]. Они 
имеют слабо выраженную профессионально-
педагогическую направленность, что недоста-
точно для качественной подготовки к работе по 
укреплению здоровья учащихся. В связи с этим 
нами была разработана программа подготовки 
будущих педагогов к работе по укреплению 
здоровья учащихся, основу которой составил ав-
торский курс «Физическая культура». Программа 
включает в себя теоретико-методологический и 
организационно-методический компоненты. Тео-
ретико-методологический компонент содержит 
следующие педагогические условия, определяю-
щие требования к организации образовательного 
процесса в вузе, направленного на формирование 
готовности студентов к работе по укреплению 
здоровья учащихся: 

мотивационные – развитие социально, 
профессио нально и личностно значимых мо-
тивов студентов в сфере физической культуры;

процессуальные – организация образова-
тельного процесса на основе деятельностного 
освоения студентами потенциала физической 
культуры;

управленческие – оказание психологической 
поддержки каждому студенту в формировании 
его индивидуальной физической культуры;

организационные – использование возмож-
ностей физкультурно-спортивной деятельности 
для расширения практических навыков студентов 
в укреплении собственного здоровья и здоровья 
учащихся;
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функциональные – формирование у сту-
дентов понимания, что работа по укреплению 
здоровья учащихся – это актуальный аспект про-
фессиональной деятельности педагога. 

Организационно-методический компонент 
программы представлен ее содержанием, в кото-
ром нами выделены следующие составляющие.

1. Целевая составляющая:
личностно развивающий этап – стимулиро-

вание студентов к использованию физической 
культуры для укрепления своего здоровья;

информационно обогащающий этап – обо-
гащение студентов знаниями о сущности физи-
ческой культуры личности;

профессионально ориентирующий этап – 
перевод знаний и навыков студентов в контекст 
предстоящей профессиональной деятельности.

2. Содержательная составляющая:
теоретический блок, обеспечивающий осво-

ение студентами базовых знаний, раскрывающих 
сущность физической культуры как ценности;

практический блок, способствующий при-
обретению студентами практического опыта 
физкультурно-спортивной деятельности;

методический блок, обеспечивающий ос-
воение и самостоятельное воспроизведение 
студентами основных методов и форм работы 
по укреплению здоровья средствами физической 
культуры;

контрольно-оценочный блок, представлен-
ный формами контроля, актуальными для про-
фессиональной деятельности будущего педагога.

3. Диагностическая составляющая:
комплексный анализ – отслеживание компо-

нентов, входящих в структуру готовности студен-
тов к работе по укреплению здоровья учащихся;

уровневый анализ – выявление уровня сфор-
мированности каждого структурного компонента 
готовности; 

сравнительный анализ – сопоставление уров-
ней готовности студентов к работе по укреплению 
здоровья учащихся.

4. Результативная составляющая: 
уровни готовности студентов: пассивно-не-

гативный, ситуативно-неустойчивый, позитивно-
устойчивый.

Выводы

Готовность к работе по укреплению здоровья 
учащихся – интегративное качество личности, 
представленное единством теоретических знаний 
и практических навыков педагога, имеющего 
выраженную мотивационно-ценностную на-
правленность на осуществление данного аспекта 
профессиональной деятельности. Результатом 
проведенного исследования явилась разработка 
программы формирования профессиональной 
готовности педагогов к работе по укреплению 
здоровья обучающихся.
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health by means of physical culture. It is emphasized that dete-
rioration in the health of the younger generation is a pressing 
issue nowadays. As “school risk factors” have strong negative 
influence on the health of schoolchildren, health preserving activ-
ity must become a responsibility of every teacher. The study is 
aimed at revealing readiness of teachers to use health preserving 
technologies during their lessons. The analysis of their extracur-
ricular activity plans and questionnaire results allowed to define 
that most of the teachers do not consider the work on improving 
health of their pupils by means of physical culture a top-priority 
activity. A curricula analysis of pedagogical educational pro-
grams has led us to the conclusion that there are not enough 
university courses leading to the development of future teach-
ers' readiness to work on preserving health of schoolchildren. 
A program for the Physical Culture course, that contains both 
theoretical-methodological and organizational components has 
been written. It is aimed at developing the students’ readiness 
to  work on improving health of schoolchildren in the educational 
process.
Keywords: health preservation, schoolchildren, teachers, stu-
dents, means of physical culture.
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Исследование условий формирования 
социальных установок педагогов 
к инклюзивному образованию и детям 
с ограниченными возможностями здоровья 
в зарубежных научных журналах

О. М. Хомутова

Хомутова Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры 
специальной психологии и коррекционной педагогики, Курский 
государственный университет, alexolmi@rambler.ru

Цель данной статьи – изучение зарубежного опыта исследова-
ния условий формирования социальных установок. Освещается 
проблема изучения условий формирования социальных уста-
новок педагогов к инклюзивному образованию. Предложенные 
данные отражают важность исследования условий социальных 
установок педагогов, так как именно они являются социаль-
но-психологическими феноменами, отражающими единую 
мотивационную систему профессиональной деятельности и 
влияющими на ее эффективность. В отечественной науке от-
мечается недостаток работ по изучению социальных устано-
вок педагогов к инклюзивному образованию. Для успешности 
реализации инклюзивного образования в России и влияния на 
социальные установки педагога необходимо рассмотрение за-
рубежного опыта. В статье представлен анализ исследований 
международных журналов «Европейский журнал специально-
го образования» (European Journal of Special Needs Education), 
«Международный журнал специального образования» (Interna-
tional Journal of Special Education) и «Международный журнал 
инклюзивного образования» (International Journal of Inclusive Ed-
ucation), опубликованных с 2002 по 2018 г., а также социальные 
установки педагогов из 24 стран мира. Рассмотрены публика-
ции, в которых исследуются условия, оказывающие влияние на 
социальные установки педагогов к инклюзивному образованию: 
преподавательский опыт, возраст педагогов, консультативная 
помощь, дополнительное образование, поддержка со стороны 
руководства, политика государства. Определены перспектив-
ные направления исследования проблемы: влияние средств 
массовой информации на социальные установки педагогов, а 
также влияние отношения родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и родителей детей с нормативным 
развитием на инклюзивное образование и влияние отношения 
обучающихся инклюзивных классов к детям с нарушениями. 
Ключевые слова: социальные установки, инклюзивное об-
разование, специальное образование, дети с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Инклюзивное образование – это масштабная 
образовательная тенденция, требующая участия 
и взаимодействия специалистов в области об-

разования. Педагоги признают право детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
образование, но образовательные организации 
должны удовлетворять особые образовательные 
потребности всех детей независимо от их способ-
ностей и индивидуальных особенностей. 

Помимо создания материально-технической 
базы, существенное влияние на развитие инклю-
зивных процессов оказывают педагоги, именно 
их социальные установки отражают принятие 
или непринятие идеи и принципов реализации 
этой формы образования.

Одним из значимых аспектов сформирован-
ности социальных установок к инклюзивному 
образованию и детям с ограниченными воз-
можностями является определение условий, 
влияющих на социальные установки педагогов. 
В связи с этим целесообразно провести анализ 
исследований в зарубежных научных журналах. 
Мы отобрали статьи в журналах «Европейский 
журнал специального образования» (European 
Journal of Special Needs Education), «Между-
народный журнал специального образования» 
(International Journal of Special Education) и 
«Международный журнал инклюзивного обра-
зования» (International Journal of Inclusive Educa-
tion), опубликованные с 2002 г. по 2018 г. [1–3].

Нами были проанализированы тематика и 
содержание статей по проблеме условий фор-
мирования социальных установок педагогов к 
инклюзивному образованию и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. За период с 
2002 г. по 2018 г. в журналах было опубликовано 
2189 статей, в том числе по изучаемой нами те-
матике – 58 статей, что составляет 3%. Низкий 
процент публикаций объясняется тем, что тема-
тика журналов непосредственно не направлена 
на исследования специального и инклюзивного 
образования, а преследует цель изучения соци-
альных установок.

Статьи посвящены изучению социальных 
установок педагогов к инклюзивному образова-
нию в Австралии, Боснии и Герцеговине, Гане, 
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Германии, Израиле, Иордании, Ирландии, Ис-
пании, Италии, Кении, Ливане, Мексике, ОАЭ, 
Палестине, Сербии, Сингапуре, Словении, Три-
нидаде и Тобаго, Турции, Уганде, Финляндии, 
Эстонии, на Барбадосе, Гаити, Сейшельских 
островах, часть статей описывают сравнитель-
ный анализ изучения социальных установок 
педагогов к инклюзивному образованию в таких 
странах, как Барбадос и Тринидад и Тобаго, 
Израиль и Палестина, ЮАР и Финляндия, Гер-
мания и Финляндия, Австралия и Италия, Гана, 
Германия и Испания.

По проблеме условий формирования со-
циальных установок педагогов к инклюзивному 
образованию и детям с ограниченными возмож-
ностями в анализируемых журналах выявлено 
58 научных статей. При анализе тематики и 
содержания статей были выделены следующие 
условия формирования.

1. Категория детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Педагоги с осторожностью принимают 
включение ребенка с интеллектуальными на-
рушениями и проявляют более положительное 
отношение к детям с ограниченными физически-
ми возможностями. Учителя допускают вероят-
ность частичной инклюзии для детей с легкими 
и умеренными нарушениями. 95% педагогов 
считают, что дети с ограниченными физическими 
возможностями должны быть заняты в учебном 
процессе неполный день, и только 5% педагогов 
видят приемлемым полный день для детей с 
физическими нарушениями [4]. 

Педагоги продемонстрировали возмож-
ность обучения детей с легкими нарушениями 
в связи с тем, что эти нарушения не потребуют 
дополнительной помощи учителей. В эту группу 
вошли дети с легкими интеллектуальными нару-
шениями, с незначительной потерей слуха или 
зрения, с гиперактивностью. В группу детей, в 
отношении которых педагоги отвергают инклю-
зивное образование, вошли дети с интеллекту-
альными и слуховыми нарушениями, тяжелыми 
сенсорными и эмоционально-поведенческими 
расстройствами [5].

По результатам исследования Э. Аврамидис 
(E. Avramidis) и Э. Калива (E. Kalyva), проведен-
ном с целью изучения социальных установок к 
инклюзии греческих учителей, было выявлено, 
что для наиболее успешного обучения в инклю-
зивных классах педагоги рассматривают детей 
с умеренными трудностями в обучении, с нару-
шениями речи, с физическими расстройствами. 
Сложнее, по их мнению, происходит включение 
в процесс совместного обучения детей с по-

веденческими (СДВГ) и эмоциональными на-
рушениями. Педагоги считают, что наибольшая 
степень адаптации к инклюзивному классу не-
обходима детям с сенсорными расстройствами 
(слуха, зрения), с аутизмом и неврологическими 
расстройствами [6].

Таким образом, педагоги имеют положитель-
ные установки к инклюзивному образованию в 
случае, если в процессе совместного обучения 
участвуют дети с физическими нарушениями, 
незначительными и легкими отклонениями в 
развитии.

2. Преподавательский опыт работы с деть-
ми с нарушениями.

Педагоги, ведущие инклюзивные классы в 
школах, были наиболее подготовлены к работе 
с 9 категориями нарушений детей из 12 (легкие, 
специфические, умеренные трудности в обуче-
нии, СДВГ, нарушения поведения, эмоциональ-
ные расстройства, нарушения слуха, аутизм, 
повреждение головного мозга). Эти результаты 
связаны с увеличением специальных знаний в 
совокупности с педагогическим опытом [6].

По результатам исследований Э. Аврамидис 
(E. Avramidis) и Б. Норвич (B. Norwich), молодые 
педагоги и те, у кого был небольшой опыт в пре-
подавании, имели положительные установки к 
инклюзивному образованию, в отличие от педа-
гогов с богатым опытом [7].

Это связано с тем, что педагоги, обладающие 
солидным преподавательским опытом, находятся 
на стадии внедрения инклюзивного образования, 
а педагоги с небольшим опытом работают уже в 
системе включения в инклюзию.

3. Возраст учителей.
Исследование С. Ракап (S. Rakap) и Л. Кач-

марек (L. Kaczmarek), проведенное в Турции, 
выявило, что педагоги старше 40 лет имели бо-
лее положительные социальные установки, чем 
педагоги в возрасте 31–40 лет [8].

4. Дополнительное образование педагогов 
инклюзивного образования.

Педагоги, которые прошли долгосрочное 
обучения в области специального образования, 
демонстрировали более позитивные установки, 
в отличие от педагогов, прошедших кратко-
срочные курсы или совсем не проходившие 
обучение [6].

Результаты проведенного Д. Ким (J. Kim) 
исследования с целью оценки влияния программ 
подготовки учителей на социальные установки 
к инклюзивному образованию, показали, что 
педагоги, обучающиеся по программам допол-
нительного образования, включающим общеоб-
разовательные и специальные программы, про-

О. М. Хомутова. Исследование условий формирования социальных установок педагогов 
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демонстрировали более позитивные установки 
к включению, чем учителя, обучающиеся по 
отдельным программам [9].

5. Консультативная помощь.
Положительно влияет на успешность дея-

тельности педагогов консультативная помощь 
учителей специального инклюзивного образо-
вания до возникновения трудностей с детьми с 
нарушениями [10].

6. Поддержка со стороны руководства и 
среда образовательной организации.

При  изучении  социальных  установок 
шведских учителей физического воспитания 
К. Джерлиндер (K. Jerlinder), Б. Данермарк 
(B. Danermark) и П. Гилл (P. Gill) выявлено, что 
поддержка педагогов со стороны руководства и 
персонала школы, в том числе возможности для 
обучения в школах, чьи здания приспособлены 
для обучения детей с физическими недостатками, 
в совокупности оказали положительное влияние 
на отношение преподавателей к инклюзии [11].

7. Политика государства в отношении ин-
клюзивного образования.

В исследовании, проведенном Х. Лившиц 
(H. Lifshitz), Р. Глаубман (R. Glaubman), Р. Исса-
ви (R. Issawi) с израильскими и палестинскими 
педагогами общего и специального образования, 
было установлено, что на положительные уста-
новки учителей обеих национальностей влияет 
политика инклюзии в государстве. Если контакт 
с детьми с нарушениями не является вопросом 
выбора, то его существование порождает более 
положительное отношение специалистов к ин-
клюзивному образованию [12].

Анализируя исследования, необходимо 
отметить, что социальные установки к инклю-
зивному образованию трактуются как положи-
тельные или негативные, однако практически 
отсутствуют данные о компонентах социальных 
установок (когнитивный, эмоциональный, пове-
денческий) и их сформированности у педагогов. 
Только в исследовании, проведенном Х. Лившиц 
(H. Lifshitz), Р. Глаубман (R. Glaubman), Р. Исса-
ви (R. Issawi) с израильскими и палестинскими 
педагогами, отмечается, что для формирования 
позитивных установок педагогов необходимо 
обучение методам работы с такими учениками. 
Изменения эмоциональных и поведенческих 
установок педагогов произошли, когда им была 
предоставлена информация о нарушениях 
(когнитивный компонент установок) в допол-
нение к практическому опыту (поведенческий 
компонент). Выявлены негативные социальные 
установки и определены препятствия к инклю-
зии, такие как численность класса, отсутствие 
условий и ресурсов, педагогического опыта [12].

Таким образом, влияние на формирование 
социальных установок оказывают категории де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
хотя отсутствуют обстоятельные исследования, 
касающиеся влияния тяжести нарушений. Об-
разование и преподавательский опыт также 
способствуют развитию положительных со-
циальных установок. Важной оказалась и под-
держка педагогов инклюзивного образования 
со стороны администрации и педагогов специ-
ального образования.

В анализируемых статьях отсутствуют 
исследования влияния средств массовой ин-
формации на социальные установки педагогов, 
а также влияния отношения родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
родителей детей с нормативным развитием к 
инклюзивному образованию и влияния отноше-
ния обучающихся инклюзивных классов к детям 
с нарушениями.

Полученные данные важны при оценке вли-
яния условий формирования социальных уста-
новок педагогов к инклюзивному образованию 
и к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, что в свою очередь важно для успешной 
реализации инклюзивного образования в России. 
Зарубежные исследования свидетельствуют, что 
положительные социальные установки в услови-
ях инклюзивного образования проявляются не 
ко всем детям с ограниченными возможностями 
здоровья, а только к детям с физическими нару-
шениями или незначительными расстройства-
ми. Положительно влияет на эффективность 
инклюзии и дополнительное профессиональное 
(дефектологическое) образование, а также уста-
новление связей между педагогами отдельных 
образовательных организаций и педагогами 
инклюзивного образования.
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The purpose of this article is to consider the foreign experience 
of studying the conditions for the formation of social attitudes. 
The article covers the problem of studying conditions for the 
formation of teaches' attitude to inclusive education. The offered 
data show the importance of the research as teachers are social 
and psychological phenomena reflecting a unified motivational 
system of professional activity and affecting its efficiency. There 
is a lack of works on studying the attitude of teachers to inclusive 
education in Russia's science. Successful implementation of in-
clusive education in Russia and influence on the teacher's social 
attitudes requires consideration of foreign experience. The article 
presents the analysis of the research of such international journals 
as “European Journal of Special Needs Education”, “International 
Journal of Special Education” and “International Journal of Inclu-
sive Education”, published from 2002 to 2018. The articles reflect 
the studies of attitudes of teachers in 24 countries of the world. 
The author reviews the articles which study the conditions that 
affect teachers' social attitudes to inclusive education: teaching 
experience, age of teachers, counseling, additional education, 
support from the management, and, government policy. Promis-
ing areas of research have been identified: the influence of the 
media on the attitudes of teachers, as well as the influence of 
the attitude of parents of children with disabilities and parents 

of children with regulatory development to inclusive education, 
and the influence of the attitude of students of inclusive classes 
towards children with disabilities.
Keywords: attitudes, inclusive education, special education, 
children with disabilities.
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Возможности образовательной робототехники 
для формирования креативных способностей 
обучающихся (на основе анализа российского 
и зарубежного опыта)
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Статья посвящена исследованию потенциала образовательной 
робототехники, способного обеспечить формирование креа-
тивных способностей обучающихся. Особое внимание уделено 
вопросам использования современных средств робототехники 
в рамках развивающей субъектно ориентированной учебной 
среды (в том числе на основе мехатроники, комплекса учеб-
ных кейсов и др.), применения образовательной робототех-
ники в рамках STEM-образования, проектной деятельности, 
обеспечивающих целенаправленное развитие креативных 
способностей обучающихся. Цель исследования – разработка 
методики обучения робототехнике, направленной на развитие 
креативности обучающихся. На основе анализа российского 
и зарубежного опыта реализации образовательных программ, 
ориентированных на развитие креативности посредством ро-
бототехники, обоснованы условия применения инновационных 
методик обучения в связи с пониманием метапредметного и 
межпредметного содержания образовательной робототехники. 
Формулируется вывод, согласно которому использование робо-
тотехники для развития креативных способностей детей в рам-
ках школьного и дополнительного образования, а также поиск 
способа применения робототехники в учебном процессе могут 
рассматриваться как актуальные направления современного 
педагогического исследования, в том числе и в рамках разви-
тия теоретических основ применения информационно-комму-
никационных технологий в сфере образования.
Ключевые слова: образовательная робототехника, креативные 
способности, дополнительное образование, STEM-образование, 
проектная деятельность, кейсы, мехатроника, обучение робото-
технике.
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Для современного этапа развития общества 
характерно развитие всех сфер человеческой 
деятельности на основе внедрения информаци-
онных технологий, что кардинально изменяет 
подходы к пониманию образовательных цен-
ностей, определяющих содержание и структуру 
системы образования. Данные обстоятельства 
соотносятся с насущными требованиями разра-
ботки и внедрения новых средств и технологий 

обучения, способствующих гарантированному 
достижению педагогических целей развития 
личности. В этой связи наиболее актуальной 
представляется проблема поиска способов и 
средств формирования креативных способ-
ностей учащихся, что может быть обеспече-
но, на наш взгляд, посредством применения 
развивающих возможностей образовательной 
робототехники. 

Более полное использование развивающего 
потенциала образовательной робототехники в 
условиях педагогического процесса будет спо-
собствовать формированию творческих и инже-
нерных задатков личности в рамках современной 
социокультурной и информационной ситуации, 
развитию креативного и аналитического мышле-
ния, системному видению инженерно-техниче-
ских и т.п. проблем и способов их урегулирова-
ния. Решение поставленной задачи предполагает, 
в первую очередь осмысление фундаментально 
важных для исследования определений.

Образовательная робототехника представля-
ет собой новое междисциплинарное направление 
обучения школьников, интегрирующее в своем 
содержании сведения из физики, мехатроники, 
технологии, математики, кибернетики и ИКТ, а 
также из гуманитарных областей. Робототехника 
позволяет популяризировать научно-техническое 
творчество среди учащихся разного возраста, 
способствует повышению престижа научно-тех-
нических и инженерных профессий и развитию 
у обучающихся навыков практического решения 
актуальных инженерно-технических задач при 
работе с реальной техникой [1].

Креативность понимается как особая спо-
собность к творчеству, позволяющая «создать 
новое, оригинальное, нетрадиционное», основы-
ваясь на системе «креативных правил», сущность 
которых соотносится «с общественным призна-
нием конечного продукта и его необходимости, 
гармоничности, логичности замысла и конечного 
результата деятельности, первоначального за-
мысла и требований социальной практики, соот-
ветствия формы к содержанию» [2, с. 17].

 © Шабалин К. В., 2019



Научный отдел350

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 3

Креативные способности определяются как 
«умение извлекать пользу из опыта, умение ре-
шать проблемы, умение раскрывать взаимосвязь 
прошлых и настоящих событий, умение находить 
новые решения, умение применить навык, моти-
вация на непрерывность образования, владение 
средствами и методами выполнения опреде-
ленной задачи, персональная ответственность, 
уверенность в себе, саморегуляция поведения, 
настойчивость произвольно управлять своей 
собственной деятельностью» [3, с. 35]. 

Формирование креативных способностей 
обучающихся представляет собой творчески 
преобразующий процесс учебно-познавательной 
деятельности, в ходе которого проектируется и 
создается новый социально значимый продукт. 
Эти условия могут успешно воспроизводиться 
средствами образовательной робототехники.

Образовательная робототехника является 
уникальным инструментом обучения, помогаю-
щим сформировать привлекательную и комфорт-
ную для школьников учебную среду, включаю-
щую не только проведение познавательно-зани-
мательных мероприятий с практическим укло-
ном, но и создание проектов, обусловливающих 
интерес к техническому творчеству, понимание 
школьниками их практической значимости. Эти 
особенности образовательной робототехники 
особенно продуктивно могут быть реализованы 
в учреждениях дополнительного образования 
технического направления.

В структуре образовательной робототехники 
можно выделить три составляющие, связанные 
с ее основными образовательными функциями: 
предстает объектом изучения, рассматривается 
как инструмент познания, выступает средством 
обучения, развития и воспитания учащихся. При 
этом можно утверждать, что образовательный 
эффект робототехники проявляется как непо-
средственно в рамках школьных занятий, так и в 
условиях дополнительного образования. Извест-
ны примеры создания на занятиях по робототех-
нике межпредметных проектов, интегрирующих 
области математического, естественнонаучного 
знания и гуманитарного знания (к примеру, про-
екты, связанные с реконструкцией исторических 
событий, решением проблем социальной адапта-
ции, оказанием социальных услуг и т.д.).

Робототехника выступает на уроках новым 
средством наглядности, стимулирующим актив-
ное восприятие материала целого ряда дисци-
плин, поскольку демонстрации с использованием 
робототехнических средств отличаются более 
высоким качеством и скоростью предъявления 
данных, обеспечивают необходимое число по-

вторений, а также могут сопровождаться различ-
ными эффектами (визуальными, механическими, 
звуковыми), что способствует концентрации 
внимания школьников на наиболее важных 
элементах учебного материала и повышает по-
знавательный интерес. 

Анализ зарубежного опыта развития и 
практического применения образовательной 
робототехники дает возможность установить 
тенденцию все более широкого использования 
STEM-образования. Понятие STEM (science, 
technology, engineering, mathematics) использу-
ется при определении методологии в области 
образования и выборе учебного плана в школах 
с целью повышения конкурентоспособности в 
области развития науки и технологий [4]. Ис-
следование также позволило выявить ведущие 
робототехнические практики и охарактеризовать 
основные направления применения робототехни-
ки в образовании, которые могут быть реализо-
ваны в обучении российских школьников.

В первую очередь речь может идти об Ака-
демии робототехники Института Карнеги-Мел-
лона США (Carnegie Mellon Robotics Academy), 
где робототехническая программа берет свое 
начало с 2000 г. Особенностью программы яв-
ляется очное и заочное обучение школьников на 
платформах робоконструкторов LEGO и VEX. 
В содержание занятий включены основы наук 
«промежуточного уровня», т.е. не являющихся 
собственно робототехникой, но имеющих к ней 
непосредственное отношение: основы матема-
тики роботов, науки о роботах и регистрации 
данных, вводная инженерия среднего уровня. 
Программирование роботов позволяет развивать 
у школьников инженерные и креативные задатки. 
Финальным этапом обучения является участие в 
соревнованиях по робототехнике [5, 6].

Испанская компания Crea Robotics Education, 
специализирующаяся на организации курсов 
подготовки учителей по робототехнике и 3D 
печати, создала тренажер CoderZ с использова-
нием технологии дополненной реальности для 
обучения робототехнике учеников различного 
возраста, начиная с младшей школы. Такой 
формат работы позволяет пройти обучение по 
робототехнике всем желающим. Обучающиеся 
CoderZ не только усваивают основы програм-
мирования, кодирования и робототехники, но 
и улучшают свое логическое, математическое 
и вычислительное мышление, развивают на-
выки решения проблем и творческие способ-
ности [7, 8].

Интересен опыт Сингапура, где внедрена 
программа Kinderlab (Киндерлаб), учреж-
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денная премьер-министром Ли Сянь Лунгом в 
2014 г., призванная «взращивать» поколения но-
вейших специалистов в области робототехники 
и реализующаяся с использованием роботов-по-
мощников под названием Kibo для детей 4–6 лет. 
Робот Kibo является универсальным средством 
расширения детского творчества, развития твор-
ческих задатков ребенка, начиная с детского 
сада. Кроме того, робот, как оказалось, служит 
важным фактором социализации замкнутых де-
тей, помогает им раскрываться и улучшать свои  
социальные навыки [9].

В странах СНГ (Белоруссия, Казахстан) 
четко выражены частные инициативы в развитии 
образовательной робототехники. Робототехниче-
ские кружки, организованные частными пред-
принимателями, активно развивают креативные 
и инженерные задатки обучающихся. В «Школе 
робототехники И. Белевича», работающей по си-
стеме STEM-образования, учащиеся развивают 
свою природную любознательность, получают 
исследовательские навыки, которые в дальней-
шем пригодятся не только в обучении, но и в 
повседневной жизни [10].

В Российской Федерации с 2008 г. реализу-
ется федеральная программа «Робототехника: 
инженерно-технические кадры инновационной 
России», нацеленная на формирование инже-
нерно-технического корпуса для российских 
предприятий, воспитание специалистов, обла-
дающих лидерскими качествами, современным 
инженерным мышлением, способных решать 
сложнейшие задачи в высокотехнологичных 
отраслях экономики страны. Программа предпо-
лагает непрерывное практическое образование 
детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 
до 30 лет в сфере высоких технологий. Ее со-
держание и формы реализации (например, такие 
крупные профессиональные соревнования, как 
РобоФест) позволяют, на наш взгляд, развивать 
креативность и творчество участников [11].

Начиная с 2015 г. по Указу Президента Рос-
сийской Федерации формируется новая модель 
дополнительного образования – КВАНТОРИУМ, 
целью которой является создание и развитие си-
стемы современных инновационных площадок 
интеллектуального развития и досуга для детей 
и подростков на территории России. В рамках 
программы активно используются кейсы, «три-
зовские» задачи, игровые формы обучения для 
развития специфических навыков (протитоти-
пирование, схемотехника, 3D-моделирование и 
т. д.) и творческих способностей у обучающихся 
в разных робототехнических и естественнонауч-
ных сферах [12].

Заключение

Результаты анализа зарубежного и отече-
ственного опыта применения образовательной 
робототехники позволяют сделать вывод о ее 
высоких развивающих возможностях. Образо-
вательная робототехника как особая предметная 
область с присущей ей методикой обучения, 
несмотря на давность появления, по-прежнему 
является инновационной и динамично развива-
ющейся. Отдельно стоит отметить универсаль-
ность области применения образовательной 
робототехники, так как вне зависимости от воз-
раста детей и подростков ее использование ока-
зывает положительное влияние на обучаемость, 
развитие интеллектуального и творческого по-
тенциала. 

В то же время проблема реализации разви-
вающих возможностей образовательной робо-
тотехники в рамках программ дополнительного 
образования для школьников на территории 
Российской Федерации остается по-прежнему 
актуальной, несмотря на уже имеющийся опыт 
ее использования. В этой связи сложно признать, 
что потенциал образовательной робототехники в 
развитии креативных способностей российских 
школьников реализуется последовательно и в 
полной мере в образовательном процессе, осо-
бенно в сравнении с мировым опытом. 

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о том, что дальнейшие научные 
изыскания в области использования робототех-
ники для развития креативных способностей 
детей в рамках школьного и дополнительного 
образования, а также поиск способа примене-
ния робототехники в учебном процессе могут 
рассматриваться как важнейшие направления 
современного педагогического исследования, 
в том числе и в рамках развития теоретических 
основ применения информационно-коммуника-
ционных технологий в сфере образования.
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The article is devoted to the study of the educational robotics' 
potential, capable of ensuring the formation of students’ creative 
abilities. Particular attention is paid to the use of modern means 
of robotics within the framework of a developing subject-oriented 
learning environment (based on mechatronics, a set of case 
studies, etc.), the use of educational robotics as part of STEM 
education, and project activities that ensure the targeted devel-
opment of students’ creative abilities. The aim of the work is to 
develop methods of teaching robotics, aimed at developing the 
creative potential of students. As a result of the work based on 
the analysis of Russian and foreign experience in implementing 
educational programs of this kind aimed at developing creativity 
through robotics, the conditions for the application of innovative 
teaching methods for understanding the meta-subject and inter-
disciplinary content of educational robotics are substantiated. The 
conclusion is made according to which the use of robotics for the 
development of children's creative abilities in the framework of 
school and further education, as well as the search for a method 
of using robotics in the educational process, can be considered 
as relevant areas of modern pedagogical research, including the 

sphere of developing theoretical foundations of communication 
technology in education.
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