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ФИЛОСОФИЯ

УДК 1(1.316+281.2+523.11) 

Онтологические основания 
институционального человека

В. Н. Артёмов

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

Соединяя социальную философию с онтологией, онтологические основания институцио-
нального человека вскрывают новые, неисследованные пласты мироздания, значительно 
расширяя горизонты научных исследований. Используя рациональный синтез религиозно-
го и научного миропонимания, «механические» принципы самоорганизации материального 
мира дополняются сознанием, формы которого присущи не только человеку. Проблема он-
тологических оснований институцианального человека определяет цель статьи – показать 
возможность латентной взаимосвязи социальной философии и онтологии. Логично встра-
иваясь в современную концепцию институционального человека, рациональный синтез 
научного и религиозного миропонимания ориентирует философию на роль своеобразного 
знаменателя, позволяя приравнивать сверхъестественное к естественному, Божественное 
к земному. Вскрывая смысл модульной природы человека, решая комплекс мировоззрен-
ческих задач, такой подход раскрывает сущность сознания. Философам предоставляется 
научно обоснованная возможность ставить вопросы о существовании в системе мирозда-
ния не только Бога, но и Богочеловеческих цивилизаций, к которым принадлежат Русский 
мир, Россия. 
Ключевые слова: Богочеловеческие цивилизации, институциональный человек, культу-
ра, методология, онтологические основания, Русский мир, сознание, философская концеп-
ция, христианская религия.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-4-358-362

Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных 
философской концепции институционального человека. Наиболее 
полно смыслы онтологических оснований институционального 
человека раскрываются через анализ существующих религиозных 
институтов. Отвечая на вопрос, почему «народности суть различ-
ные органы в целом теле человечества» [1, с. 65], такие публикации 
решают целый комплекс проблем. Опираясь на «методологию со-
циального исследования институционального человека» [2, с. 367], 
позволяющую проводить пространственно-временной анализ его 
бытия, эти исследования вскрывают функциональное соответствие 
существующих социальных институтов, а также политики, права и 
культуры жизненным целям и историческим задачам цивилизации. 

Интегрируя в систему мироздания, Человек выступает как 
сложная духовно-материальная, мыслящая система, сущность 
которой раскрывается при философском осмыслении имеющихся 
научных знаний и религиозных постулатов. Соглашаясь с мнением 
профессора В. Б. Устьянцева, согласно которому в обществе «ин-
ституциональный и ценностный человек выступают проекциями 
человека как родового существа» [3, с. 39], можно утверждать, 
что именно анализ онтологических оснований, связанный с рядом 
неординарных проблем вечности Бытия, выделяет новые, неиссле-
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дованные пласты социального в системе миро-
здания. Это позволяет философам в своей работе 
использовать рациональный синтез научного и 
религиозного миропонимания как достаточно 
продуктивный. 

Такой подход в поиске истины и смыслов 
бытия для философии не нов, но в силу ряда объ-
ективных причин злободневен и сегодня. Выдаю-
щийся мыслитель М. В. Ломоносов подчеркивал, 
что у многих «глубоко укоренилось убеждение, 
что метод философствования, опирающийся на 
атомы, либо не может объяснить происхожде-
ние вещей, либо, поскольку может, отвергает 
Бога-творца. И в том и в другом они, конечно, 
глубоко ошибаются» [4, с. 93]. Более того, 
В. С. Соловьев настаивал на том, что именно син-
тез научного и религиозного знания «составляет 
необходимую, настоящую задачу философской 
мысли» [1, с. 18]. 

Раскрывая фундаментальные смыслы бытия 
человека, С. Л. Франк распространил его на со-
циальную философию, проводя мысль о том, что 
представители социальной философии должны 
исходить из допущения наличия в обществен-
ной жизни вечных, имеющих силу при всяком 
историческом порядке законов и стараться их по-
нять. Обращая внимание на адептов философии 
стоицизма, для которых «общество есть образец 
того мирового, космического единства, которое 
проникает и объемлет всякое множество; даже 
саму природу, вселенную, весь мир они рассма-
тривали как некое общество – “государство богов 
и людей”» [5], С. Л. Франк раскрывает институ-
ции, образующие диалектическую зависимость 
социальной философии с онтологией. По его 
мнению, изучая целое, философия становится 
самой конкретной наукой, а обществоведение 
как социальная философия «и есть попытка 
увидать очертания общественной реальности в 
ее подлинной, всеобъемлющей полноте и кон-
кретности» [5]. Анализ философских взглядов 
С. Л. Франка через систему социальных инсти-
тутов, существующих в обществе, позволяет 
сделать вывод о том, что эти институты не только 
обусловливают ценностные основания человека, 
но и через категорию институционального чело-
века раскрывают его онтологические смыслы. 
Онтологические основания человека, соединяя 
социальную философию с онтологией, рас-
крывают трансцендентальность человеческой 
сущности. 

Логично встраиваясь в современную кон-
цепцию институционального человека, ра-
циональный синтез научного и религиозного 
миропонимания ориентирует философию на 
роль своеобразного знаменателя, позволяя при-

равнивать сверхъестественное к естественному, 
Божественное к земному. Вскрывая смыслы 
модульной природы человека, решая комплекс 
мировоззренческих задач, такой подход рас-
крывает сущность сознания. Философам предо-
ставляется научно обоснованная возможность 
ставить вопросы о существовании в системе 
мироздания не только Бога, но и Богочеловече-
ских цивилизаций. 

Современные научные картины мира, форми-
руя атеистические и технократические сообще-
ства с «механическим», а в результате ложным ми-
ровосприятием, подготовили великий обман науки 
[6]. Опираясь на учения Р. Декарта и И. Ньютона, 
возвысившись над философским и религиозным 
знанием, современная наука опускает из вида 
присутствующую как у одного, так и у другого 
мыслителя фигуру Бога. Рассматривая сознание 
как обособленное от природы бытия явление, при-
надлежащее только человеку, игнорируя феномен 
Бога, нельзя увидеть во всеобъемлющей полноте 
очертания безграничной реальности.

В странах с глубокой христианской культу-
рой испокон веков существует понимание того, 
что материальное и духовное всегда есть вечное, 
единое, сущее. Культура, этика онтологически 
определяются не только существом человека, 
но и существом Бога. «То и другое вообще не 
существует раздельно, а существует лишь в 
неразрывном единстве Богочеловечества. Нрав-
ственное сознание человека есть вообще не что 
иное, как практическая сторона сознания его 
богочеловеческого существа. Добро, как Божья 
воля и действие Бога в нас и на нас, есть условие 
нашего собственного существования» [5]. Такое 
развитие философской мысли в настоящее время 
находит естественнонаучное обоснование. 

Подмеченный О. Н. Тыняновой феномен, 
что «в результате трансдисциплинарного пере-
хода существенным образом трансформируется и 
сущность самой категории» [7, с. 11], открывает 
новые возможности в познании смыслов бытия. 
Трансформация смыслов философских категорий 
делает доступным для понимания утверждение 
А. Эйнштейна, что «деление на время и про-
странство не имеет объективного смысла, так 
как время больше не является “абсолютным”» 
[8, с. 295]. Это позволяет переосмыслить не-
которые научные факты. Опубликованный в 
1927 г. немецким физиком В. Гейзенбергом до-
клад о принципе неопределенности, положения 
которого описывают «взаимоотношения между 
наблюдателем и наблюдаемым на квантовом 
уровне» [9, с. 13], ставит под сомнение предло-
женное В. И. Лениным в работе «Материализм 
и эмпириокритицизм» определение материи 
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как объективной реальности, существующей 
независимо от нашего сознания. Преследуя 
естественнонаучные цели, В. Гейзенберг делает 
вывод, согласно которому наблюдатель влияет 
на созерцаемую им реальность. Здесь можно 
говорить о том, что он экспериментальным путем 
доказывает факт того, что сознание и материя 
имеют единую природу [9]. Вследствие транс-
цендентальности и трансформации (в данном 
случае) философских категорий объективность 
и субъективность приобретают другие, реля-
тивистские смыслы. Наиболее полно отражая 
взаимосвязь индивида и внешней среды, фило-
софская концепция институционального чело-
века открывает возможность через синтез рели-
гиозного и научного миропонимания дополнить 
«механические» принципы самоорганизации 
материального мира [10] сознанием, создав за-
вершенную концепцию бытия. 

Анализ концептуализации институциональ-
ных проблем человека, отраженный в философ-
ском наследии Платона и Аристотеля, проливает 
свет на природу сознания. Посредством раскры-
тия категории справедливости как одной из форм 
добродетели они выделяли специфические свой-
ства сознания человека. Рассматривая человека 
преимущественно через микрокосмос как транс-
цендентную сущность, Платон и Аристотель 
затрагивали вопросы онтологических оснований 
природы человеческого бытия. Древнегреческие 
мыслители прослеживали связь человека с кос-
мосом, свойственную смыслам христианской 
культуры. Христианство взамен древнегреческо-
го понятия «микрокосмоса» предложило схожую 
по смыслу, но более осязаемую по содержанию 
другую категорию – трансцендентную сущность 
Христа как сына Божьего, Бога-человека. 

Проповедуя триединство Бога, православ-
ная религия выделяет сознание как особую 
институцию, отвечающую за латентные связи 
человека с мирозданием. Соизмеряя научное и 
религиозное знание, философское осмысление 
трансформаций сознания в континуальных си-
стемах мироздания помогает понять не только 
онтологические основания институционального, 
в данном случае православного человека, обла-
дающего мыслью, душой и телом, но и сущность 
триединства христианского Бога. Человеку от-
крываются новые смыслы жизни и тайны бытия.

Эффективно в познание тайн системы Бытия 
продвигает переосмысление философского насле-
дия Г. Гегеля. Его утверждение, что противопо-
ложная «единству как форме времени форма вне-
положности пространства и притом без всякого 
вмешательства какой бы то ни было другой опре-
деленности представляет собою квадрат» [11, 

с. 77–78], можно использовать в качестве отправ-
ной точки анализа. Раскрывая философские смыс-
лы этого квадрата, рождается предположение, 
что одновременно с этим явлением существуют 
и его правила, законы, имманентные причины 
существования, то есть разум. Обусловливая друг 
друга, принципы и причины самоорганизации 
одновременно с элементами материи складыва-
ют элементы духовности сознания, определяя 
диалектику существования разноуровневых 
систем Бытия. Рассматривая сознание как один 
из элементов, присущих разумной жизни, можно 
вскрыть амбивалентную природу систем бытия, 
их материально-духовную сущность. Появляет-
ся возможность познания смыслов триединства 
Бога как проявления разных элементов сознания 
организации разумной жизни в системе Бытия.

Философский анализ одномерной про-
странственно-временной модели Бытия, где 
пространство и время есть одно и то же, до-
пускает предположение, что ее природа имеет 
двойственную, материально-духовную сущность, 
предел отношения которой внутри себя рождает 
мысль как элемент феномена жизни. Анализ ам-
бивалентной природы электромагнитной волны, с 
одной стороны, как элемент проявления материи, 
с другой стороны, как носитель информации, 
мысли вскрывает ее как элемент духовной сущ-
ности. В этом случае мысль есть составная часть 
сознания. Выполняя функцию духовной энергии, 
мысль логично объясняет, почему в христианской 
религии как отражение реальности проявляется 
смысл Бога как Святого духа, связывающего 
между собой небытие и бытие.

При рассмотрении двухмерной простран-
ственно-временной модели бытия становится 
понятным, что в процессе трансформации про-
является иной смысл философских категорий. В 
двухмерной непрерывности пространство и вре-
мя приобретают отличные друг от друга свойства 
и качества. Появляется кривизна пространства, 
фиксирующаяся в угловых величинах, в граду-
сах. В этом случае единицы измерения градусов, 
минуты и секунды являются единицами измере-
ния пространства, выражают смысл «стоящего 
времени», вечности. Рассматривая вечность как 
статическое время, мы получаем ответы на вопро-
сы, почему Дух не подвержен влиянию времени, 
почему душа вечна. Вечность раскрывается как 
инерциальная система отсчета, относительно ко-
торой «наше Бытие», мир вещества, трехмерное 
пространство и время выступают относительно 
условными явлениями, предполагающими ста-
новление. Абсолютность и относительность, 
характеризующие мир покоя и мир движения, 
приобретают конкретный смысл бытия.
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С категорией сознания в двухмерном кон-
тинууме также происходит метаморфоза. В 
двухмерной пространственно-временной модели 
мысль и сознание приобретают разные качества. 
Мысль становится элементом сознания. Отра-
жаясь от плоскости двухмерного континуума и 
замыкаясь в себя, мысль производит рефлексию, 
приоткрывающую сущность самосознания. В 
этих условиях сознание проявляется как мысля-
щая душа мироздания, своего рода «мыслящий 
океан», «Солярис» А. А. Тарковского, приоб-
ретающий в православии сущность Бога Отца и 
Творца. Разум (законы) системы, интегрируясь 
с ее духом, в трехмерном пространственно-вре-
менном континууме индуцирует биологическую 
жизнь. Самосознание человека получает возмож-
ность прояснять смыслы вечности души, души 
человека и Души мироздания – Бога.

Поднимая целый комплекс мировоззренче-
ских вопросов, опираясь на рациональный синтез 
научного и религиозного миропонимания, анализ 
онтологических оснований человека позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Онтологические основания институцио-
нального человека, соединяя социальную фило-
софию с онтологией, вскрывают трансценден-
тальную сущность человека и амбивалентную 
природу социального Бытия, поднимая вопросы 
существования Богочеловеческих цивилизаций, 
к которым принадлежат Русский мир, Россия. 

2. Используя рациональный синтез религи-
озного и научного миропонимания, соизмеряя 
естественное и сверхъестественное, философия 
делает возможным дополнить «механические» 
принципы самоорганизации материального мира 
сознанием, которое присуще не только человеку. 

3. Обозначая объективные основания для 
становления всеобъемлющей теории бытия, ми-
роздания, Вселенной, можно предположить воз-

можность возвращения феномена Бога в систему 
научного миропонимания, в которой человек не 
является случайностью. 
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While connecting social philosophy with ontology the ontological foun-
dations of the institutional person are opening new unexplored strata 
of the creation thus greatly broadening the horizons of a scientific 
research. Using the rational synthesis of religious and scientific world 

outlook, "mechanical" principles of self-organization of a material 
world are supplemented by consciousness the forms of which are 
intrinsic not only to a person. The problem of the ontological founda-
tions of the institutional person defines the purpose of the present 
paper which is to show the possibility of the latent interconnection 
of social philosophy with ontology half opening the curtains over the 
formation of life. Being logically embedded in the modern concept of 
the institutional person the rational synthesis of scientific and religious 
worldview orients philosophy to the role of a peculiar denominator 
allowing to make the supernatural equal to the natural, the heavenly 
to the earthly. Disclosing the sense of the modular nature of a human 
being, solving a set of worldview problems such an approach reveals 
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the essence of consciousness. Philosophers have a scientifically 
grounded possibility to pose questions about the existence of not 
only the God, but also the anthropic civilizations in the system of the 
universe. Disclosing life’s meanings of culture, traditions, a person 
and society in the present work, forming the objective substantia-
tions for establishing a universal theory of being, and supposing the 
creation of the universe being the possibility of returning the figure of 
the God to the system of scientific world outlook, in which a person 
is not a chance, the questions of the existence of anthropomorphical 
civilizations to which the Russian world and Russia belong are raised.
Keywords: anthropomorphical civilizations, institutional person, 
culture, methodology, ontological foundations, Russian world, con-
sciousness, philosophical conception, Christian religion. 
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В статье рассматривается взаимодействие природы и обще-
ства через призму законов, действующих в этих сферах жиз-
недеятельности человека. Цель работы состоит в проведении 
сравнительного анализа законов природы (естественные законы 
развития), правовых норм (общественные законы развития) и вы-
делении места законов природы при формировании норм права. 
На основе проведенного исследования сделан вывод, согласно 
которому законы природы и правовые нормы имеют в основном 
больше различий, чем сходств. Единство заключается в том, что 
связь между законами природы и нормами права носит характер 
системного взаимодействия, что обусловлено происхождением 
природы и общества как сложных самоорганизующихся адаптив-
ных систем. Основным различием является наличие связующе-
го элемента (правила социального поведения индивида) между 
природным законом и нормативно-правовым актом, который не-
обходимо учитывать при разработке и принятии последнего. При 
этом действующие силы природы находят свое выражение в за-
конах напрямую, без наличия такого звена. Выявлено, что теория 
событий в системе права выступает тем компонентом, который 
определяет влияние законов природы на правовые нормы. Одна-
ко, несмотря на современный «поворот» данных естествознания 
в правовую действительность, она не находит своего практиче-
ского применения и все это приводит к возникновению раскола 
между реальностью и нормативно-правовыми документами.
Ключевые слова: закон, законы природы, норма права, законы 
структуры, функционирования и развития, правила социального 
поведения индивида.
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«Закон – это необходимое, существенное, 
устойчивое, повторяющееся отношение между 
явлениями. Закон выражает связь между пред-
метами, составными элементами данного пред-
мета, между свойствами вещей, а также между 
свойствами внутри вещи» [1, с. 267].

С помощью законов человек пытается пред-
видеть протекание того или иного процесса в бу-
дущем. Кроме того, познанный закон раскрывает 
перед обществом пусть и неполную сущность 
предмета или явления, но хотя бы ту или иную 
ее сторону. 

Знание как природного, так и общественного 
закона – это основа, на которой люди выстра-
ивают свою целенаправленную практическую 
деятельность. Используя данные законы, человек 
стремится реализовать свою цель, а для упроще-
ния их применения облекает в логическую фор-
му утверждения объективные законы природы 
и общества.

Г. Риккерт отмечает, что природа – это воз-
никшая самостоятельно сфера жизни, а культу-
ра – это то, что «… непосредственно создано 
человеком, действующим сообразно оцененным 
им целям» [2, с. 54–55]. Выявление единого 
общего смысла многообразного человеческого 
существования возможно только при изучении 
целостности природы и культуры, при знании 
законов природы и общества. Значение природы 
отмечал еще один известный философ – Э. Гус-
серль, который описал в своих работах основные 
характеристики «естественной установки», свой-
ственной всем людям в повседневной жизни [3].

Впервые объектом изучения объективные 
законы природы стали у естественных наук и 
уже оттуда перешли в науки, изучающие соци-
ум. Естественнонаучные представления о них 
заключались в том, что, несмотря на их челове-
ческое, а значит субъективное воплощение, они 
заключают в себе объективную необходимость 
и действуют как стихийная сила.

В неживой природе, живой и в обществе 
действует множество законов, которые подраз-
деляются на законы структуры (строения), функ-
ционирования и развития. Законы структуры – 
это существующая связь между одновременно 
существующими элементами, частями и подси-
стемами, свойствами системы или между систе-
мами, составляющими более крупную систему. 
При исследовании этого типа законов система 
рассматривается в состоянии покоя, структура ее 
представляется неизменной, застывшей. Струк-
турные законы в наиболее явном и простом виде 
обнаруживаются в технических и инженерных 
дисциплинах (закон Гука, закон кратных или 
объемных отношений Дальтона и т. д.). К разряду 
структурных законов, действующих в социальной 
среде, относятся те, которые, как в неживой при-
роде и в органическом мире, определяют устой-
чивость связей между структурными элементами, 
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взаимообусловливающими и детеминирующими 
друг друга (единство и обусловленность государ-
ства и политики, правовые законы).

С учетом факта изменения структуры, т. е. 
взаимосвязи или взаимодействия одного предмета 
с другими предметами, явлениями, выделяются 
законы функционирования. Они характеризуют 
динамичность системы (общества), благодаря 
которой существуют законы другого типа, в част-
ности законы развития.

Между этими видами законов существуют 
как единство, так и различия. Единство заключает-
ся в том, что законы функционирования, которые 
могут выступать в качестве и законов изменения, и 
законов развития, выступают формой проявления 
последних. Различия же связаны с противопостав-
лением движения и развития. Функционирование 
выступает как процесс, имеющий обратимый 
характер, при котором строение объекта остается 
неизменным, а процесс развития – это глубокие 
преобразования органической системы и связан-
ные с ними изменения ее структуры и характера 
функционирования [4, с. 213–214].

Исследуемые природа и общество выступа-
ют в качестве сложных систем и поэтому связь 
между природными и социальными законами 
носит системный характер. Природные про-
цессы имеют двойственную направленность. 
Они протекают или строго детерминированно, 
или вероятностно, при этом не берутся в расчет 
структурный уровень их организации, а также 
подходы к их рассмотрению. Общественные же 
события и явления детерминированы объективной 
социальной необходимостью, которая выступает 
основой для создания условий реализации право-
вого закона в пространстве и во времени, хотя при 
определенных обстоятельствах реализация закона 
может быть либо отсрочена, либо ускорена в силу 
действия и поступков людей (производителей, 
политиков). Естествоиспытатели называют это 
точкой распределения вероятностей или диапа-
зона путей возможного развития системы, в дан-
ном случае – правовой жизни общества. Задача 
состоит в выделении такого пути развития (а он 
обязательно существует среди представленных 
возможностей), который бы привнес оптималь-
ность и гармонию в развитие социума. Например, 
при создании правовых норм, которые закрепляют 
основы экономической политики, государство 
должно учитывать не только запросы общества, но 
и возможность окружающей среды предоставить 
необходимые ресурсы. Необдуманное использова-
ние природных ресурсов отрицательно скажется 
не только на самой природе, но и на человеке в 
будущем. Поэтому необходимо принимать такие 
правовые акты, которые учитывали бы объектив-

ные законы природы. Такая точка зрения вполне 
согласуется с синергетическим подходом к при-
родным и социальным процессам, который можно 
коротко выразить словами «из хаоса рождается 
порядок». 

Анализ законов развития природы и общества 
дает возможность выделить некоторые различия 
между ними. Действующие силы природы находят 
свое выражение в законах напрямую, без связу-
ющего их звена: закон – естественные процессы. 
А в социуме мы можем наблюдать такой элемент, 
который располагается между природным за-
коном и нормативно-правовым актом и который 
необходимо учитывать при разработке и принятии 
последнего. Это правила социального поведения 
индивидов, сложившиеся в обществе на момент 
принятия юридического акта. Таким образом, 
взаимодействие норм права и законов природы ре-
ализуется только при учете данного элемента вне 
зависимости от того, на каком государственном 
уровне принимается нормативно-правовой акт.

Сходство между нормами права и законами 
природы проявляется в том, что их можно раз-
делить на общие и менее общие. Общие законы 
природы – это такие законы, которые имеют не-
ограниченный масштаб своего распространения, 
например, закон естественного отбора, сохране-
ния энергии и т. д. Менее общие законы могут 
быть распространены только на одну область, 
границы которой очерчены определенными рамка-
ми. Правовые нормы также можно подразделить, 
во-первых, на нормы права, закрепляющие поло-
жения о правилах поведения людей на протяжении 
нескольких этапов развития человеческого обще-
ства (например, Устав ООН, представляющий со-
бой международный договор, вступивший в силу 
24 октября 1945 г. и действующий в настоящее 
время), а во-вторых, на нормы, возникающие в 
силу непредвиденных обстоятельств и зачастую 
действующих пару лет (законы, изданные и 
действующие в силу объявления чрезвычайного 
положения в стране или в отдельной ее части).

Связующим звеном между законами природы 
и нормами права выступает человек, который по-
знает и применяет одни законы и формирует дру-
гие. Объективная эволюция биологических систем 
привела к тому, что человек как вид достиг такого 
уровня развития, которое привело его к отделению 
от природы и открыло двери для эволюции соци-
альной. Биосоциальное существо, т. е. человек, 
является, во-первых, продуктом общественных 
отношений, а во-вторых – сложнейшей биологи-
ческой системой. Разумный человек появился в 
результате соединения двух линий развития – эле-
ментов сознания, возникших у предков человека, и 
изготовления орудий труда. Все это присутствует и 
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в современной реальности. Так человек наследует 
одновременно и генетическую информацию в ка-
честве явления биологической формы движения 
материи, и социальную через действующие в со-
циуме законы общественного развития.

Объективная необходимость в природе выра-
жается через те естественные процессы, которые 
характеризуются переходом предмета из одного 
состояния в другое на однозначно повторяющей-
ся основе. В обществе же такой переход связан 
с его целесообразностью, и логическая форма 
выражения закона характеризует связь между 
явлениями как обладающими безусловным ха-
рактером либо не обладающим. Но и в последнем 
случае все не так однозначно, так как непред-
виденные события могут обладать внутренней 
необходимостью, которая выявляется вследствие 
их повторяемости.

Системный подход представляет собой оп-
тимальный метод для раскрытия онтологической 
взаимосвязи таких философских категорий, как 
необходимость и случайность. Это обусловлено 
тем, что при его применении обнаруживается как 
причинная связь между анализируемыми объек-
тами исследования, так и отличия, возникающие 
между ними на различных структурных уровнях 
системы. Особенно важно это для таких наук, 
как философия права, социология, политология, 
микробиология и т. д., где изучаемое явление 
выступает в качестве единства общего и единич-
ного, части и целого, случайного и необходимого. 
К примеру, человек участвует в таком массовом 
событии, как митинг по защите прав животных, 
для него это будет необходимость, а для обще-
ства в целом – случайность. Таким образом, и 
внутренние, и внешние причины лежат в основе 
возникновения необходимости и случайности. 
В природе и обществе необходимость детермини-
руется систематическими основаниями, однако ее 
возникновению, а также дальнейшему развитию 
предшествует череда явлений и событий.

Действительность, как социальная, так и 
природная, имеет такой вектор развития, при 
котором необходимости сменяют друг друга. 
В свою очередь новые необходимости служат ба-
зой для возникновения новых случайностей. Все 
это является неизменным условием для развития 
действительности.

Взаимодействие природы и социума строит-
ся на принципе иерархической определенности, 
поэтому исследование правовых и экологиче-
ских связей всегда предусматривает их анализ 
на определенном структурном уровне. Каждый 
структурный уровень сопутствует другому, от-
личается наличием новых или видоизмененных 
связей и «перепрыгнуть» один из уровней не 

представляется возможным. Данную гипотезу 
наглядно иллюстрирует становление правовой 
системы. В первобытном обществе нормы права 
отсутствовали, вместо них регулирующую роль 
выполняли обычаи и традиции. С эволюцией 
общества стали появляться и первые зачатки 
правовой системы. Человечество пришло к выво-
ду о том, что необходимо создать не просто нор-
мы, которые бы регулировали отдельные виды 
отношений и поддерживались общественным 
мнением, а систему норм с государственной под-
держкой. Преобладающее положение правовые 
нормы заняли не сразу, а только по прошествии 
времени. Сейчас общество старается сделать 
правовые нормы совершеннее и добиться того, 
чтобы они удовлетворяли интересы большинства 
его членов.

Закон природы проявляется в онтологии со-
циума через социальные события, выступающие 
как его обязательный элемент. Схема формирова-
ния и движения данного закона в общественной 
сфере сводится к следующему: конкретное про-
явление логики закона природы – социальное 
событие – общественные отношения. Последние 
регулируются правовым механизмом, который 
создан на основе общей теории права. В ней собы-
тия относятся к юридическим фактам, на основе 
которых возникают правоотношения. Однако мы 
должны констатировать тот факт, что даже из-
вестные правовой науке события (экстремальные 
явления природы, форс-мажорные обстоятельства 
и т. д.) обойдены вниманием исследователей. 
Не учитываются они и при создании норматив-
но-правовых актов, особенно в таких отраслях 
права, как земельное, водное и др. Но наш взгляд, 
учение о событиях предполагает решение задач 
юридической науки и обеспечение потребностей 
хозяйственной и правовой практики.

Таким образом, законы природы и правовые 
нормы имеют в основном больше различий, чем 
сходств. Законы природы существуют и действуют 
в той среде, где человек не является доминантом, 
а только его частью. Правовые нормы действуют 
в обществе, где все подчинено тому, чтобы сделать 
существование человека более естественным и не-
зависимым. В настоящее время правовые нормы 
включают в себя не только интересы общества, 
государства, человека, но и природы, так как без 
нее существование индивида станет невозмож-
ным. Роль объективных законов природы при 
формировании норм права определяется теорией 
событий в системе права. События заключают в 
себе природно-ресурсный компонент, который 
оказывает влияние на экономические и социаль-
ные связи, регулированием которых занимается 
право в виде правовых норм.

Б. Ф. Кевбрин, Н. В. Никишова. Роль объективных законов природы 
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The article is devoted to the issue of the interaction of nature and 
society through the prism of laws acting in these areas of human 
activity. The purpose of the work is to conduct a comparative analysis 
of the laws of nature (natural laws of development) and legal norms 
(social laws of development), and the definition of the place of laws of 
nature in the formation of legal norms. Based on the research done, 
it was concluded that the laws of nature and legal norms basically 
have more differences than similarities. The unity lies in the fact that 
the relationship between the laws of nature and the rules of law has 
the nature of systemic interaction, which is due to the origin of nature 
and society as complex self-organizing adaptive systems. The main 
difference is the presence of a binding element (the rules of social 
behavior of the individual) between the natural law and a regulatory 

legal act which must be considered when developing and adopting 
the latter. At the same time, the operating forces of nature find their 
expression in the laws directly, without the presence of such an ele-
ment. It is revealed that the theory of events in the legal system is 
the component that determines the influence of the laws of nature 
on legal norms. However, despite the modern “turn” of natural sci-
ence data into legal reality, it does not find its practical application 
and all this leads to the emergence of a split between the reality and 
legal documents.
Keywords: law, laws of nature, rule of law, laws of structure, func-
tioning and development.
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В статье рассматривается проблема образности в исследова-
ниях визуального, неоднородный характер которых вследствие 
их междисциплинарной направленности свидетельствует об 
отсутствии четкости в разработке как общей методологии, 
так и понятийной базы. Цель статьи – конкретизация понятия 
«образ», выявление его структурных составляющих, спосо-
бов функционирования в пространстве взаимодействий. Для 
аналитики образа результативен деятельностный подход, так 
как его возможности позволяют исследовать следы действия 
образа в социальной сфере, нежели историю развития тер-
мина. Установлена динамическая двойственность образа, ко-
торая выражается в двух уровнях: во-первых, материальном 
уровне, присущем всем иконическим объектам (визуальные 
изображения, начиная от произведений живописи, заканчи-
вая рекламой и медиаконтентом, данный уровень необходим 
для первичного восприятия визуальных артефактов); во-
вторых, смыслообразующем уровне, тесно связанном с комму-
никативными свойствами образа, организующий процесс ин-
терпретации и передачи полученной информации. Свойство, 
которое поддерживает сплоченность двух уровней, – меди-
альность – обеспечивает также связь образа с пространством 
социального. Формулируется вывод о том, что визуальные 
образы формируют особую иконическую поверхность, которая 
говорит о комплексной организации образов за счет медиаль-
ной составляющей.
Ключевые слова: образ, визуальные исследования, иконо-
логия, визуальность, иконический поворот. 
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Развитие и распространение медиакомму-
никаций, внимание к изображениям, их вос-
производству и способам потребления делают 
визуализацию одной из главных характеристик 
современной культуры. 

Формулировка «iconic turn» впервые встре-
чается в работе швейцарского искусствоведа 
Г. Бёма «Что такое изображение?» (1994 г.) [1], 
посвященной исследованиям структуры обра-
за, гносеологических возможностей образной 
сферы, связи внутренних составляющих об-
раза с материальным носителем. В том же году 
У. Дж. Т. Митчелл вводит понятие «pictorial turn» 
[2]. Следует отметить, что эти две дефиниции 
не тождественны, хотя и отсылают к одному 
фундаменту. Их отличие состоит в отношении 
к интеллектуальным традициям. Иконический 

поворот отсылает к континентальной филосо-
фии и теории искусства, где рассматривается 
онтологический характер образа, в том числе 
вопросы структурной составляющей образа, 
связи материального носителя образа и самого 
образа и т. д.

Пикториальный поворот (imagic и visualistic 
turn) как термин возникает в поле иконологии, 
в трудах ученых, занимающихся в основном 
проблемами образности и идеологии. Образ в 
них понимается как инструмент репрезентации 
с политическим оттенком. В русскоязычной 
традиции принято объединять два термина 
в определение «иконический поворот». Ис-
следователей можно разделить на два лагеря: 
первый, ратующий за формулировку «pictorial 
turn», питает интерес непосредственно к са-
мому иконическому медиуму, его формам, но 
не действиям обращения с образами. Второй 
лагерь, так называемые теоретики «визуальной 
культуры» обращают внимание на политические 
и социальные аспекты теории образности. Они 
работают с образом, данным в качестве куль-
турной репрезентации, фокусируя внимание на 
его содержании. Их исследовательский интерес 
сосредоточен на поиске способов воздействия 
образной сферы на человека. Следовательно, 
теоретики исходят из разных предпосылок в 
вопросах возникновения образа, его целей: в 
одном случае – из онтологической структуры об-
раза, в другом – из социальных и политических 
смыслов. Можно отметить, что иконический по-
ворот, пришедший на смену лингвистическому, 
затронул не только интеллектуальную среду. 
Иконический поворот перевел онтологическую 
проблематику в план исследования визуальных 
образов и сфокусировал внимание на отходе в 
способах коммуникации от вербального к ви-
зуальному. 

Началом визуальных исследований следу-
ет считать момент, когда стал очевиден выход 
эстетического из своей сферы, говоря художе-
ственным языком, искусство «вышло из своих 
берегов». Исследователи поставили вопрос о 
связи искусства с дискурсом социальной теории 

 © Курохтина С. Р., 2019
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и экономики, тем самым расширив сферу при-
менимости визуальных исследований. Следуя 
иконологической традиции, начатой Аби Вар-
бургом и Эрвином Панофски, анализ содержания 
видимых вещей стал релевантным для исследова-
телей данного направления. Новоявленная сфера 
расширила круг анализа доступного материала, 
начиная от самих произведений искусства, 
кончая фотографиями в семейных альбомах и 
визуальными артефактами, представленными 
в коммерческой среде. Обратимся к вопросу 
социологизации сферы искусства. Наиболее 
приближенные к области визуальных исследо-
ваний науки – это эстетика и теория искусства. 
Эстетика изучает как способы восприятия визу-
альных артефактов, так и суть художественного 
акта. Обобщая сказанное, можно назвать эсте-
тику наукой о чувстве и восприятии. Вторая об-
ласть – теория искусства – осуществляет теоре-
тизирование относительно структуры понимания 
искусства, обращаясь также к истории искусства, 
к существующим направлениям, движениям, 
имевшим место в художественном творчестве, 
а в последующем развитии история искусства в 
углубленном смысле явилась уже иконологией с 
применением методов герменевтики непосред-
ственно к изображениям. Эстетика и теоретиче-
ское искусствознание были теми дисциплинами, 
которые работали с образностью: анализируя по-
ведение образов и характер их продуцирования, 
исследователи визуального доказывают в работах 
тезис о том, что искусство потеряло свой статус 
главного производителя визуальных образов и 
эстетических категорий. 

Изменения в виде поворота к визуальному 
послужили поводом к появлению различных 
отраслей культуры, таких как кино, фотография, 
медиа-визуальность (реклама), мода, заявлению 
о себе как о действующих агентах, участвующих 
в создании образов, а также трансформации их 
действия. Постигшие культуру образности изме-
нения есть манифестация смены круга проблем 
относительно видимого как такового: теперь 
проблемное поле визуальных исследований свя-
зывает не только эстетику и теорию искусства, 
но и оптику, различные режимы видения, фено-
менологию, когнитивистику, физиологические 
исследования зрительного процесса и другие 
дисциплины.

По заявлению М. Баль, визуальная культура 
имеет своим объектом визуальность. Понятие 
«визуальность» включает в себя взаимоотно-
шения видящего и видимого как человека и 
мира, которые строятся посредством взгляда. 
Это отношение является преимущественным 

объектом «визуальных» исследований, которые 
объединяют гетерогенные процессы и явления: 
«Мы не смотрим на одну вещь, мы смотрим на 
отношение между вещами» [3, c. 10]. Акценти-
руется коммуникативное свойство визуального, 
оно становится новой объектной областью, со-
стоящей из вещей, «…которые доступны нашему 
взгляду или существование которых мотиви-
ровано их свойством быть видимыми. Вещей, 
которые имеют специфическую визуальность 
или визуальное качество, адресованное обще-
ству, которое взаимодействует вокруг них» [4, 
с. 217]. Визуальные исследования работают с 
отношениями между объектами визуального 
мира и с процессами, формирующими образы 
объектов. Важно подчеркнуть, что данная об-
ласть представляется одним из возможных 
путей прояснения роли зрительного опыта в со-
временной культуре. Общность мотивов между 
исследованиями визуальной культуры и соци-
альным дискурсом выразилась в проблематике 
образности. Далее перейдем непосредственно к 
аналитике визуального образа. 

Описание образа с точки зрения поня-
тийного анализа довольно сложная операция, 
это связано со специфическим свойством об-
раза – самостоятельностью и автономностью 
смысловой оболочки: он не только впитывает 
семантику сред, в которых работает, но также 
и воспроизводит новые содержания этих сред, 
тем самым дополняя их. Данное свойство об-
раза есть медиальность, о которой речь пойдет 
дальше. Образ-медиум способен быть главным 
агентом смыслоформирования в социальной сре-
де и создавать универсальные модели зримости. 
Поэтому в данной статье мы будем опираться 
на деятельностный подход, который позволил 
бы рассматривать образ в качестве социокуль-
турного феномена, исследуя следы его действия 
в социальной сфере, а не историю развития 
термина.

Воплощенность образов в различных визу-
альных изображениях, вписанных в медиа, есть 
канал передачи социальных смыслов. Своеобраз-
ность метода передачи информации визуальными 
образами заключается в «показывании» вещи: 
они расширяют наш опыт видящего тела, образуя 
иконические способы коммуникации с миром, 
где и проявляются медиальные свойства образа. 
П. Вирилио также подтверждает социальный 
характер образа, называя его «публичным» [5, 
с. 65], поскольку он транслируется в сфере, от-
крытой для взгляда. «В городах, в которых мы 
живем, каждый из нас видит тысячи публичных 
образов (publicity images) ежедневно. Никакой 
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другой вид образов не предстает перед нами 
столь часто. Ни в одном другом обществе в 
истории не существовало такой концентрации 
образов, такой плотности визуальных посланий» 
[6, с. 129]. В свою очередь, фактор публичности 
образов и их медиальный характер способствуют 
образованию иконического поля [7]. Формиру-
емое образами, оно имеет основой специфиче-
ские визуальные репрезентации, отличные от 
репрезентаций знаковых или символических. На 
примере живописи, кинематографа, фотографии 
можно увидеть, что репрезентация имеет дело с 
показыванием, и в то же время стремится соз-
дать особую пространственную иконическую 
среду. Образ стремится быть увиденным, при 
этом формирует поверхность и показывает себя 
вместе с ней. Как воспринимается иконическая 
поверхность? При визуальном контакте со всей 
изобразительной поверхностью происходит 
схватывание не единичного артефакта, а всей 
поверхности сразу, причем моментально. Видя-
щий субъект впитывает присутствие образов в 
иконической среде-поверхности. Образная сфе-
ра не изолирована кругом образов, она, скорее, 
вписана в целое социальной жизни, представляя 
собой необходимый структурный компонент 
реального. Социальное пространство включает 
в себя огромное количество визуальной инфор-
мации, растянутой по иконической поверхности. 
Визуальные изображения есть одна из форм 
обретения мира человеком, присутствие мира 
для человека во многом определяется наличием 
иконического опыта. 

Определенно можно сказать, что визуальный 
образ – не некий единичный артефакт, воспри-
нимаемый зрением человека, скорее, образ есть 
организованная система, включающая в себя мате-
риальные составляющие, а также интеллектуаль-
ные и перцептивные. При восприятии визуальных 
образов мы не только впитываем информацию, 
заложенную в них, но, что самое главное, своей 
неизбежной интерпретацией поддерживаем и 
укрепляем связи иконического опыта. Говоря, что 
мы участвуем в создании образной среды, неко-
торые исследователи сомневаются относительно 
главенства роли субъекта в этом созидании, то есть 
не мы впитываем в себя визуальные содержания, 
а образная среда затягивает в свои траектории, 
заставляя принять свою пикториальную логику. 
Комплексность организации позволяет говорить 
нам об особом иконическом пространстве, а также 
медиальности, налаживающей сообщение между 
средой и субъектом социального поля.

Динамическая двойственность визуального 
образа выражается в двух уровнях: во-первых, 

материальном уровне, когда артефакт заставляет 
фокусировать на себе внимание зрителя; во-
вторых, «подразумеваемом» уровне. Визуальный 
объект сообщает нам о том, что на самом деле за 
ним скрыто более глубокое значение – смысло-
образующий уровень.

Материальность образа выступает как ме-
диум-посредник, раскрывающий смыслы, ко-
торые хранит в себе образ. Образы – не только 
образования, требующие семиотического рас-
шифровывания репрезентаций социальных и 
политических отношений, но и материальные 
поверхности, которые в силу структурности 
образуют социальные связи, где субъект оказы-
вается в насыщенной иконической поверхности. 
Восприятие субъектом образной поверхности, 
вхождение в глубину образа есть «погружение в 
материальность социальной жизни» [8]. Матери-
альная поверхность социальной жизни – это не 
социально значимые видимые объекты, а само 
свойство иконической плоскости репрезенти-
ровать и показывать действующие социальные 
отношения.

Особые свойства образа (материальность 
и смыслопорождаемость) проявляются во взаи-
модействии с воспринимающим субъектом. Их 
можно назвать коммуникативными, поскольку 
они раскрывают посреднический характер об-
раза, что опять же говорит о его медиальности. 
Указанное иконическое посредничество и есть 
свойство иконической поверхности, растянутой 
по социальному полю. Таким образом, уста-
новлено, что два основных уровня образа – это 
материальность и смыслопорождаемость. Первое 
свойство присуще всем иконическим объектам 
(различные визуальные изображения: живопис-
ные произведения, фотография, видеография, 
реклама, медиаконтент и др.), поскольку мате-
риальность визуально представленного обес-
печивает простейшее восприятие артефактов, 
которые предоставляет нам образ. Единство 
материального и смыслопорождающего уровней 
в образе обеспечивает главное свойство – скреп-
ляющую медиальность, которая действует на 
микроуровне образа, скрепляя вышеупомянутые 
свойства, а также на макроуровне, где проис-
ходит установление связей образа с внешним 
пространством социального. Все образы, функ-
ционирующие в культурной среде, абсолютно 
социальны, собственная природа толкает их к 
беспрестанному установлению связей. Стоит че-
ловеку воспринять образ, смысл проявляется вне 
зависимости от того, прикладываются ли силы к 
рефлексии над ним: под взглядом наблюдателя 
социокультурная образность оживает. 

С. Р. Курохтина. Проблема образа в визуальных исследованиях
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The article is devoted to the problem of imagery in visual studies. The 
heterogeneous nature of visual studies, due to their interdisciplinary 
focus, suggests that there is no clarity, both in the development of 
general methodology and a conceptual framework. The purpose of 
the article is to specify the concept of “image”, to identify its structural 
components, and ways of functioning in the space of interactions. The 
activity approach is effective for the analysis of the image, since its 
capabilities allow us to investigate the traces of the image in the social 
sphere, rather than the history of the development of the term itself. 
Within the framework of this article, the author establishes the dynamic 
duality of the image, which is expressed on two levels – the first is 
the material level inherent in all iconic objects (visual images, rang-
ing from paintings, and ending with advertising and media content), 
this level is necessary for the primary perception of visual artifacts. 
Secondly, the image has a sense-forming level, closely related to the 
communicative properties of the image, that organizes the process of 
interpretation and transmission of the information. The property that 
supports the cohesion of the two levels – mediality, also provides a 
link of the image to the social space. The author concludes that visual 

images form a special iconic surface, which points to the complex 
organization of images due to the medial component.
Keywords: image, visual studies, iconology, visuality, iconic turn.
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В статье рассмотриваются явления свободы в условиях со-
временного российского общества потребления. Актуальность 
данной проблемы выражается в замене понимания смысла сво-
боды как свободы «для» пониманием, которое включает в себя 
трактовку, связанную с таким явлением, как потребительство, 
что не позволяет воспринимать ее как подлинную всеобщую 
свободу. Различные философские концепции современности 
направлены именно на критику потребления как атрибута 
посткапиталистического общества. Цель статьи состоит в ана-
лизе на основе различных теоретических данных современных 
глобальных процессов, влияющих на характер общественного 
сознания, что определяется заменой сложившихся ценностей 
в пользу потребительства как неотъемлемого элемента «сво-
боды» в ее современном общественном восприятии. В связи с 
этим необходимо заметить, что современный смысл свободы 
определяется индивидуалистическими тенденциями в обще-
стве, на основе чего можно сделать вывод, согласно которому 
такая свобода понимается как «иллюзорная», поскольку об-
условлена всей системой капиталистического общества, где 
производство не является основной составляющей реализа-
ции подлинной коллективной свободы, позволяющей раскрыть 
человеческие возможности с помощью реализации своего тру-
да как фактора развития не только индивида, но и общества. 
Главную роль в социально-экономической системе общества 
теперь играет рынок, направленный на все большее увеличение 
капитала посредством увеличения потребления среди населе-
ния, формирования массовой потребительской культуры, кото-
рая ограничивает степень подлинной свободы. Таким образом, 
новизна исследования может выражаться в выявлении необхо-
димости перехода от материальных к коллективным ценностям, 
основанным на нравственности и становящимся основой для 
высших потребностей, направленных на интересы всего обще-
ства. Выразителем этих идей должен стать устойчивый сред-
ний класс, играющий важную роль в экономической системе. 
Тенденция его формирования объясняется вызовом времени, 
характеризуемым угрозой гегемонии капитализма на постсо-
ветском пространстве, что не дает шансов на установление сво-
бодного, справедливого и благополучного общества в России.
Ключевые слова: свобода, общество потребления, потребле-
ние, производство, массовая культура, классовая структура.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-4-371-376

При анализе проблем современного россий-
ского общества нельзя обойти вниманием про-
цессы, которые имеют глобальный, массово рас-
пространяющийся характер и оказывают влияние 

на культурную специфику. Прежде заметим, что 
эти процессы во многом обусловлены угрозой 
гегемонии капитализма на постсоветском про-
странстве в настоящее время. Нельзя, однако, не 
обратить внимание на специфику капитализма 
на Западе и в России. Если в западном обществе 
капитализм характеризуется развитой системой 
потребления, наличием устойчивого среднего 
класса, то в России социально-экономическая 
система находится под угрозой кризисов, опре-
деляющихся зависимостью ее от состояния 
мировой экономики. Кроме того, не существует 
до сих пор и оформленного среднего класса, чис-
ленность которого должна была бы составлять 
большую часть населения, способного выступать 
в качестве основного субъекта потребления. Вы-
звано это неразвитостью капитализма, провалом 
демократических реформ, проводимых в постпе-
рестроечное время, что позволяет обнаружить 
феномен недопотребления среди большинства 
российского общества.

Несмотря на то, что в начале века государ-
ство провозгласило свободу в экономической, 
политической, социальной сферах общества, 
объявило незыблемость человеческой личности 
как гражданина, тем не менее нельзя говорить 
о свободе, пока информационная среда в угоду 
государству будет направлена на массовизацию, 
унификацию и стандартизацию населения, 
становящегося подверженным материальным 
ценностям. В связи с этим И. Джохадзе говорит 
о наличии в современном обществе «ложных 
демократических идей», «демократических иде-
алов», о «ложных потребностях и способах их 
удовлетворения», которые навязаны обществом 
индивиду. А это, в свою очередь, приводит к 
«тоталитаризации общественных отношений» [1, 
c. 177]. Информатизация в современном обще-
стве представляет острую проблему по причине 
непрерывного потока разной информации, в том 
числе имеющей негативные последствия для 
общества. Имеется в виду не та информация, 
которую нельзя оценить критически, а та, которая 
принимается в виде готового продукта и внедря-
ется в сознание общества. Поэтому общество ста-
новится пассивным потребителем информации, 
которая им манипулирует, заставляет индивида 
придерживаться ложных ценностей, ведущих, 

 © Литвякова Л. А., 2019
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как уже было сказано, к обезличенности, утере 
восприятия реальности, пассивности, эгоизму. 
Частная собственность, объявленная одной из 
главных ценностей капитализма, заставляет 
индивида переживать действительность по типу 
негативной свободы, когда не существует пре-
пятствий или ограничений для собственного 
волеизъявления, нацеленного на реализацию 
эгоистических стремлений в накоплении мате-
риальных благ, не считаясь с правилом коллек-
тивного их распределения, как задумывалось 
при коммунизме.

Согласимся, что несмотря на ощущение 
человеком свободы в том демократическом 
обществе, в котором он пребывает, сама свобода 
не является подлинной, поскольку маловероят-
но, что от индивидуального выбора человека 
что-либо зависит, скорее, его действия так или 
иначе предопределяются «обществом, властью, 
социальными институтами» [1, c. 175]. Следова-
тельно, часть российского общества, несмотря 
на желание обрести уникальную идентичность, 
в большинстве своем встроена в систему массо-
вой культуры, которая диктует необходимость 
выбора товаров, продуктов, услуг, информации 
и других материальных и духовных благ, об-
ладающих массовым спросом. Культура массо-
вого потребления, которая быстрыми темпами 
превратила российское общество в общество 
потреб ления, вызвана таким глобальным процес-
сом, как вестернизация. В итоге можно говорить 
о власти рыночной экономики, материальных 
благ, которые порождают неравенство среди на-
селения, увеличивают свободу одних и ограни-
чивают свободу других. Нельзя не согласиться с 
И. Джохадзе в том, что свобода в рамках «безгра-
ничной демократии» имеет оборотную сторону, 
результатом которой является «социальный и 
этико-политический конформизм» [1, c. 176]. Та-
ким образом, человек лишается возможности не 
только самостоятельно выбирать, но и мыслить, 
и действовать. Поэтому возможно такую свободу 
представить как иллюзорную, которая реализу-
ется в потребительски насыщенном обществе, 
утратившем свою подлинность. 

Остросоциальной проблемой становится 
вопрос о переоценке ценностной составляющей 
общества. В данном случае перепотребление 
на Западе решается переходом к ценностям, 
не имеющим под собой материальной при-
вязанности, под чем понимаем формирование 
некой культуры антипотребления, нацеленной 
на ограничение потребления, которое вызывает 
проблему глобального уровня – экологическую. 
В свою очередь, данная проблема подразумевает 
направленность на будущее благополучие, а не 

на необходимость сиюминутного получения сча-
стья за счет постоянного удовлетворения мате-
риальных потребностей. В России же движение 
за антипотребительство не получило развития, 
что объясняется феноменом недопотребления, 
обусловливающего склонность населения к ма-
териальным ценностям и собственной безопас-
ности, получаемой от государства. Это же служит 
и причиной того, что в российском обществе не 
нашли практического применения либертарные 
ценности, а остались только в сознании россиян в 
форме выражения сопротивления авторитарному 
типу правления.

Таким образом, методологией для раз-
решения данной проблемы могут послужить 
философские теории, критически оценивающие 
последствия процессов, происходящих в пост-
капиталистическом постиндустриальном обще-
стве. Прежде всего, это концепции Э. Фромма, 
Ж. Бодрийяра, Х. Ортеги-и-Гассета и др. Однако 
более пристального внимания заслуживают 
трансгуманистические теории, предсказываю-
щие неизбежность технологического прогресса, 
вызванного разрастанием капитализма, что ска-
зывается на субъективном состоянии человека, 
не позволяющем найти ему путь к подлинной 
свободе, которая кроется в его гармоничном 
взаимодействии с природой, обществом и самим 
собой через нравственность и мораль как основы 
высших потребностей. Особенно это важно для 
российской действительности, поскольку спе-
цифика русского народа состоит именно в духов-
ности и коллективности, а также, как утверждали 
славянофилы, в единении с природой. Это лежит 
в основе коллективного–бессознательного, ко-
торое должно проявиться через возвращение 
к собственной культуре как способу борьбы с 
мультикультурализмом, содержащим ложные 
ценности и идеалы. 

В целом многие философские концепции 
XX в. ориентируются на анализ процессов за-
падного общества, которые имеют свои по-
следствия на мировом уровне, поскольку кризис 
европейской цивилизации сказывается и на 
постсоветском пространстве. Прежде всего, сре-
ди таких процессов выделяется трансформация 
ценностей, которые в условиях несформирован-
ности демократии ведут к проблеме высокого 
социального расслоения и нестабильности, что 
вынуждает придерживаться индивидуалистиче-
ских материальных ценностей, а не коллективных, 
сопровождаемых развитой системой всеобщих 
гражданских прав и обязанностей, являющихся 
условием социальной свободы. 

В связи с этим при исследовании свободы 
в рамках общества потребления, которое пред-
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ставляет собой одно из проявлений современ-
ной российской действительности, вызванных 
принятием западных ценностей, важным пред-
ставляется обратить внимание на проблематику 
трансформации национальной культуры и на-
хождения пути для сохранения ее специфики. 
Очевидно, что массовое потребительство 
(консюмеризм) служит препятствием для раз-
вития и сохранения духовности. В связи с этим 
А. Н. Ильин предлагает стремиться не к прогрес-
су технологий, нередко приводящих к экологиче-
ским, нравственным, человеческим издержкам, 
а к развитию общества, человека, культуры, то 
есть обращать внимание на результаты действия 
технологий, которые должны подвергаться гума-
низации [2]. Такая гуманизация подразумевает 
изменение сферы труда, когда большинство 
должно быть занято в производстве, контролиру-
емом самими людьми и не зависящем от вызовов 
современности, обусловленных доминированием 
экономической системы. В данном случае от-
падет потребность в обеспечении себя матери-
альными благами, поскольку прекратится конку-
ренция за обладание ими, что послужит толчком 
к переходу к высшим нравственным ценностям. 
Однако заметим еще одну неопределенность, 
мешающую воплотиться – нестабильность, ко-
торая охватила в том числе российское общество 
по причине международных кризисов. Поэтому 
современное человечество в целом окружено, по 
утверждению Бека, рискогенной средой [3, c. 60]
и говорят об «обществе всеобщего риска» [4, 
c. 21–44]. Исходя из этого, возможен полный 
пересмотр свободы человека, поскольку в ус-
ловиях риска и неопределенности социальные 
действия индивида носят совершенно иной 
характер, нежели в период стабильности и подъ-
ема общественного воспроизводства. Касаясь 
российского общества, которое пока в большин-
стве своем привержено, скорее, материальным, 
нежели постматериальным ценностям, можно 
сказать, что любые изменения способны вызвать 
страх, но при этом отсутствуют и представления 
о будущем, о какой-либо социальной перспективе 
в нем. Данным обстоятельством и объясняется 
потребность в безопасности как одна из главных 
потребностей в российском обществе. В свою 
очередь, государство оказывается вправе ограни-
чить степень свободы россиян, что проявляется 
в предоставлении возможностей, ограниченных 
интересами высших властных структур.

Х. Ортега-и-Гассет подытоживает: «Жить – 
это вечно быть осужденным на свободу, вечно 
решать, чем ты станешь в этом мире» [5, c. 48]. 
Однако в современном мире люди склонны 
подчиняться не внутреннему волеизъявлению, 

а массе. Манипулирование массами позволяет 
меньшинству действовать в своих целях. Поэто-
му хоть свобода и воспринимается как возмож-
ность свершения выбора, он все же  продиктован 
состоянием рыночной экономики, способной 
изменяться в пользу высших классов. Следова-
тельно, обстоятельства, вызванные состоянием 
социально-экономической системы, не могут не 
оказывать воздействия на тот или иной выбор, 
сделанный человеком. К. Маркс по этому поводу 
говорил, что «люди делают историю в обсто-
ятельствах, которые не выбирают» [6, c. 119]. 
Поэтому имеющиеся обстоятельства и являются 
некими ограничениями в свободе выбора. 

Добавим, что уже в первой половине XX в. 
Ортега-и-Гассетом был раскрыт кризис демо-
кратии буржуазного общества. Критикуя капи-
талистическое общество, он отметил, что «мы 
живем под жестокой властью масс». Это значит, 
что не просто социум, а массовое общество как 
явление современного глобализированного мира 
является фактором подавления человеческой 
индивидуальности, его свободы в формировании 
своей непохожей на других идентичности. Таким 
образом, противоречие видится в том, что, с 
одной стороны, массовость капиталистического 
общества служит подавлению уникальности и 
индивидуальности людей. С другой стороны, 
каждый член общества стремится обрести эту 
индивидуальность, которая принимает крайние 
формы, обращается в отчужденность от социума, 
ведет к обезличиванию общественных отноше-
ний, но вместе с тем и формирует новую повсед-
невную социальную реальность, обусловленную 
типизацией сознания. Данный феномен проявля-
ется в следовании новым культурным формам 
поведения, которые выстраиваются на основе 
массового предложения в информационной и 
повседневно-бытовой реальности. В качестве 
примера стоит обратить внимание на предло-
женный Бодрийяром формат торгового центра, 
называемый Дрогстором, который охватывает все 
объективную общественную жизнь, смешивая 
и гомогенизируя все атрибуты повседневности 
в одном пространстве. Это проецирует некую 
субстанцию, лишенную смысла, проникающую 
в сферу социальной повседневности, делая ее не-
различимой и гомогенной, наполненной знаками. 
Знаки служат средством безопасности, отказа от 
действительности как таковой. Повседневность, 
выраженная в знаковой форме, по определению 
Бодрийяра, выступает в качестве «места потре-
бления» [7, с. 11] и трактуется как система интер-
претации, которая переинтерпретирует мир «для 
внутреннего потребления». Тем самым обес-
печивается безопасность, которая влечет за со-
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бой пассивность в противовес активной деятель-
ности, опосредуемой общественной моралью. 

На примере современной действительности 
становится вероятным, что российское общество 
также подвержено усиленному потреблению 
с тем его отличием от западного, что рынок 
товаров в России наполнен низкосортным, 
стандартизированным товаром, не соответству-
ющим показателю качественности в развитой 
социально-экономической системе. Вызвано это 
тем, что в связи с возможностью формирования 
среднего класса в общественном устройстве го-
сударство ставило целью обеспечение населения 
материальными и социальными благами, чтобы 
достигнуть уровня жизни западного общества. 
В результате появилась тенденция массового 
потребления. Однако неразвитость капитализма, 
провал демократических реформ привели к не-
допотреблению. И несмотря на то, что сегодня 
в России наблюдается определенная «система 
потребления», большинству российских граждан 
остается малодоступным потребление высокока-
чественных товаров. А. Ю. Заболотнов считает, 
что в России существует «вторичное общество 
потребления» [8], для которого доступен рынок 
товаров невысокого качества. Исходя из этого, 
большая часть российского населения ограниче-
на в плане пользования благами той сферы потре-
бления, которая охватила наиболее материально 
благополучные слои общества. Вызвано это тем, 
что импорт товаров широкого потребления из 
развивающихся стран, заполонивший Россию в 
перестроечные годы, трансформировался в яв-
ление, называемое «масс-маркет», направленное 
на демократизацию массового рынка, его доступ-
ность для широких слоев населения. Стало за-
метно общее удовлетворение членов российского 
общества расширившимся спектром массового 
производства, по сравнению с тем, что было 
прежде. Возникла некая иллюзия возможности 
свободно действовать в сфере потребления.

Несмотря на то, что многие западные обще-
ства перешли к пониманию необходимости огра-
ничения потребления в условиях формирования 
новой культуры, которая развертывается в рам-
ках постматериальных ценностей, российское 
общество остается подвержено потреблению. 
В связи с этим под угрозой находятся те цен-
ности, которые исторически определяли духов-
ность и коллективность русского народа [2, 
c. 63]. Причиной послужило то обстоятельство, 
что российское общество еще с 1990-х гг. ориенти-
ровано на образцы, сформировавшиеся в услови-
ях тотального дефицита, что определяет стремле-
ние к «удовлетворению растущих потребностей», 
в основном относящихся к «сфере престиж-

ного, статусного, вторичного потребления» [9, 
c. 321–342]. Исследования, проведенные в первое 
десятилетие после распада СССР, показали, что 
ценности, связанные со свободой действия, на-
пример, «мобильности, свободы информации, 
печати, слова», не так важны для россиян, как 
права на гарантированный материальный до-
статок, медицинское обслуживание, работу 
и т. д., т. е. всего того, что предоставляет госу-
дарство [9, c. 321–342].

Таким образом, общество потребления – это 
результат капитализма и процессов демократи-
зации. Опираясь на наиболее важные положе-
ния марксизма, утверждающего включенность 
человека в производственные отношения, стоит 
сказать, что рыночная экономика, нацеленная на 
общество потребления, делает общество все бо-
лее массовым и обезличенным, направленным на 
неограниченное потребление материальных благ, 
что вызывает необходимость более рационального 
потребления [10, с. 110]. Рынок информации и 
технологии не направлен на развитие человече-
ской личности, не преследует гуманистических 
идеалов, поскольку человеческий труд начи-
нает заменяться использованием техники, что 
деградирует личность [11, с. 161–162]. Кроме 
того, усиливающееся отчуждение человека от 
системы, порожденной самим социумом, ведет к 
индивидуализации. Взамен подлинной свободы 
возникает ее иллюзия в возможности выбора, 
порожденного развитием рыночной экономики, 
а затем и общества потребления. Однако вместе 
с тем человек стремится обрести еще большую 
индивидуальность в условиях массовости всех 
сфер жизни. Возникает борьба за материальные 
блага, порождающая неравенство, что подавляет 
свободу одних и приумножает свободу других, 
коих меньшинство.

В связи с этим над российским обществом, 
которое захватила культура массового потребле-
ния вследствие принятия либеральных буржуаз-
ных идей, без учета особенностей и историческо-
го опыта российской действительности, нависает 
угроза превращения его в массовое обезличенное 
общество, где могут быть разрушены духовные 
ценности, нравственность, которое может стать 
лишь некой «копией» общества западного, но при 
этом по причине большого неравенства может 
прийти в упадок и потерять свою национальную 
идентичность, поскольку будет выражать интере-
сы лишь немногих. Тем не менее не существует 
единой точки зрения насчет будущего развития 
общества, как и отсутствуют стратегии, позволя-
ющие определить цели этого развития. 

Следовательно, первоочередная задача со-
стоит в формировании многочисленного актив-
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ного потребительского слоя, владеющего про-
изводством и контролирующего экономическую 
систему в целом. Такой активной силой должен 
стать средний класс, способный поднять уровень 
развития социально-экономической системы как 
основы для перехода к высшим потребностям, 
базирующимся на нравственных ценностях и 
дающим свободу для самовыражения и самореа-
лизации. Нарастающее неравенство в российском 
обществе, показательное потребление среди его 
высших слоев могут послужить толчком к недо-
вольству среди трудящегося населения, которое 
все больше консолидируется для отстаивания 
своих интересов. Это должно быть не молодое 
поколение, не испытывающее недопотребление, 
а та часть общества, которой довелось пережить 
все тяготы социально-экономических кризисов 
и неудачных последствий проводимых в 1990-е 
годы реформ. Как правило, это представители 
интеллигенции, бюджетной сферы, рабочие 
в сфере производства. Именно они могут со-
ставить основу для формирования активного 
среднего класса.
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The article is devoted to the phenomenon of freedom in the condi-
tions of modern Russian consumer society. The relevance of this 
problem is expressed in replacing the understanding of the meaning 
of freedom as the freedom “for” with such an understanding, which 
includes the interpretation associated with such a phenomenon as 
consumerism, that does not allow to perceive it as a true universal 
freedom. Various philosophical concepts of modernity are aimed at 
criticism of consumption as an attribute of post-capitalist society. The 
purpose of the article, therefore, is to analyze, on the basis of various 
theoretical data, modern global processes which affect the nature 
of public consciousness, determined by the replacement of existing 
values in favor of consumerism as an integral element of “freedom” 
in its modern public perception. In this regard, it should be noted 
that the modern sense of freedom is determined by individualistic 

tendencies in society. On the basis of this, it can be concluded that 
such freedom is understood as “illusory”, since it is conditioned by the 
whole system of a capitalist society, where production is not the main 
component of the realization of genuine collective freedom, which 
allows to reveal human possibilities by means of the realization of 
one’s work as the factor of development not only of the individual, but 
also of the society as a whole. The main role in the socio-economic 
system of society is now played by the market, aimed at a greater 
capital increase through the increase in consumption among the 
population and the formation of mass consumer culture, which limits 
the degree of genuine freedom. Thus, the novelty of the study can 
be expressed in identifying the need to move from material values to 
collective ones based on morality and becoming the basis for higher 
needs which are aimed at the interests of the whole society. These 
ideas should be expressed by a stable middle class, which plays an 
important role in the economic system. The tendency of its formation 
is explained by the challenge of time, characterized by the threat of 
hegemony of capitalism in the post-Soviet space, that does not give 
a chance to establish a free, fair and prosperous society in Russia.
Keywords: freedom, consumer society, consumption, production, 
mass culture, class structure.
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Авторы статьи обращаются к анализу соотношения науки и 
культуры в контексте новоевропейской философии. Наука как 
социокультурный феномен всегда занимала в культуре особое 
место. Ее бурное развитие в течение последних двух столетий 
закономерно заставляет философию искать новые подходы к 
пониманию природы научного познания и научной деятельно-
сти. Одним из способов приближения к решению этой задачи 
может быть осмысление перехода от акцентированного поиска 
инвариантных структур познания к исследованию контексту-
альности познавательных действий. Обобщая эту установку, 
видится возможным применить ее к осмыслению историческо-
го опыта философии науки. Представлено авторское видение 
категории контекстуальности, которое тесно связано с поняти-
ями текста, языка и семантики. Исходя из базовой взаимосвя-
зи понятий «текст» и «контекст» устанавливается способность 
языка к изложению научных и философских умозаключений. 
Анализируя текст как последовательность языковых символов 
и принимая во внимание то обстоятельство, что языковой знак 
является единством означаемого и означающего, авторы выде-
ляют три основных типа соотношений: означаемого и означае-
мого, означаемого и означающего и означающего и означающе-
го. Семантика в этом контексте предстает наукой по выявлению 
смыслов языковых знаков. Текст как ряд связанных между со-
бой языковых знаков начинает выполнять функцию контекста по 
отношению к ним. Исходя из такого понимания контекстуаль-
ности формулируется закономерный вывод о возможности по-
нимания философии как процесса самоопределения человека и 
общества в современном мире посредством разума, т. е. науч-
но. Таким образом, в человеческой культуре формируется архе-
тип объективности, предполагающий возможность позитивного 
знания об этом мире. Однако в завершение статьи отмечается 
и тот факт, что многовековое философское осмысление мышле-
ния как инструмента познания закономерно выявляло противо-
речия в познавательных возможностях человека, что, в свою 
очередь, привело к формированию архетипа субъективности.
Ключевые слова: философия, наука, философия науки, куль-
тура, текст, контекст, контекстуальность, язык, языковой знак, 
семантика, аналитическая философия, мышление, объектив-
ность, субъективность.
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Исследование феномена контекстуальности 
проблем и концепций философии и философии 
науки, которые возникали в историческом бытии 
философии, функционируют и сегодня. Метод 
диверсифицирующей реконструкции возможной 
логики контекстуальности исследования приро-
ды познания, как она представлена в философии 
науки, в историческом аспекте применяется для 
решения возникающих задач.

Наука и культура, соотнесенные в истори-
ческом бытии человека и общества как часть и 
целое, являются традиционными предметами 
философских размышлений. Философы, осмыс-
ливающие культуру с позиций философии, при-
ходят к пониманию актуальности определения 
места науки в содержании культуры, культурного 
бытия человека и человечества. Потому последо-
вательное философское осмысление культуры, 
т. е. философия культуры, гармонично взаимодей-
ствует с концепциями философского понимания 
науки, с философией науки. Философские кон-
цепции, представленные в истории философии, 
осмысливают природу науки и культуры в целом,
т. е. выстраивают своеобразные концепции фило-
софии культуры и философии науки, которые 
представляют собой либо учения о теоретическом 
и практическом разуме, либо критику теоретиче-
ского разума и разума практического, либо учение 
об антропологической, праксиологической или 
герменевтической природе культуры.

В процессе всесторонних радикальных из-
менений современной жизни, обусловленных 
развитием новых технологий, связанных с про-
должающейся научной революцией, хаотиза-
цией социальных процессов, актуализируется 
задача понимания характера этих изменений, 
осмысления возможностей не только науки, но 
и традиции, исследующей ее природу, – фило-
софии науки в ее истории. Одним из способов 
приближения к решению этой задачи может 
быть осмысление перехода от акцентированного 
поиска инвариантных структур познания к ис-
следованию контекстуальности познавательных 
действий. Осмысливая и обобщая эту установку, 
применим ее к осознанию исторического опыта 
философии науки.

 © Мартынович С. Ф., Орлов М. О., 2019
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Для прояснения феномена контекстуально-
сти философии науки, ее проблем и концепций 
желательно хотя бы кратко описать смыслы ряда 
ключевых терминов, которые программируют 
возможности поиска в этой области. Контексту-
альность бытия, мышления, познания, деятель-
ности можно понимать как феномен, так или 
иначе обусловленный некоторым контекстом. 
Термин «текст» здесь имеет конститутивное 
значение. Текст (от лат. textus – соединение), по-
нятый как связанный знаковый комплекс, в свою 
очередь, отсылает к теме знака. Текст как после-
довательность знаков, созданная в соответствии 
с правилами определенной знаковой системы, 
синтаксисом языка, информативен, производит 
сообщение. Отношения текста и языка осозна-
ются как необходимые. Их сложность составляет 
проблемы для философии, социальных и гумани-
тарных наук, культурологических исследований.

Отношения, в которых знаки могут нахо-
диться, составляют предметный мир семиотики. 
Поскольку философские тексты, в том числе и 
парадигмальные тексты философии науки, су-
ществуют посредством языка, постольку, говоря 
о знаках, будем иметь в виду знаки сферы языка. 
Языковой знак сформировался как единство 
означающего и означаемого. Различные методы 
идеализации и абстрагирования применяются для 
исследования знаков этого рода. Означающее со-
относится с означаемым. Знаки языка соотносятся 
друг с другом. Они употребляются в различных 
видах деятельности. Эти три типа отношений по-
средством систематически проведенных идеали-
заций и абстрагирований становятся предметны-
ми мирами различных познавательных стратегий.

В синтактике изучаются отношения между 
языковыми знаками, что выявляет синтаксис 
языка. Глубинные структуры синтаксических 
отношений обнаруживаются в процессах разли-
чений грамматического синтаксиса и синтаксиса 
логического. Правилом логического синтаксиса, 
например, может быть требование: утверждение 
является осмысленным, если его субъект и пре-
дикат относятся к одному и тому же предметному 
универсуму. 

Семантика выражает значение знаков. 
По скольку языковой знак сформировался как 
единство означаемого и означающего, постольку 
полезно прояснить его генезис и функциониро-
вание. Означаемое есть абстракция содержания 
языкового знака (понятие), означающее – аб-
стракция его выражения (акустический образ). 
Языкознание и логика дополняют семиотику, 
имея дело с исследованием знаков языковых 
выражений.

Прагматика исследует контексты употреб-
ления языковых знаков. Целеполагание функ-
ционирует в этой области как закон знаковой 
деятельности употребления.

Тексту как связанному знаковому комплексу 
свойственно качество целостности и внутрен-
ней относительности. Текст по отношению 
к своим собственным элементам выполняет 
функцию контекста (как смысловой целост-
ности). Языковое выражение может состоять 
из слов. Слова имеют значение. Проблемным 
является вопрос: чем определяется значение 
слова? Определение значения слова может 
быть неявным – остенсивным, посредством 
указания на предмет, а также контекстуальным, 
посредством вовлечения определяемого слова в 
некоторый контекст употребления. Значимость 
контекстуального определения значения слова 
актуализировалась в процессе преодоления пси-
хологизма в философии вообще и в философии 
науки в частности.

Проблема преодоления психологизма ока-
залась одной из центральных в процессе линг-
вистического поворота в философии сознания, 
новоевропейской философии субъект-центри-
рованного разума. Программа анализа сознания 
в логико-лингвистических формах его объекти-
вации открыла возможности формулировки кон-
текстуалистских тезисов. Так, согласно Г. Фреге 
«только в контексте предложения слова что-либо 
значат» [1, S. 73].

Психологические образы нашего воображе-
ния не состоят в необходимой связи с логическими 
элементами предложения. Поскольку предложе-
ние как смысловая целостность есть осмыслен-
ный ряд слов, постольку согласно этому принципу 
контекста предложение определяет значения 
своих частей. Контекст фактически понимается 
здесь как осмысленная часть речи (устной или 
письменной), в структуре которой уточняется 
значение ее элементов (слов и выражений).

Контекстуальность можно понять как об-
условленность смысла контекстом. Номинально 
контекстуальность есть отнесенность всего того, 
что происходит, к конкретному «контексту» – 
к среде, ситуации, условиям осуществления 
сингулярного бытия, к определенной целост-
ности действительности, традиции, культуры. 
Контекстуальность может быть метафорически 
осмыслена в качестве атрибутивной характери-
стики любого события, осуществления любого 
действия, всего того, что существует индивиду-
ально, всего того, что «имеет место», происходит 
в заданном временном интервале, всего того, что 
взаимодействует в своем существовании со сре-
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дой. Контекстуальность может быть осмыслена 
как универсалия мышления – обыденного, на-
учного, философского.

Я, Это, Здесь, Теперь – основные эгоцентри-
ческие слова, с необходимостью используемые 
для описания познаваемых явлений нашего опы-
та. Описания повседневного дискурса и описания 
научные по природе своей контекстуальны, что 
выражается смыслами эгоцентрических слов. 

Я вижу, слышу, воспринимаю, наблюдаю, 
описываю, объясняю, предсказываю. Эти мо-
дусы познавательного отношения, очевидно, 
контекстуально эгоцентричны. «Это» указывает 
на предметные области соответствующих позна-
вательных отношений. «Здесь» фиксирует места 
действий. «Теперь» обозначает интервалы (мо-
менты) осуществления описываемых событий.

Размышления о знании, свойственные фило-
софии, с неизбежностью обращают внимание на 
контекст незнания. Конкретизация представле-
ний о непознанном бытии как существовании 
привела к метафоре «черного лебедя», под ко-
торым понимается аномальное, экстремально 
воздействующее и лишь ретроспективно «пред-
сказуемое» событие. Соотнесенность знания и 
незнания, помеченная необходимостью, может 
быть экстраполирована в прошлое человече-
ского опыта, культуры, практики. Потребность 
объяснить непознанные, но значимые события 
инициировала воображение древнего человека. 
Эта потребность актуализировалась в процессе 
становления техногенной цивилизации. Научные 
описания, объяснения и предсказания непознан-
ных событий различной природы становятся 
средством выживания современного и будущих 
поколений людей. Поэтому исследование воз-
можностей научного познания имеет особое 
практическое значение. Для систематического 
осмысления этой темы важно понять характер 
соотношения научного познания с таким видом 
культуры, как философия. Особой значимостью 
в этом отношении обладает философия науки.

Философия науки является историческим 
процессом и историческим результатом система-
тического применения всего смыслового потен-
циала философии к осмыслению феномена науки, 
истории науки. Философия науки возникает там 
и тогда, где и когда философия относится к науке 
систематически как к уникальному феномену 
исторического опыта бытия человека в мире. 
Такое понимание статуса философии науки в 
контексте философского познания предполагает 
необходимость самосознания философии, целесо-
образность прояснения ее проблемности и мето-
дологичности, концептуальности и предметности.

Если философия науки есть исторический 
процесс и исторический результат систематиче-
ского применения всего смыслового потенциала 
философии к осмыслению истории науки, то 
необходимо по возможности ясно понимать, 
что собой представляет «весь смысловой по-
тенциал философии». Понимание философии 
науки невозможно без осмысления природы 
самой философии. Возможные следствия для 
деятельности философов, вытекающие из пони-
мания философии как процесса самоопределения 
человека, общества, человечества в современ-
ном мире посредством разума, актуализируют 
метафилософский дискурс. Прояснение «всего 
смыслового потенциала» философии составляет 
задачу метафилософии.

Весь опыт бытия человека изначально 
«вписан» в контексты жизненных мировых про-
цессов. Любое практическое, познавательное, 
оценочно-ценностное действие осуществляется 
в контексте определенной ситуации, некоторой 
среды, сложившегося состояния жизни. 

Творческое мышление человека может 
осуществляться, интерпретируя целостность 
контекста реальной жизни. Тогда объект и(или) 
субъект, практика и(или) представление, язык, 
культура и(или) история могут быть разно-
образно предпосланы процессу истолкования 
опыта бытия человека в мире. Так, реальный 
мир является исходной посылкой в мышлении 
материалистов. Парменид и Спиноза в роли 
такой посылки видели нечто абстрактное. Ана-
логичную функцию в учении пифагорейцев вы-
полняло число. В диалектической системе Гегеля 
саморазвивающаяся, опосредованно познающая 
себя «логическая идея всеобщей сущности ве-
щей» реализовывает функцию универсальной 
субстанции-субъекта. 

Диверсификация философских концептов 
свойственна традиции мышления бытия на про-
тяжении всей ее истории. Концепты творились 
и творятся либо имманентно по отношению к 
опыту, либо трансцендентно по отношению к 
нему. 

Изначально, в период формирования тради-
ции, бытие мыслилось как нечто само по себе су-
щее, объективное. Этот исторически возникший 
интеллектуальный контекст философского твор-
чества может быть назван архетипом философии 
объективности. Для него характерно вопрошание 
о природе вещей, о природе в себе всеобщего, о 
том, что такое знание само по себе, истина сама 
по себе, справедливость сама по себе, благо само 
по себе. Для этого способа мышления бытия 
легитимен горизонт очевидностей: вне меня 

С. Ф. Мартынович, М. О. Орлов. Проблемы и концепции философии и философии науки
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существуют вещи. Проблемой, тем, что не оче-
видно, является познание природы вещей. Этим 
делается акцент на онтологической проблематике 
философии данного архетипа. 

Истолкование философии как исследования 
природы вещей, как познания вечного, непре-
ходящего сущего, как науки о первопричинах и 
началах вещей, как пути для достижения счастья 
посредством разума свойственно античной фило-
софии. В ее контексте реализована проективная 
функция философии науки. Философский ра зум 
Античности сформировал проекты развития 
математики, теоретической науки и науки эм-
пирической. Множественность философских 
концептов, сотворенных в этом интеллектуаль-
ном контексте («атомы» Демокрита, «бытие» 
Парменида, «идеи» Платона, «субстанции» 
Аристотеля…), требовала своего обоснования 
и объяснения.

Особое значение имеет проблема понима-
ния текстов, что связано с их многообразной 
контекстуальностью. Так, констатируется, что 
«Физика» Аристотеля – скрытая, никогда не из-
ученная должным образом основополагающая 
книга западной философии [2, с. 185]. Для со-
временного читателя-исследователя важнейшей 
для объективной оценки книги является пробле-
ма ее адекватного понимания. Возможности в 
этом отношении возрастают, если исследователь 
руководствуется принципом контекстуальности 
возникновения текста, его трансляции в истории 
культуры, специфики этнического языка и языка 
концепции философии Стагирита. 

Вне контекста философии природы Ари-
стотеля невозможно понять его осмысление 
природы времени, мотивы его интереса к по-
стижению феномена времени. Интерес Аристо-
теля в этом отношении отличался от того, как 
интересовались временем, скажем, Августин, 
Фома, Галилей, Ньютон, Эйнштейн. «Аристотель 
интересовался временем только потому, что он 
интересовался природой …» [3, с. 8]. Наблюда-
емым природным процессам свойственны из-
менения, которые составляют «природу жизни».

Отношение интеллектуалов к теме вре-
мени в «Физике» Аристотеля определялось 
спецификой интеллектуального контекста того 
или иного исторического периода. Так, в эпоху 
Возрождения отмечается тенденциозность в 

оценке натурфилософской концепции автора 
«Физики». Превалировал мотив защиты автори-
тета Аристотеля, а не стремление к достижению 
объективной оценки идей концепции. Когда 
эта задача актуализировалась, была осознана 
необходимость исследовать сам инструмент 
(мышление), возможностями которого творились 
концепты. В новом историческом контексте в 
традиции «мышления бытия» бытие осмыслива-
лось как «бытие в сознании» (в сознании Боже-
ственного абсолюта – Средние века; в сознании 
эмпирического я – Новое время). На этой тропе 
субъективности был найден ответ на вопрос о 
природе тождества мышления и бытия. Cogito 
Декарта имплицирует понимание того, что мое 
мышление тождественно моему бытию в моем 
сознании. Этот исторически возникший новый 
интеллектуальный контекст философского твор-
чества концептов может быть назван архетипом 
философии субъективности. 

Позиционирование философии как мирской 
мудрости, основанной на естественном свете 
человеческого разума, характеризует осмысле-
ние проблемности и предметности философии 
Средних веков. Понимание философии как 
единой науки, существующей в форме понятия, 
как трансцендентальной истории самосозна-
ния, как науки о разуме, постигающем самого 
себя, характеризует осмысление проблемности, 
методологичности, концептуальности и пред-
метности новоевропейского философствования. 
Философия науки этого периода, закрепляя свою 
проективную функцию посредством разработки 
программы развития эмпирической психологии 
и социологии, исследует условия возможности 
субъективного синтеза научного знания (мате-
матики и естествознания) в сознании эмпири-
ческого Я.
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This article refers to the analysis of a ratio of science and culture in the 
context of the new European philosophy. Science as a sociocultural 
phenomenon always had a special place in culture. Rapid development 
of science within the last two centuries naturally forces philosophy to 
look for new approaches to understanding of the nature of scientific 
knowledge and scientific activity. The understanding of transition 
from the accentuated search of invariant structures of knowledge to 
the research of contextuality of cognitive actions can be one of the 
ways of approaching the solution to this problem. Generalizing this 
guideline, it seems possible to apply it to the understanding of histori-
cal experience of philosophy of science. The author's view of category 
of contextuality which is closely connected with the concepts of text, 
language and semantics is presented in the article. Proceeding from 
the basic interrelation between the concepts of "text" and "context", 
the author carries out the analysis of the capacity of language to state 
scientific and philosophical conclusions. Analyzing the text as the 
sequence of language symbols, and proceeding from the idea that 

the language sign is the unity of what is meant and what is meaning, 
the author highlights three main types of ratios: meant and meant, 
meant and meaning and meaning and meaning. Semantics in this 
context appears to be the science capable to identify the meanings 
of language signs. The text as a number of the interrelated language 
signs thus begins to perform the function of a context in relation 
to them. Proceeding from such understanding of contextuality the 
natural conclusion about a possibility to understand philosophy as the 
process of self-determination of a person and society in the modern 
world by means of reason, that is with the help of science, is drawn. 
Thus in human culture the archetype of objectivity assuming the pos-
sibility of a positive knowledge of this world is formed. However, in 
the end of the article it is also noted that centuries-old philosophical 
understanding of thinking as the tool of knowledge naturally revealed 
contradictions in cognitive abilities of a person that, in turn led to the 
formation of an archetype of subjectivity.
Keywords: philosophy, science, philosophy of science, culture, 
text, context, contextuality, language, language sign, semantics, 
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В статье анализируется взаимосвязь гражданственности и по-
нимания справедливости в современном российском обще-
стве. Справедливость играет определяющую роль в поведении 
граждан, проявлении ими гражданских позиций, потому иссле-
дования в данной области всегда актуальны. Настоящая работа 
базируется на фрейдо-марксистском подходе и осуществляется 
методом критической философской рефлексии. Главное вни-
мание уделяется специфике российской гражданственности в 
аспекте господствующих идеалов. Низкий уровень гражданской 
активности автор связывает с отсутствием идеалов, способных 
консолидировать представителей различных социальных групп 
в борьбе за свои интересы в условиях капитализма. Вместе с 
тем логика исследования позволяет сделать вывод, согласно 
которому понимание справедливости, а вместе с тем и прояв-
ление гражданских позиций в первую очередь обусловлены со-
циально-экономической системой, на ценности и цели которой 
ориентированы граждане. Переход от более высокой, социали-
стической стадии развития с ее идеалами, созидателями мате-
риальных и духовных благ, ориентирующими на приоритетность 
общественного перед индивидуальным, к капитализму с идеа-
лами потребителей, которым свойственна приоритетность лич-
ных интересов, обусловил этическую дезориентацию граждан, 
чреватую проявлением различного рода фобий. Новизну иссле-
дования составляет авторское рассмотрение проявлений граж-
данственности в ракурсе соответствия идеи справедливости в 
распределении доходов социально-экономической системе.
Ключевые слова: справедливость, гражданственность, гло-
бализация, идеал, социально-экономическая система, распре-
деление доходов, фобии.
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Общеизвестно, что людям, независимо от 
их национальной принадлежности, свойственно 
размышлять о справедливости. Но, пожалуй, рос-
сийский народ, как показывает история, один из 
наиболее озадаченных данной проблемой. Идея 
справедливости всегда играла одну из перво-
степенных ролей в российской философской 
рефлексии социальных процессов. Думается, во 
многом это пристрастие определено наличием 
огромной территории, на которой проживают 
русские люди, а сильная государственная власть 
играла и играет немаловажную роль в их жизни. 
Обширная территория России оказала влияние и 
на особенности менталитета людей, ее населяю-

щих. Одним из важных факторов, определяющих 
ментальность россиян, является осознание при-
надлежности к огромной стране, на территории 
которой находится 40% всех природных ресурсов 
планеты. В этой связи многие люди верили и 
верят в возможность пусть не равного, но более 
справедливого распределения доходов от реа-
лизации этих ресурсов. Поэтому не удивитель-
но, что большинство граждан России уповают 
на сильное государство, которое справедливо 
будет распределять доходы. Во всяком случае 
подтверждением тому служат социологические 
исследования, которые показывают, что 36% 
россиян видят в качестве главного показателя 
справедливости не равенство перед законом, а 
распределение доходов. При этом с тем, как в 
настоящее время происходит это распределе-
ние в России, не согласны 84% [1, с. 81]. Вера 
в возможность справедливого распределения 
доходов от природной ренты, а вместе с тем и 
материальных благ дает надежду, которой живет 
большинство представителей российского обще-
ства. И если веру в возможность справедливого 
распределения благ разрушить, то и перспектив 
сплочения нации практически не останется. 
Собственно, потеря веры в справедливое рас-
пределение представителями государственной 
власти ресурсов являлась одним из первостепен-
ных факторов революции в Российской империи 
и контрреволюции в Советском Союзе. Заметим, 
что в Российской империи большинство граждан 
не верили в возможность справедливого рас-
пределения благ в условиях капитализма, а у 
граждан Советского Союза была поколеблена 
вера в справедливость социалистического рас-
пределения. Вместе с тем необходимо признать, 
что ни капитализм, ни социализм в нашем Оте-
честве так и не были окончательно построены. 
В результате реставрации капитализма россий-
ское общество оказалось вообще в социально-
экономической системе без развитых институтов 
гражданского общества, соответствующих его 
современному состоянию. К тому же заметим, 
что современный капитализм в развитых странах 
многие исследователи таковым уже не считают. 
По этому поводу весьма уместно замечание 
О. С. Сухарева: «С позиций современных пред-
ставлений о типах экономической системы вряд 
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ли уместно проводить четкую грань между ка-
питализмом и социализмом. Распространенным 
стал термин “смешанная экономика”, которую 
можно воспринимать в качестве первого этапа 
“движения к социализму” или конвергенции двух 
систем» [2, с. 49]. 

Уже третье десятилетие россияне живут в 
капиталистической социально-экономической 
системе, но идея коммунизма, которая, как по-
казывают опросы, зачастую у респондентов 
ассоциируется с Советским Союзом, имеет 
много приверженцев. По данным Фонда обще-
ственного мнения, 59% респондентов уверены 
в том, что в коммунизме больше положительных 
сторон, чем отрицательных [3]. Надо полагать, 
что идея коммунизма имела много приверженцев, 
поскольку распределение доходов в нынешней 
капиталистической социально-экономической 
системе несправедливо. Кроме того, коммунизм 
являлся светлой мечтой, объединявшей боль-
шинство советских граждан. Вера в возможность 
построения справедливого общества, в котором 
будет всеобщее благосостояние, давала надежду 
на светлое будущее, пусть не для нас, но для по-
томков, воодушевляла граждан. Действительно, 
благосостояние граждан в советское время росло. 
О безработице не могло быть и речи. Большин-
ство советских людей жили пусть не шикарно, 
но стабильно: всегда можно было найти работу, 
причем имелся широкий выбор; зарплаты, даже 
самой маленькой, хватало на все жизненно необ-
ходимые нужды; бесплатными были медицина и 
образование; люди получали бесплатные путевки 
в санатории и дома отдыха; бесплатно в порядке 
очередности предоставлялось жилье; работали 
«социальные лифты». В этой связи граждане 
Советского Союза были более оптимистичными, 
нежели современные россияне, потому и рожа-
ли больше детей. Ярким свидетельством этому 
являются показатели постоянного роста населе-
ния СССР. Следует признать, что в настоящее 
время идеи, альтернативной коммунистической, 
способной вселить уверенность в благополучное 
будущее россиян, нет.

Заметим, что надежда на лучшее будущее 
играет одну из первостепенных ролей в меха-
низме сплочения нации. Примером тому явля-
ется «американская мечта», изложенная в книге 
Джеймса Адамса во времена Великой депрессии. 
Это мечта о стране, где жизнь всех людей будет 
лучше, богаче и полнее, где у каждого будет 
возможность получить то, чего он заслуживает. 
При этом предполагается, что для осуществле-
ния данной мечты необходимо лишь развивать 
институты демократии и гражданского общества. 
Собственно, «американская мечта» как активно 

пропагандируемая общенациональная цель из-
начально являлась буржуазной, либеральной 
альтернативой коммунистической идее. Между 
тем внедрение этой мечты в умонастроения части 
советского общества стало важной составляю-
щей в деле развала СССР. 

Идея построения коммунизма была интер-
национальной. Пожалуй, в этом и заключалось 
ее главное отличие от «американской мечты». 
Данная идея отвергала возможность построения 
общества с высоким благосостоянием за счет 
других государств. Более того, необходимо было 
оказывать поддержку всем народам, которые 
вступили или намеревались вступить на путь 
построения социализма. В отличие от этого 
«американская мечта» – это мечта о счастливой, 
материально обеспеченной жизни в США, другие 
же народы могут использоваться как средство 
достижения этой цели. И если представители 
народов начинают возмущаться, не желая быть 
лишь средством достижения чужой цели, идео-
логи США заявляют: устраняйте тоталитаризм и 
авторитаризм, живите как мы и у вас все будет в 
порядке. Однако следует понимать, что жить по-
добно американцам могут народы, разделяющие 
их идеалы. Кроме того, в свою экономическую 
нишу американцы никого не собираются пускать. 

Вполне очевидно, что социально-экономи-
ческая жизнь и традиции советского общества 
существенно отличались от американских. Тем 
не менее одни с целью развала СССР, другие про-
сто, не осознавая пагубности своих действий в 
годы «перестройки», вместе с лозунгами свободы 
и гласности стали открывать «Окна Овертона», 
через них подбрасывались идеи, согласно ко-
торым высокого уровня жизни можно достичь 
и без плановой экономики и интернационали-
стического напряжения в рамках капиталисти-
ческой системы с рыночными механизмами 
регулирования производства и распределения 
доходов. При этом внимание в СМИ и иных 
информационных источниках смещалось с не-
гативных сторон капиталистической системы 
(безработица, нищенские кварталы, расовая дис-
криминация и т. д.) на позитивные, сопряженные 
с демонстрацией высокого уровня жизни пред-
ставителей среднего класса в США и наиболее 
экономически развитых европейских странах. 
Также активно демонстрировались чуть более 
высокие темпы экономического роста в развитых 
капиталистических странах, нежели в СССР на 
момент «перестройки». Научные и популярные 
журналы пестрили статьями, убеждающими в 
преимуществах рынка перед плановой экономи-
кой. Это сейчас трезво мыслящие экономисты 
задаются вопросами: «Но зачем нужен высокий 
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темп роста живущим людям, зачем нужны все 
напряжения ради парадигмы «высокого ро-
ста»? [2, с. 52]. В то время подобные вопросы 
заглушались «повернутым» на рыночной идее 
отечественным экономическим «бомондом». 
Вместе с тем демонстрация высокой зарплаты 
персонала капиталистических предприятий в 
развитых странах колебала идею социалистиче-
ской справедливости в распределении доходов. 
Никто же не акцентировал внимание на том, что 
за достойную жизнь граждане развитых капита-
листических государств вели длительную борьбу, 
создавая при этом соответствующие институты 
гражданского общества. Между тем большин-
ство обывателей и не могли предположить, что 
установление буржуазной демократии в стране, 
которая жила иными ценностями, приведет к ее 
разрушению, а улучшат свое положение далеко 
не все, при этом богатства огромной страны, 
присвоенные небольшой группой олигархов, 
устремятся за рубеж, прежде всего – в США.

 Конечно, «американская мечта» не является 
лишь фантастической выдумкой, она работает 
как идея, сплачивающая американскую нацию. 
Такая мечта, возведенная в ранг пусть и неофи-
циальной, государственной идеологии, может 
сплотить и российский, и иной народ. Однако 
надо понимать, что в условиях капитализма с 
современными глобализационными процессами 
реализовать мечту, сопряженную с повышением 
благосостояния граждан своего государства, не 
встретив внешних препятствий, практически не-
возможно. В этой связи четко прослеживается, 
как по мере разворачивания Российского государ-
ства в сторону решения внутренних социальных 
проблем, сопряженных с необходимостью повы-
шения жизненного уровня граждан, обостряются 
внешнеполитические отношения. 

Безусловно, экономический рост, который 
может повысить благосостояние россиян, в усло-
виях капитализма невозможен без консолидации 
государства и гражданского общества. Это от-
мечается в огромном количестве исследований, 
касающихся данной проблемы. При этом неко-
торые исследователи откровенно заявляют, что 
у нас не было и нет гражданского общества [4], 
иные полагают, что оно есть, но недостаточно 
развито [5, 6]. Думается, что следует согласиться 
с исследователями, считающими, что граждан-
ское общество было в СССР. Граждане Совет-
ского Союза не только активно сотрудничали с 
государством в решении многих вопросов, но и 
могли воздействовать на представителей органов 
власти, имея для этого существенные рычаги. 
Одним из главных средств воздействия граждан 
на представителей власти являлась коммунисти-
ческая партия: по партийной линии можно было 

наказать или снять практически любого чиновни-
ка, который недолжным образом выполнял свои 
обязанности. И это было настолько действенное 
средство, что людям практически и не требова-
лось создавать какие-либо общественные объ-
единения. Также неоспоримо, что «…в советский 
период русской истории, где и “советская кухня”, 
и трудовые коллективы были своеобразными 
ячейками гражданского общества» [7, с. 123]. 
Другое дело, что российским гражданам, которые 
пока еще в большинстве родом из Советского 
Союза, подменили ценности, исказив при этом 
историческую память. Современным россиянам 
продолжают активно внушать, как плохо было в 
СССР, исподволь подбрасывая идею, что люди 
не хотели жить при социализме. Большинство 
советских граждан и не могли знать, как они 
будут жить при капитализме. Они были воспи-
таны на социалистических этических ценностях, 
закрепляемых идеалами честных строителей 
коммунизма, и гражданский долг проявляли в со-
ответствии с этими ценностями. Потому многие 
россияне уже третье десятилетие решают про-
блему выживания в чуждой, враждебной среде, 
пассивно наблюдая за происходящим, особо не 
проявляя гражданские позиции. При этом пусть 
не все, но многие понимают, что долг совет-
ского гражданина защищать социалистическое 
Отечество от посягательств капитализма они 
не исполнили. Если следовать психоанализу, 
то данный фактор должен вытеснять из памяти 
то, что вызывает чувство вины и муки совести. 
Между тем вытесненное порождает различные 
фобии. Все это наводит на размышления: не 
приведут ли отмеченные вытеснения к массовым 
неврозам. Хотя пассивность людей при жизни, 
оставляющей желать много лучшего, уже явля-
ется симптомом невроза.

Следует откровенно признать, что формирова-
ние гражданственности, основанной на ценностях, 
аналогичных американским или европейским, 
возможно в обществе, имеющем подобную исто-
рию, зафиксированную исторической памятью. 
Также необходимо помнить, что гражданское 
общество с общественными организациями, адек-
ватными условиям современного капитализма, 
формировалось длительное время. Его станов-
ление в западных капиталистических странах 
было обусловлено длительной борьбой за равные 
права и социальную справедливость между 
представителями различных социальных групп. 
В рамках этой борьбы рождались идеалы, на ко-
торые ориентируются их нормы морали. Вместе 
с тем изменялась и капиталистическая система. 
Эти изменения сопряжены с привнесением в нее 
элементов социализма: прогнозирование и пла-
нирование, гарантии социальной защищенности. 
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У нас была другая история. Наверное, не 
стоит говорить о том, что советским людям не-
зачем было формировать общественные органи-
зации, позволяющие поддерживать социальную 
справедливость в капиталистическом обществе, 
так как социально-экономическая система была 
социалистической. При этом большинство граж-
дан разделяли социалистический принцип рас-
пределения благ – каждому по труду, хотя могут 
заметить, что он не всегда выполнялся. Но разве 
капиталистическое распределение более спра-
ведливо? В этой связи следует заметить, что не 
патриархальность русской души мешает идти по 
европейскому пути эволюции капитализма, как 
полагают некоторые исследователи [8, с. 43], а 
тот факт, что этот путь является шагом назад, по 
сравнению с социалистическим. 

Между тем многие граждане, разбогатевшие 
преимущественно за счет присвоения общена-
родного имущества при развале СССР, в боль-
шинстве не идентифицируют себя с Россией. 
Свидетельством тому является то, что их дети 
крайне редко служат в Российской Армии. Они 
и их близкие стремятся учиться и лечиться за 
границей, да и денежные средства эти граждане 
предпочитают держать за границей. Поэтому в 
среде так называемых «новых русских» прояв-
ления гражданственности связаны преимуще-
ственно с защитой личных интересов, без особых 
патриотических настроений. Это негативное 
явление усугубляется процессом глобализации, 
которая, как замечает В. Б. Устьянцев, «..под-
рывает национальную идентичность, ослабляет 
стремление этносов и других исторических общ-
ностей к саморазвитию» [9, с. 415]. В этой связи 
возникает вопрос: есть ли вообще у граждан Рос-
сии общее, сплачивающее нацию? Социологи на 
этот вопрос отвечают: «Результаты исследований 
ИС РАН показывают: объединяющим в россий-
ской идентичности являются, главным образом, 
единое государство, территория, историческое 
прошлое, государственный язык, элементы куль-
туры (50–66% поддержки каждого признака) [10, 
с. 82]. Надо полагать, что отмеченные факторы, 
обусловливающие национальную идентичность, 
присущи любому государству. Исследователи 
также отмечают, что многие россияне ратуют за 
сильное государство, уповая на справедливую 
власть, замечая при этом, что поступиться чем-
то материальным даже на какое-то небольшое 
время во благо укрепления государства они не 
вполне готовы: «…как только речь заходит о 
реальном “затягивании поясов” (замораживании 
зарплат и пенсий, повышении налогов), около 
80% россиян высказываются против таких мер. 
Готовность “обменять” величие державы даже 

на временное лишение работы выражают лишь 
5% опрошенных, не согласны с этим – 79%» [11, 
с. 335]. Думается, в данных ответах россиян нет 
противоречий. Просто совмещение вопросов, 
поставленных социологами, не вполне корректно 
для людей, не лишенных рассудительности, кои-
ми являются большинство российских граждан. 
Люди не понимают, зачем «завязывать пояса» в 
такой богатой природными ресурсами стране, 
как Россия, в которой воруют миллиарды (а что 
и законно с позиции нынешнего российского 
законодательства получили олигархи), большей 
частью инвестируется за рубеж. Россияне по-
лагают, что у представителей власти достаточно 
материальных и иных ресурсов для того, чтобы 
устранить данную несправедливость. Да и «за-
вязывать пояса» во многих провинциальных 
городах и селах, уже некуда: доходов хватает 
только на выживание.

В заключение следует отметить, что уста-
новление справедливости в распределении до-
ходов является главным фактором, способным 
обеспечить консолидацию российской нации. 
Гражданское общество, адекватное капитали-
стической системе, в современной России не 
сформировано, поскольку произошел переход к 
капитализму от социализма, в рамках которого 
не было нужды у граждан создавать обществен-
ные объединения, поддерживающие справед-
ливость в распределении благ в капиталисти-
ческом обществе. Поэтому сплачивают нацию 
представители современной государственной 
власти, поддерживая надежду граждан на более 
справедливое распределение благ. Перспективы 
дальнейшего пути России во многом зависят 
от того, какая идея справедливости в распреде-
лении доходов возобладает в умонастроениях 
российских граждан.
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The article analyzes the relationship between citizenship and under-
standing of justice in modern Russian society. Justice plays a decisive 
role in the behavior of citizens and the specifics of their civic positions, 
therefore the research in this area is always relevant. The study is based 
on the Freudo-Marxist approach, and is carried out by means of the 
method of critical philosophical reflection. The main attention is focused 
on the specifics of Russian citizenship in terms of the dominant ideals. 
The author associates the low level of civic engagement with the lack 
of ideals capable of consolidating the representatives of various social 
groups in the struggle for their interests under capitalism. However, 
the logic of the study allows us to conclude that the understanding of 
justice, and at the same time the manifestation of civic positions, is 
primarily due to the socio-economic system, on whose values   and goals 
citizens are oriented. The transition from a higher, socialist stage of 
development, with its corresponding ideals, the creators of material and 
spiritual benefits directing to the priority of the public over the individual, 
to capitalism, with the ideals of consumers, which are characterized 
by the priority of personal interests, led to the ethical disorientation 
of citizens, fraught with the manifestation of various kinds of phobias. 
The novelty of the study is the author’s consideration of the manifesta-
tions of citizenship, carried out in terms of compliance with the idea 
of   justice in the distribution of income to the socio-economic system. 
The work can be used in preparing the special courses for the study of 
civil society, as well as for the development of new socio-philosophical 
and psychological-economic methodological approaches to the study 
of socio-economic processes.
Keywords: justice, citizenship, ideal, globalization, socio-economic 
system, income distribution, phobias
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В статье исследуются основные процессы технологизации со-
временного общества как фундаментальная причина ценност-
ных и социокультурных преобразований общественной жизни. 
Анализируется реформирование ценностной трансформации 
общества, акцентируется внимание на связи социальных, 
культурных и индустриально-техногенных изменений. Обще-
ство рассматривается автором как гетерогенный  с динамиче-
ской точки зрения объект, подсистемы которого развиваются с 
различной скоростью. Поэтому для социально-философского 
анализа общественных изменений недостаточно изучать толь-
ко процессы, происходящие в экономике или политической 
системе. Для системного анализа общественных преобразо-
ваний необходимо учитывать, какие именно изменения проис-
ходят в культуре и социальной системе, цикл развития которых 
намного продолжительнее, чем в экономике или в индустри-
альной сфере; какие изменения в культуре следуют за эконо-
мическими и политическими реформами и как связаны между 
собой эти процессы. Также остро стоит проблема технологиза-
ции современного общества, которая рассматривается с точки 
зрения ценности и опасностей технократизма, отождествления 
технократического мышления и рациональности, а также про-
блем и перспектив развития техногенного общества в совре-
менной  России.
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Технологизация – это процесс, теснейшим 
образом связанный с политическим, экономиче-
ским, культурным развитием общества, поэтому 
ее невозможно рассматривать как автономный 
феномен, особенно если исследование ведется 
в рамках социальной философии. Технологи-
зация всегда предполагает тесную корреляцию 
с другими социокультурными преобразования-
ми и изменениями ценностной системы, даже 
если учесть, что они не происходят синхронно. 
В социокультурном смысле технологизация 
может быть понята как процесс перехода всей 
общественной системы от традиционного типа 
к индустриальному с последующим переходом 
к постиндустриальному, с формированием и 

утверждением в ней соответствующих инсти-
тутов и современных системных особенностей. 
Это своего рода экономическое и «политическое 
сопровождение» тех социокультурных процес-
сов, которые происходят в ходе технологизации 
общества [1]. 

Таким образом, важным в методологическом 
плане является то, что при социально-философ-
ском анализе изменений, происходящих в совре-
менном обществе, следует обращать внимание не 
только на перемены в социокультурной сфере, 
но и в сфере экономики и политике. Если в ус-
ловиях глобализации экономические изменения 
через широкое применение новых технологий и 
использование одинаковых моделей хозяйствен-
ной деятельности (банковское кредитование, 
лизинг и т. д.) в идеале способствуют унифи-
кации социальных отношений в разных частях 
земного шара, то характерные особенности по-
литических подсистем общества в различных 
локальных сообществах придают уникальность 
социокультурной модернизации. Вот почему при 
социально-философском рассмотрении модер-
низационных процессов необходимо обращать 
пристальное внимание на политические условия 
их осуществления. Очевидно, что использова-
ние одних и тех же технологий не приводит в 
различных локальных сообществах к идентич-
ности модернизационных процессов не только 
в силу разнообразия социокультурных практик, 
но и в силу различия существующих практик 
политических. 

Иначе говоря, модель социокультурной 
модернизации, происходящей в технологизиру-
ющемся обществе, всегда проецируется на кон-
кретное общество и показывает существенные 
отличия в зависимости от целого ряда факторов 
общественного развития. В разных странах эти 
два процесса – технологическая модернизация 
и социокультурная – проходят неодинаково и 
неравномерно. Совпадают они (да и то лишь от-
части) в тех странах, которые можно исторически 
отнести к «первому эшелону» модернизации, т. е. 

 © Пелевин С. И., 2019



Научный отдел388

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 4

сначала в развитых капиталистических государ-
ствах Западной Европы, а уже затем в Соединен-
ных Штатах Америки. Политические изменения 
в этих странах стали ответом на происходящие 
техногенные преобразования в обществе, его 
повседневной жизни и востребованы именно 
социокультурной сферой, а не наоборот.

Говоря о странах «второго и третьего эшело-
на» модернизации, можно отметить специфику 
их социально-политической сферы. В этих стра-
нах социально-политические изменения чаще 
всего не носят масштаба модернизации, они про-
исходят менее выраженно и, как правило, имеют 
декоративный или имитационный характер. Дело 
в том, что если  экономическая глобализация про-
являет себя как сильный, выраженный импульс, с 
легкостью диффундирующий в различные куль-
туры, то политические изменения, следующие 
за экономической волной, не обладают такой же 
принудительной и трансформирующей силой. 
Поэтому особенностью технологизации этих 
стран стало то, что политическая модернизация 
проводилась в них вынужденно, несмотря, а ино-
гда и вопреки тем политическим потребностям, 
которые назревали в них изнутри [2]. Это поро-
дило такой противоречивый, на первый взгляд, 
политический феномен, как «консервативная» 
модернизация. Первый тип консервативной 
модернизации можно было наблюдать в Япо-
нии и России XIX в., когда политические верхи 
затевали системное обновление во избежание 
более радикальных разрушений старых по-
рядков. Фактически систему «ремонтировали», 
подстраиваясь под новые мировые веяния, для 
того чтобы сохранить ее в традиционном русле 
развития. Правительство этих стран пыталось 
«перестраивать» свою политическую систему, 
борясь одновременно с наиболее реакционно 
настроенными слоями правящего класса.

Другой тип консервативной модернизации, 
который можно было наблюдать во второй по-
ловине ХХ в. в странах Восточной и Юго-Вос-
точной Азии, отличался от первого тем, что 
правящие круги модернизирующихся стран были 
ориентированы в будущее, однако понимали, что 
в социокультурной сфере их стран не сложилась 
объективная внутренняя потребность разрыва 
с прошлым. Для того чтобы создать данную 
потребность, приходилось искать точки пре-
емственности и оправданности грядущих пере-
мен в многовековых, чаще всего религиозных, 
традициях. 

Необходимо заметить, однако, что во всех 
сценариях развития консервативной модерниза-
ции существует одна и та же проблема. При даль-

нейшем развитии построенные в этих странах 
традиционные структуры как в экономике, так 
и в политике, играющие поначалу позитивную 
амортизирующую роль, становятся со време-
нем препятствием для дальнейшего перехода к 
пост индустриальной системе, предполагающей 
переход от «вертикальных» к «горизонтальным» 
типам социальных связей, повышение уровня 
подвижности и гибкости системы, возраста-
ние степени свободы и разлом иерархических 
лестниц. 

Политический режим оказывает огромное 
влияние на процессы модернизации социокуль-
турной и экономической сферы общества, как 
развивающиеся изнутри, так и на приходящие 
извне.

Технологическая и техническая модерни-
зация, даже если она катализирует экономиче-
скую модернизацию, при этом далеко не всегда 
влечет за собой политическую. Могут быть 
модернизированы только некоторые фрагменты 
политической системы, поскольку политическая 
модернизация – это тоже длительный очень 
специфический процесс, во многом зависящий 
от того, какой режим и как долго существовал в 
стране, насколько он соответствовал представ-
лениям населения о власти и до какой степени 
был легитимным [3].

Если авторитарный режим в государстве 
меняется на демократический, то это еще не 
гарантирует стабильности последнего. Многое 
в данной ситуации зависит от того, каковы были 
мотивы этой модернизации. Если общество 
консолидировалось только на одном нежелании 
жить при репрессивной или неудачно ведущей 
экономическую политику власти, на дальнейшую 
солидарность различных слоев общества можно 
не рассчитывать: новый демократический режим 
будут сопровождать перманентные встряски, вы-
званные стычками различных, несогласных меж-
ду собой социальных групп. Такая демократия не 
способна решать накопившиеся экономические и 
социальные проблемы, поскольку у нее нет для 
этого средств, власть раздирают между собой 
различные политические и экономические силы.

Другое дело, если демократия устанавли-
вается в государстве в процессе модернизации 
и перехода к «горизонтальным» формам управ-
ления и построения гражданского общества. В 
этом случае многое зависит от гибкости самой 
системы и дальновидности тех, кто оказался у 
рычагов ее управления. Старые политические и 
правовые институты, доставшиеся в наследство 
от авторитарного режима, нуждаются либо в 
сознательном и последовательном демонтиро-
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вании, либо (это в лучшем случае) эволюционно 
перерастают в новые демократические правовые 
и политические институты, что обеспечивает 
преемственность и перерождение политических 
традиций, никогда не меняющихся скачкообраз-
но. Падение авторитарного режима или его по-
степенная эрозия – это еще не залог успешного 
развития нового демократического режима, а 
всего лишь создание подходящих условий для 
начала нового процесса построения устойчивого 
демократического режима.

На протекание процессов технологизации 
и социокультурной модернизации большое 
влияние оказывают глобальные политический и 
экономический контексты. Большую роль в фор-
мировании и разрушении политических режимов 
играл и продолжает играть политически и эко-
номически развитый Запад (чаще в лице США), 
зачастую довольно бесцеремонно вторгающийся 
во внутренние дела не слишком развитых стран. 
Вторжение может быть технологическое или эко-
номическое, когда развитые страны выносят ряд 
промышленных отраслей в менее развитые, как 
происходило со странами Латинской Америки 
и Азии. Вкупе с политическими условиями сло-
жились определенные социально-экономические 
предпосылки для установления и поддержания 
модернизационных авторитарных режимов, обе-
спечивавших начиная с 60-х гг. ХХ в. развитие 
ряда латиноамериканских стран. Важное значе-
ние имеет место «отнесения» страны к странам 
«первого», «второго» или «третьего» мира по 
уровню политического «веса» на международной 
арене и свободы действия внутри собственной 
страны и за ее пределами.

В существенной мере стремительно на-
чавшиеся процессы глобализации оказывают 
влияние на внутренние социокультурные и 
политические модернизации отдельных стран. 
Например, с 80-х гг. ХХ в. в странах «третьего» 
мира происходило постепенное отступление ав-
торитаризма, которое совпадает с модернизацией 
в Китае и Вьетнаме и на которое специфическим 
образом повлияло разрушение Советского Союза 
и формирование «однополярного мира». Нельзя 
говорить, что именно постиндустриальные трен-
ды играют в данном процессе решающую роль, 
однако необходимо помнить, что они со своей 
стороны создают благоприятный мировой кон-
текст, но сами по себе не предполагают переход 
от авторитаризма к демократии.

Иногда можно наблюдать обратные тен-
денции: под влиянием тех же мировых постин-
дустриальных трендов разрушается промыш-
ленный рабочий класс, ухудшается положение 

среднего класса, происходит эрозия в системе 
образования, начинаются неконтролируемые 
процессы в самой культуре, что может сформи-
ровать у населения (любой его части) запрос на 
авторитаризм, как это происходит с разной сте-
пенью интенсивности последние 20 лет в России 
и странах бывшего соцлагеря [4]. 

В теориях техногенного общества в отличие 
от теорий постиндустриализма середины ХХ в. 
уже значительно преодолен технократический 
подход, в котором ведущим процессом модерни-
зации считались изменения в материально-эконо-
мической сфере. Этот подход также предполагает 
отождествление технократического мышления с 
рациональностью, на котором строится ведущий 
и желательный  тип мышления современного 
общества. Техника при таком подходе счита-
ется ведущей движущей силой общественного 
развития, власть в обществе предлагается от-
дать технократам, а информация превратится 
в важнейший ресурс общественного развития. 
В социальной философии при осмыслении из-
менений, происходящих в ценностной сфере, 
часто отмечается, что общество, смотрящее на 
мир «техническими глазами», переживает кризис 
деантропологизации, для которого характерны 
подчинение человека информационным и техни-
ческим средствам, воспроизведение техносферы 
в ущерб человеческим интересам и превращение 
человека в раба орудий труда. Из всех характери-
стик рациональности развитие получила лишь та, 
которая связала успех общества и его прогресс 
с наиболее скорым и эффективным техническим 
развитием, другие же точки зрения, в частности 
свидетельствующие о необходимости отказа от 
техногенного преставления о мире, во внимание 
практически не принимаются. Такое общество 
также продуцирует ряд социальных мифов, в 
частности миф, согласно которому технократизм 
ведет к интеллектуализации общества, несмотря 
на достаточно убедительные данные о том, что 
между этими процессами нет прямой связи, а в 
некоторых случаях наблюдается даже обратная. 
Техногенное общество базируется на массовом 
типе культуры, задающем особый образ жизни 
общества и обеспечивающем особую глобаль-
ную связь между различными обществами, 
переступившими некий минимальный порог 
технологизации.

При социально-философском исследо-
вании необходимо выявлять не только явные 
связи между элементами социальной системы, 
но и взаимосвязи, латентные, символические. 
Культура проникает во все сферы жизнедеятель-
ности общества, способствует воспроизводству 
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поведенческого образца в разных сферах соци-
альных отношений. При этом она проявляется 
преимущественно через ценности, поэтому рас-
смотрение ценностей и аксиологический сферы 
общества важно при анализе взаимосвязанных 
социокультурных изменений и процессов тех-
нологизации.

Действительно, устанавливая причинно- 
следственные связи, сложно определить, что 
именно первично в этом постоянно обновляю-
щемся круге социальных изменений: техноген-
ная сфера, задающая определенный стандарт 
жизни обществу или социальный запрос, вос-
требующий и легитимирующий данные измене-
ния технической сферы. Однако исследователю, 
наблюдающему за этим процессом, не имея 
временной дистанции, понятно, что волны техно-
логизации продуцируют социальные  изменения, 
а социальные изменения, в свою очередь, про-
изводят ценностные трансформации, «многое 
из того, что считалось абсолютным, с течением 
времени обесценивается, и наоборот, новые 
моменты, нормы, ростки общественного бытия 
естественно будут порождать новые ценностные 
идеалы» [5]. В конечном счете техногенные из-
менения, если они достаточно последовательны 
и глубоки, всегда заканчиваются изменениями 
аксиологической сферы и актуализируют про-
блемы аксиологии. Кроме того, существующие 
и обозначающиеся в будущем проблемы не 
могут быть преодолены без анализа ценностей 
общества, потому что доминирующие в куль-
туре ценности охватывают собой все сферы 
общественной жизни и регулируют поведение и 
нормативную систему общества.

Технологизация общественной жизни в 
индустриальных странах принесла серьезные 
изменения в ценностной сфере, внося свои 
коррективы в экономические отношения, по-
литику, право, этику и даже касаясь религии. 
Изменились также повседневная жизнь людей, 
их потребности и представления о том, какой 
должна быть их жизнь. Поскольку различные 
сферы общественной жизни развиваются с 
разной скоростью, человек уверенно наблюдает 
за преобразованиями, происходящими в эконо-
мической и материально-технических сферах, 
чуть хуже он понимает, как происходят изме-
нения в политике, потому что они захватывают 
несколько больший период времени. Когда же 
речь заходит о том, как изменяются социальная 
сфера и культура, ценностная сфера, человек 
даже в современном обществе редко может 
операционализировать это, потому что, с одной 
стороны, цикл изменения культуры измеряется 

десятилетиями, а с другой стороны, обществен-
ное сознание работает таким образом, чтобы 
ценности человек понимал как внеисторичный, 
вневременный феномен. Ценности – своеобраз-
ный гарант общественной жизни, неизменность 
ценностей – гарант того, что поведение людей 
не изменится даже в том случае, если внезапно 
окажутся переписанными все законы и нормы 
в государстве [6]. Универсализм ценностей 
выступает неким цементирующим культуру 
основанием. С одной стороны, это хорошо, по-
тому что такое общество имеет все шансы со-
хранить собственную идентичность, а с другой 
стороны, неподвижность ценностей блокирует 
в обществе даже полезные инновации. Тради-
ционализм архаического общества обеспечи-
вался именно через ценности, которые отсекали 
всякие инновации как в культуре, так и любых 
других сферах общественной жизни. 

В современном обществе чаще всего ценно-
сти понимаются все же не как универсальные, а 
как исторические феномены. Да и сама феноме-
нальность ценностей – это открытие философов 
ХХ в., поскольку природа ценностей долгое 
время была под вопросом. Современный человек 
уже даже эмпирически не может говорить о неиз-
менности ценностей, поскольку за свою жизнь он 
наблюдает переоценку ценностей неоднократно и 
сам участвует в ней на одной или другой сторо-
не, защищая или опровергая прежние ценности,
хотя следует отметить, что современная обо-
стренная актуализация аксиологической пробле-
матики сама по себе является симптоматичной. 
По словам Р. Ф. Абдеева, «проблема ценностей 
в предельно широком значении неизбежно 
возникала и возникает в эпохи обесценивания 
культурных традиций и дискредитации идеоло-
гических устоев общества» [7]. Нельзя не заме-
тить, что информация в техногенном обществе 
становится ценностью первого порядка, обгоняя 
по значимости даже базовые общечеловеческие 
ценности жизни, свободы и справедливости, 
ради информации их часто приносят в жертву. 
Культура становится информационной, комму-
никация по преимуществу – сетевой, социальные 
структуры – горизонтальными [8].  

Таким образом, социокультурная трансфор-
мация общества оказывается в тесной взаимо-
зависимости от технической и технологической 
модернизации несмотря на то, что они представ-
ляют собой различные, хоть и взаимозависимые 
процессы. Сложное взаимодействие происходит 
между путями развития этнических и националь-
ных культур и процессом политической модер-
низации, непростым бывает соотнесение нового 
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политического режима с культурными тради-
циями, ценностями, веками сформированной 
идентичностью [9]. Ценностная проблематика 
актуализируется не вопреки, а именно благодаря 
техногенным изменениям, стремительно воз-
растающим в современном обществе. Вместе с 
тем количество фундаментальных исследований 
снижается, уступая место прикладным, нацелен-
ным на решение конкретных практических задач. 
Социальная философия призвана описывать 
базовые ценности общества и успешно справля-
ется с задачей исследования современного мира, 
в котором информация и техника становятся 
основными ресурсами общественного развития 
и базовыми ценностями [10].
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The article considers the main processes of technologization of the 
modern society as a fundamental cause of value and sociocultural 
changes in public life. The author also describes the changes in 
the value transformation of society, focusing on the relationship 
between social, cultural and industrial-technogenic changes. The 
society is considered by the author as a heterogeneous object from 
the dynamic point of view, different subsystems of which develop 
at different speeds. Therefore, for a socio-philosophical analysis 
of social changes, it is not enough to study only the processes 
occurring in the economy or political system. For the system 
analysis of social changes, it is necessary to understand exactly 
what changes occur in culture and a social system, the develop-
ment cycle of which is much longer than in the economy or in the 
industrial sphere. It is important to understand what changes in 
culture follow the economic and political reforms and what are the 

links between these processes. There is also an acute problem of 
the technologization of the modern society, which is considered 
from the point of view of the value and dangers of technocracy, 
the dangers of identifying technocratic thinking with rationality, 
as well as the problems and prospects for the development of 
technogenic society in modern Russia.
Keywords: modern society, technogenic society, technique, 
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В настоящей статье предпринята попытка понимания и разре-
шения проблемы идеологизации традиции в такой ее наиболее 
популярной форме, как традиционализм. Установлено, что воз-
никновение и распространение идей традиционализма зависят 
от роли и степени осознания традиции в обществе. Влияние 
традиции менялось в истории социума – от традиционных ар-
хаических обществ, где традиция была его главным регулято-
ром, до Нового времени, когда с традицией воевали, когда ее 
отрицали, считали предрассудком, пытались порвать со своим 
прошлым и связанными с ним ценностями. В наше время до-
стигнуто понимание опасности пренебрежения традицией. Об-
щество вернулось к идее традиции, и традиционализм как идео-
логия стал очень привлекателен. Многие общества связывают 
с ним свое будущее. При рассмотрении проблемы традициона-
лизма основной акцент был сделан на принципе историко-фи-
лософского исследования – принципе историзма, позволяю-
щем получить научный результат, когда анализ осуществляется 
в контексте и с учетом определенной эпохи. Использовались 
также элементы компаративного анализа и герменевтики как 
средства интерпретации социального мира. Традиционализм 
менялся с течением времени и сейчас он существует в несколь-
ких формах: идеологический традиционализм, консерватизм, 
архаизм, интегральный традиционализм. Одна из основных 
целей статьи состоит в расширении круга понимания тради-
ционализма, необходимости представить это явление в более 
объемном виде. Следует отметить, что важен анализ каждой 
из форм традиционализма, и мы попытались их рассмотреть, 
провести границы между ними, так как при всем сходстве форм 
традиционализма они существенно различаются. 
Ключевые слова: традиция, традиционализм, консерватизм, 
интегральный традиционализм.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-4-393-397

Идея традиции очень востребована в со-
временном обществе. Эта востребованность 
отмечается повсеместно, и в странах Запада, и в 
России. Возрастание роли традиции порождено 
многими причинами. Главная из них – изменение 
роли традиции в современном социуме.

Одна из самых важных проблем общества 
на данном этапе его развития – расстройство 
идентичности. Это отмечают многие иссле-
дователи. Например, З. Бауман считает, что 
сейчас наблюдается настоящий взрыв интереса 

к идее идентичности [1, с. 176]. Как правило, 
идентичность связана чувством собственной 
самотождественности и целостности. Многие 
исследователи объясняют расстройства иден-
тичности личности изменением роли традиции 
в современном обществе, а идентичность – 
традицией, так как общеизвестно, что человек 
осознает себя как личность только с ощущени-
ем единения с определенным сообществом и с 
определенной традицией.

Разрушение привычного образа жизни, 
сужение традиций приводит также к возникно-
вению в общественной жизни такого явления, 
как социальная ностальгия. Ностальгия в совре-
менных подходах понимается как тоска по про-
шлому – утраченному детству, отчему дому, по 
стабильности. Все это сопровождается страхом 
перед будущим и неуверенностью в настоящем.

Исчезновение традиционных сообществ, из-
менение традиционного образа жизни, связанно-
го с процессами глобализации, демократизации и 
десакрализации, увеличение социальных рисков, 
усиливают мемориальные процессы как в интел-
лектуальной сфере, так и в обыденной жизни. 
Обращение к теме памяти объясняется тем, что 
в обществе и культуре происходят разрывы в тра-
диции. Это связано также с процессами распада 
исторического сознания. В такой ситуации роль 
новой формы связи взяла на себя память. Все 
эти процессы иногда принимают болезненные 
формы (так называемые «войны памяти»). 

Необходимо отметить, что традиционная 
проблематика, т. е. проблема самой традиции 
стала осознаваться таковой только с ХVIII в. 
В архаическую эпоху, когда общество в противо-
положность современному было ориентировано 
не на генерацию нового, а на воспроизводство 
уже имеющихся образцов, о традиции не задумы-
вались. Это, как часто говорят, был традициона-
лизм до традиционализма. В эпоху Просвещения 
к традиции относились как к предрассудку, и в 
противовес идеям традиции мыслители руковод-
ствовались идеями разума. Разум, а не вера (как 



Научный отдел394

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 4

главный предрассудок) стал главным. Просве-
щенческое общество выступало с критикой тра-
диции, предрассудков, авторитетов. Естественно, 
что во многом это было связано с отношением к 
Средневековью, с неприятием религиозных пред-
рассудков. «Просвещенцы» пытались порвать со 
своим прошлым, с традиционными ценностями. 

Новое философское осмысление роли тра-
диции в обществе начинается после Великой 
французской революции. Появляются мысли-
тели, проявляющие резкое неприятие идей ре-
волюции. Философы, критически относящиеся 
к рационалистическим идеям Просвещения – 
Э. Берк, Л. Бональд, Ж. де Местр, Ф. Шатобриан, 
У. Вордсворт, С. Колридж, Новалис, Ф. Савиньи, 
А. Токвиль, Н. Карамзин и другие, выдвигают 
идеи защиты традиционных ценностей. Англий-
ский философ Э. Берк (один из первых) писал: 
«Такое политическое устройство представляется 
мне плодом глубоких размышлений или скорее 
счастливым результатом следования мудрым за-
конам природы. Дух новшеств присущ характе-
рам эгоистическим с ограниченными взглядами. 
Английский народ прекрасно понимает, что идея 
наследования обеспечивает верный принцип 
сохранения и передачи и не исключает принцип 
усовершенствования, оставляя свободным путь 
приобретения и сохраняя все ценное, что при-
обретается. Преимущества, которые получает 
государство, следуя этим правилам, оказываются 
схваченными цепко и навсегда. В соответствии 
с конституцией, выработанной по подобию за-
конов природы, мы получаем, поддерживаем 
и передаем наше правительство и привилегии 
точно так же, как получаем и передаем нашу 
жизнь и имущество. Политические институты, 
блага фортуны, дары Провидения переданы по-
томству, нам и для нас в том же порядке и в той 
же последовательности» [2]. 

 Романтическая эпоха, пришедшая на смену 
Просвещению, возвращает философскую мысль 
к своим национальным истокам, исследованию 
своих корней, фольклора, прошлого, обычаев 
и традиций. Идеологизация традиции в форме 
традиционализма сформировалась именно в то 
время. Традиционализм как идейное течение 
очень разнообразен, но главное его отличие от 
идей Просвещения – это отношение к прошлому. 

Определить  традиционализм  нелегко . 
Это довольно расплывчатое понятие. Тради-
ционализм толкуется по-разному, и в истории 
общественной мысли существует множество его 
формулировок. А. И. Макаров и А. И. Пигалев 
дают следующее определение традиционализма: 
«Во-первых, это особенность мировоззрения 

дописьменных и официальная идеология тради-
ционных обществ, состоящая в идеализации и 
абсолютизации традиции; и, во-вторых, это идео-
логия, которая направлена против современного 
общества и критикует это общество в связи с его 
отклонением от некоего реконструированного 
или специально сконструированного образца, 
который выдается за исторически изначальную, 
а потому идеальную социокультурную модель» 
[3, с. 183]. К. Манхейм называет и считает «тра-
диционализмом» нерефлектированную привер-
женность прошлому [4]. Е. Шацкий замечает, 
что этот термин также употребляется в четырех 
разных значениях. «Во-первых, он используется 
для обозначения всякой приверженности к про-
шлому. Во-вторых, это название совершенно 
конкретной философской доктрины…, соглас-
но которой любое истинное знание исходит от 
Бога и приходит к нам посредством передачи 
общественного наследия. В-третьих, “традици-
онализмом” называют все консервативные и ре-
акционные идеи начала Х1Х века. В-четвертых, 
этим термином обозначают определенный тип 
идеологии» [5, с. 366]. 

Очень распространено понимание тради-
ционализма как особого типа мировоззрения. 
Одна из проблем трактовки и определения 
традиционализма – необходимость проведения 
границы между традиционализмом и традицией, 
традиционализмом и консерватизмом.

Если сравнивать традицию и традициона-
лизм, то при всем разнообразии подходов и опре-
делений мы можем остановиться на определении 
традиции как «любого наследства, которое ухо-
дящие поколения передают поколениям, вступа-
ющим в жизнь» [5], а когда традиция осознается, 
то становится идеологией – традиционализмом. 

Слово «консерватизм» часто употребляют 
как синоним понятия «традиционализм». Тер-
мин «консерватизм», как и термин «традици-
онализм», очень расплывчат. С обывательской 
точки зрения консерваторами называют тех, кто 
выступает против новаций, кто боится нового. 
Консерватизм – очень широкое понятие, и ино-
гда как один из его подвидов рассматривают 
традиционализм. Однако в нашем понимании 
традиционализм – это более общее понятие, а 
консерватизм – одна из его форм. Консерватизм 
как философия родился в Англии. Он был в оп-
позиции к таким идеологиям, как либерализм и 
социализм. Консерватизм может рассматриваться 
и с экономической, политической, эстетической 
точек зрения, но в общем виде его часто опре-
деляют как идейно-политическое и культурное 
течение, которое опирается на идею традиции 
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и преемственность в социальной и культурной 
жизни. Главная ценность консерватизма – со-
хранение традиций общества, его институтов и 
верований, обычаев, старины. В своей основе 
консерватизм – это реакция на идеологию Про-
гресса и Просвещения; с субстанциальной точки 
зрения – это идеологическое течение, которое 
провозглашает свои главные цели – следовать 
позитивным традициям. Ядром, сердцевиной 
консерватизма служат религия, национализм и 
этатизм. 

Имеется несколько форм или подходов к 
истолкованию такого явления, как традицио-
нализм. Некоторые исследователи различают 
такие варианты традиционализма, как архаизм, 
идеологический традиционализм и интеграль-
ный традиционализм. Одной из разновидностей 
традиционализма является философский архаизм 
А. Тойнби, который так определял этот вариант 
традиционализма: «Архаизм в институтах и 
идеях. Архаизм, который представляет собой 
попытку возвратить некоторые былые формы 
жизни, заставляет идти вспять, сквозь пороги и 
водопады, в надежде отыскать ту тихую заводь, 
что поглотила их отцов в смутное время, о чем с 
горечью повествуют сохранившиеся предания» 
[6]. Речь идет о том, что «архаисты» обращаются 
к прошлому, когда оно почти исчезает, и власти 
пытаются вернуть его, но уже в новой действи-
тельности. А. Тойнби приводит примеры, такие 
как в рассказе Плутарха о ритуальной порке спар-
танских мальчиков, впоследствии возрожденные 
в Спарте, и др. 

Если идеологию традиционализма, воз-
никшего в XVIII в., Ж. де Местр, Э. Берк, Л. Бо-
нальд и другие стали называть идеологическим 
традиционализмом или консерватизмом, а его 
приверженцы выступали против идей Француз-
ской революции, подвергали жесткой критике 
политические и философские взгляды француз-
ских революционеров, выступали защитниками 
традиции, то интегральный традиционализм 
был сформулирован французским философом 
ХХ в. Рене Геноном [7]. У него много последо-
вателей – как в Европе (М. Вальзан, Ф. Шуон, 
Ю. Эвола), так и в нашей стране (А. Дугин, 
Е. Головин и др.). Идеи интегральных традици-
оналистов состояли в том, что для понимания 
самой традиции они выдвигали не социальные 
концепции, а некие эзотерические представле-
ния. Ими был разработан эзотерический вариант 
традиции. По Р. Генону традиция – это, прежде 
всего, сумма сверхчеловеческих знаний, полу-
ченных некогда через Божественное Откровение. 
Все остальное в традиционном производно от 

них и является их приложением в какой-либо 
частной области общественной или индивиду-
альной жизни. Основополагающим принципом 
метафизической системы Р. Генона выступает 
принцип Единства Истины. Единой Истиной 
человечества является Изначальная, Примор-
диальная Традиция, которая есть сверхвремен-
ный синтез всей истины человеческого мира и 
человеческого цикла. Все, что есть в истории, 
в религиозных формах, в человеческих поступ-
ках, присутствует в Примордиальной Традиции, 
которая на сущностном уровне, оставаясь сама 
собой, реализуется в истории поступательно и 
фрагментарно [7]. 

Интегральные традиционалисты выдвигали 
концепцию единого источника мира. Такой ис-
точник претендовал на роль онтологического, 
смыслового и ценностного центра. Человек в 
этой системе представлен как «микрокосм», 
который аналогичен «макрокосму». История в 
понимании «генонистов» возвращалась к архаи-
ческим представлениям, когда вместо линейной 
принималась циклическая форма времени. Идеи 
таких представлений о времени исследовал ми-
фолог и историк религии Мирча Элиаде, сочув-
ствовавшей идеям интегральных традиционали-
стов. Современная наука была, по представлени-
ям интегральных традиционалистов, остатками 
древних наук. Наука традиционалистов – это 
астрология, алхимия, магия, традиционная ма-
тематика, география и лингвистика. 

Последователем и продолжателем идей 
генонизма и интегрального традиционализма 
в нашей стране выступает философ-традици-
оналист А. Дугин. Он понимает традициона-
лизм не как историю религий, философию или 
структурную социологию, а как идеологию или 
даже метаидеологию, в значительной степени 
тоталитарную идеологию [8, с. 5]. В своей 
программной книге «Философия традициона-
лизма» А. Дугин говорит о том, что «стремится 
приблизить читателей к пониманию важнейших 
метафизических пластов реальности» [9, с. 9]. 
Он пытается исследовать традицию методом 
структурного анализа и выделяет два языка – 
«язык современности» и «язык Традиции». В 
постгеноновских идеях Дугина это формули-
руется следующим образом: «Все существу-
ющие традиции на своем парадигматическом 
языковом уровне жестко конфликтуют с язы-
ком современности, поскольку в их базовых 
установках заложено противоречие основных 
онтологических представлений. Они абсолютно 
несводимы друг к другу, неконвертируемы, ис-
ключают друг друга» [9, с. 35]. 

Е. В. Романовская. Проблемы традиционализма в рамках историко-философского дискурса
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Анализ современного состояния идей ге-
нонизма и постгенонизма в духе А. Дугина 
провел православный мыслитель, бывший «ин-
тегральный традиционалист» А. Миллер. Он 
считает, что «интегральный традиционализм» 
как таковой – это достаточно элитарная и в этом 
смысле достаточно маргинальная философия, 
и на месте «интегральных традиционалистов» 
честнее и вернее создать новую религию, чем 
предлагать учение Генона и Эволы в качестве 
надрелигиозной философии [10]. 

Идеи традиционализма в России были 
ярко представлены в консерватизме Х1Х в. В 
этой связи можно назвать таких деятелей, как 
Н. Карамзин, традиционалистов-охранителей 
М. Н. Каткова, С. С. Уварова, К. П. Победонос-
цева. Консервативное мировоззрение в России 
наиболее ярко проявилось также в творчестве 
Н. Я. Данилевского и К. Леонтьева, которые в 
своих сочинениях апеллировали к традиционным 
ценностям. Идеология консерватизма в итоге 
вылилась в защиту традиций существующего 
общества от разрушителей-революционеров, 
сохранение этих традиций, их преемственность 
и пропаганду общественного идеала, образцы 
которого находятся в прошлом.
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In the article we attempted to understand and solve the problem 
of ideologizing the tradition in its most popular form such as  
traditionalism. We tried to show how the emergence and spread 
of the ideas of traditionalism depended on the role and degree of 
awareness of tradition in society. The influence of tradition changed 
throughout the history of society. From the archaic societies which 
were traditional, and where tradition was its main regulator, till 
modern times, when they fought with tradition, when it was denied, 
and considered to be a prejudice; when they tried to break with 
their past and their values. In our time, there came an understand-
ing of the danger of neglecting the tradition. The society returned 
again to the idea of tradition, and traditionalism, as an ideology, 
became very attractive. Many societies associate their future with 
it. In studying the problem of traditionalism, we focused on the 

principle of historical and philosophical research - the principle of 
historicism, which allows us to obtain a scientific result, when the 
analysis is carried out in the context of and taking into account a 
certain epoch. It was also natural to use elements of a compara-
tive analysis and hermeneutics as the means of interpreting the 
social world. Traditionalism has changed over time and now it 
exists in several forms – ideological traditionalism, conservatism, 
archaism, and integral traditionalism. One of the main aims of the 
article was to expand the circle of understanding of traditionalism, 
the necessity to present this phenomenon in a more voluminous 
form. It should be noted that the analysis of each of the forms of 
traditionalism is important and we tried to analyze them and to draw 
the boundaries between these forms, since within all the similari-
ties of the forms of traditionalism, they are significantly different.
Keywords: tradition, traditionalism, conservatism, integral 
traditionalism.
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В статье развивается авторская концепция отношений связи и 
обособленности в структуре тотальности техники и науки, соот-
ношения рациональных и нормативных научно-познавательных 
и технических структур. В центре внимания находятся природа 
идеалов и норм научного и технического поиска, типы научной 
и технической рациональности, их взаимообусловленность и 
роль в познании. Целью работы является сравнительный ана-
лиз научной и технической рациональности. Рассматриваются 
процессы перестройки типа рациональности в науке и технике, 
проблема их преемственности и научно-технического знания в 
целом. Исследование проводится на материале истории фило-
софии, науки и техники. Используется феноменологическая, 
герменевтическая, трансцендентальная методология, обще-
логические и теоретические научные методы. Представленная 
интерпретация взаимодействия технической и научной рацио-
нальностей демонстрирует возможность широкого понимания 
смысла и сущности процесса смены типов рациональности, 
целенаправленного использования процедур и подходов, кото-
рые позволяют следить за научной картиной мира; объяснять 
возникновение новых идеалов, норм в познавательной деятель-
ности; выявлять динамику парадигм и использовать философ-
ские принципы при исследовании научно-технического про-
странства.
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Проблема взаимодействия научной и техни-
ческой рациональностей становится все более 
сложной и актуальной. Попытки современной 
методологической мысли обобщить накопленный 
за последние столетия научно-технический опыт 
должны были привести к синтезу различных под-
ходов в решении данной проблемы. Однако этого 
не произошло по причине сохраняющейся кон-
куренции разных научных школ и направлений 
и из-за отсутствия у ученых стремления методо-
логической рефлексии в отношении собственной 
деятельности, но совершенно очевидно, что от 
понимания процессов взаимозависимости форм 
рациональности и стиля мышления зависит вос-
приятие науки и техники в настоящее время и в 
будущем.

Осмысление концепта «отношение» сопря-
жено с исканиями, философскими размышлени-
ями, дискуссиями, начало которых восходит к 
Античности. Подходы Платона, который во главу 
угла ставил первичность отношений, и Ари-
стотеля, шедшего от множественности вещей, 
и для которого сущность – причина и начало, 
формируют альтернативные взгляды, где в одном 
случае, соответственно, присутствует приоритет 
отношений перед вещами, а в другом – приоритет 
объектов перед отношениями. 

Категория «отношение» разрабатывалась 
логикой. Философы, как и логики, стали интер-
претировать отношение в логическом понима-
нии: отношение присутствует не в собственной 
форме, а в «суждениях с отношениями», включа-
ющими в себя имена и предметы, и «имя отноше-
ния», которое существует между ними. В логике 
отношение является частью «суждения с отно-
шением», а в философии оно получает сначала 
самостоятельность от предметов, нашедших свое 
воплощение в понятии «вещь», т. е. философы 
разъединяют единое «суждение с отношением» 
в логике на проблему «вещь–отношение», а за-
тем – на проблему «вещь–свойство–отношение». 
При этом отмечалось единство этих категорий. 
Более того, сложилась тенденция анализировать 
отношение как бы само по себе, без связи с какой-
нибудь другой категорией. Основное внимание в 
последние десятилетия уделялось выделению от-
дельных элементов отношения. Понятия «связь», 
«взаимодействие», «соотношение связи», логико-
методологические аспекты принципа всеобщей 
связи, развитие категорий взаимодействия связи 
и обособленности в научном познании получили 
определенную разработку в отечественной фило-
софии. Обсуждалась в научной и философской 
литературе проблема синтеза многообразия наук 
и научного знания в целом. В итоге были выяв-
лены особенности и механизмы взаимодействия 
естественных, общественных и технических 
наук, формы междисциплинарных синтезов и 
интеграции. Однако необходимо глубокое фило-
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софское исследование соотношения рациональ-
ных структур научного и технического познания.

Цель статьи заключается в сравнительном 
анализе научной и технической рациональностей 
через призму многообразия отношений, в том 
числе отношений связи и обособленности; ана-
лиз специфики данных отношений, выявление 
их места и роли в структуре тотальности науки 
и техники.

Методологической базой и концептуальной 
основой исследования служат труды античных 
философов, классической европейской фило-
софии, современных отечественных исследова-
телей науки и техники. Значительное внимание 
уделяется выводам философов – представителей 
Бостонской школы науковедческих разработок. 
Главным методологическим основанием статьи 
являются трансцендентальный, исторический 
и логический методы познания. Методологи-
ческим инструментом в анализе научной и тех-
нической рациональностей послужил принцип 
многообразия и единства мира, который позво-
ляет рассматривать отношения науки и техники 
в структуре их тотальности. 

Научное и техническое познание – это специ-
фическая человеческая деятельность, а его ис-
кусственность – следствие совершенствования 
понимания субъектом его статуса в этом мире 
и возможностей сознания. В новоевропейском 
понимании оснований науки сформировалась 
мысль, согласно которой вне интеллектуальных 
искусственных структур невозможно осущест-
влять объективное познание реального мира. 
Специфику науки как законосообразного, раци-
онального описания мира, а также технику, их 
отличие от других способов освоения и видения 
реальности можно понимать, только изучая 
организацию и специфику их субъекта. Идея 
трансцендентального метода И. Канта основыва-
ется на возможности исследования познающего 
мышления как конструктивного процесса. Такая 
возможность заключается в искусственности 
оснований научного и технического познания. 
Кантовская философская традиция предложила 
версию разрешения противоречия между эмпи-
ризмом и рационализмом, свободой и научной 
рациональностью [1, с. 577]. 

Становление оснований современной науки 
неразрывно связано с религиозно-символиче-
ским контекстом этого периода. И. А. Ильин 
четко различал дефиниции «культура» и «циви-
лизация», стремясь определить место науки в 
истории человечества [2, с. 291–294]. Культура 
есть явление внутреннее и органическое, затра-
гивающее глубину человеческой мысли и слага-

ющееся на путях целесообразности. Достижения 
же цивилизации могут усваиваться внешне и 
поверхностно, так как они не требуют полно-
ты человеческой духовности. В одном случае 
можно иметь древнюю и утонченную духовную 
культуру, но в вопросах внешней цивилизации 
(жилище, одежда, пути сообщения, промышлен-
ная техника и т. д.) предстает картина отсталости 
и первобытности. В другом случае народ может 
стоять на вершине техники и цивилизации, а в 
вопросах духовной культуры (нравственность, 
наука, искусство, политика и хозяйство) пере-
живать упадок. В связи с этим можно оценить 
исключительное значение, которое имело в 
истории культуры христианство, внесшее в нее 
новый, благодатный дух, который должен был 
оживить саму субстанцию культуры. Культура 
начинается там, где духовное содержание ищет 
себе верную и совершенную форму. Христианин 
призван нести свет Христова учения в земную 
жизнь и творчески раскрывать дары Святого 
Духа в ее ткани, т. е. создавать христианскую 
культуру на земле. В Новом Завете не содержится 
никаких или почти никаких прямых указаний на 
то, какова должна быть христианская культура. 
Для науки, в частности, за которой идет совре-
менное человечество, здесь не существует ни 
определенных требований и правил, ни какого-
либо «идеального» начертания. 

Представление об изучении мира и воз-
можности «христианской науки» определяется 
присутствием мудрых и немудрых волхвов, 
«одобрением начитанности и многознания». 
Таким образом, решая проблему христианской 
культуры, необходимо учитывать отсутствие в 
тексте Нового Завета прямых указаний и правил 
для руководства в сфере науки. Можно найти 
общие указания, которые могут быть по-разному 
поняты и истолкованы и которые действительно 
находили себе различные толкования у Отцов 
Церкви. Изучение этих толкований представляет 
интерес, но требует значительной подготовки. 
Дальнейшие процессы секуляризации оснований 
научного исследования не отрицают влияния ре-
лигиозных идей в момент зарождения классиче-
ского типа научной рациональности. Более того, 
религиозная метафизика продолжает оказывать 
существенное влияние на происходящее в науке. 
Появление глобальных проблем современности 
потребовало осмысления оснований, на которых 
строится научное познание, чтобы решать их и 
прогнозировать последствия использования на-
учных достижений.

По поводу дефиниции «научная рациональ-
ность» существует множество мнений. Понима-
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ние рациональности как системы правил, норм 
и эталонов, принятых в рамках определенного 
научного общества, свидетельствует о том, что 
с изменением целей и задач происходит из-
менение уже существующей рациональности. 
Цель технической рациональности – не только 
построение теоретических конструкций, но и 
разработка практико-методических рекоменда-
ций для применения знаний, которые получены 
теоретическим путем, в инженерной деятель-
ности и в конструировании технических систем. 
Особенность техники заключается в ориентации 
технической теории на создание функциониру-
ющих систем и объектов, имеющих сложную 
организацию.

 Концепция структуры научной теории, име-
ющая обширный круг приложений в методологии 
как естественных, так и технических наук, была 
предложена В. С. Степиным. Им представлена 
структура оснований науки, которая позволила 
выявить сложные механизмы влияния социо-
культурных факторов на построение и форми-
рование стратегий научного и технического 
исследования, разработана идея типов научной 
рациональности (классический, неклассический, 
постнеклассический) и исследованы функции 
особых мировоззренческих универсалий куль-
туры, концепция типов развития цивилизаций 
(традиционалистский и техногенный); выделена 
общая система ценностей для каждого из этих 
типов; интерпретированы изменения в данных 
смыслах как предпосылки для перехода к иному 
типу развития, который призван найти выход из 
глобальных кризисов. С его точки зрения, «во 
второй половине XIX столетия наука получает 
все расширяющееся применение в технике и 
технологии. Сохраняя свою культурно-мировоз-
зренческую функцию, она обретает новую соци-
альную функцию – становится производительной 
силой общества» [3, с. 104]. 

 Концепция современной неклассической ра-
циональности была разработана В. С. Швыревым. 
В качестве ее отличительных признаков он назы-
вает критико-рефлексивную направленность на 
возможности различных позиций рационального 
познания. «Открытость» рациональности ученый 
понимает как готовность к самокритике, самосо-
вершенствованию, изменению изначальных уста-
новок рациональности, диалоговости настоящей 
рациональности, по сравнению с монологизмом 
периода классики, в том числе и по отношению 
к типам внерациональной ментальности [4, 
с. 48]. По мнению В. С. Швырева, «открытая» 
рефлексивная рациональность преодолевает 
ограниченности «закрытой» рациональности, 

деструктивные формы псевдо рациональности, 
предполагает наличие духа свободы и риска.

Специфика технической рациональности за-
ключается в том, что она рассматривает объекты 
мира как сырьевые ресурсы; возможности челове-
ка как трудовые ресурсы; формирует представле-
ния о естественном объекте как об используемом 
в определенных целях, а о методах познания – 
как об инструментах. Система стратегических и 
тактических ориентиров, которая задается тех-
нической рациональностью, является матрицей 
построения социальных техногенных практик. 
Она и воспроизводит сложившиеся в техноген-
ном обществе отношения с естественной средой 
и сама их формирует. Техническая рациональ-
ность показывает себя во всех практиках. Вы-
ступая в качестве регулятора отношений техни-
ческой среды, она игнорирует эмоциональные и 
оценочные аспекты предметов, оставаясь в рам-
ках технологических свойств. Появилась новая 
дисциплина – антропология техники, которая 
изучает технику как деятельность человека, а 
человека – как субъекта воздействия на природу 
[5, с. 4]. Функционирование технической рацио-
нальности определяется следующими параметра-
ми: во-первых, стратегической природой, ориен-
тацией на рациональное вмешательство в тех-
нические и естественные процессы; во-вторых, 
вектором направленности на перестройку всего 
естественного в искусственное; в-третьих, го-
товностью к уничтожению различных неэффек-
тивных практик. Таким образом, техническая 
рациональность объединяет в единое целое все 
практические планы завоевания и освоения мира; 
анализ условий, связанных с деятельностью; 
регламентирование социальных практик.

При построении технической теории ис-
пользуют следующие теоретические схемы: есте-
ственнонаучные, структурно-морфологические, 
функциональные схемы технического объекта. 
В технической теории соединяются указанные 
онтологические модели, но их функции не яв-
ляются одинаковыми. Схемы естественных наук 
как средства, позволяющие показывать соответ-
ствие между функциональными и структурными 
характеристиками изучаемых объектов, не вы-
ступают базовыми для разработки технической 
теории. В результате опорное значение имеют 
функциональные и структурные схемы, при 
этом слой, к которому привязывается аппарат 
технической теории, а также основанные на нем 
расчеты инженера, представляются структурно-
морфологическими моделями [6, с. 162–177]. 

За последние десятилетия, с точки зрения 
В. Г. Горохова, в сфере научно-технических дис-
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циплин наблюдаются существенные изменения, 
позволяющие говорить о становлении нового 
этапа их развития, который характеризуется:

новой формой организации знаний, направ-
ленных на по вышение эффективности научной 
деятельности;

жесткой ориентацией на решение практи-
ческих задач и для этого требуется привлечение 
специалистов разнообразных отраслей науки и 
техники;

проникновением в область науки инженер-
ных методов, проектных методических при-
емов и установок работы, которые преобразуют 
традици онные идеалы и нормы научного иссле-
дования [7, с. 221–222]. 

В качестве основания данного различия в об-
ласти технических наук В. Г. Горохов указывает на 
идею изменения типов научной рациональности 
в истории развития науки (классической, неклас-
сической и постнеклассической). Он отмечает 
характерные черты современного этапа развития 
науки, называя в качестве одной из важнейших 
проектирование «человекоразмерных» систем с 
превалированием гуманистических ценностей.

Составной частью научной и технической 
рациональностей является парадигма. Т. Кун сопо-
ставил ученых конкурирующих теорий, входящих 
в разные парадигмы, с представителями «различ-
ных культурных и языковых сообществ», между 
членами которых возникает проблема перевода 
[8, с. 258]. Он выделял общенаучную парадигму, 
частные или специализированные парадигмы, 
локальные парадигмы, которые несут отпечаток 
специфического познания и применения частных 
и общенаучных парадигм локальной цивилиза-
ции. Все эти парадигмы связаны между собой, а 
сменой парадигм является научно-техническая 
революция.

Для характеристики взаимодействия раци-
ональности в науке и технике необходимо пред-
ставить классификацию научных принципов, 
входящих в структуру рациональности, которую 
разработал В. И. Снесар [9, с. 42–47]. Он выделя-
ет ряд типов научных принципов (философские, 
общенаучные, частнонаучные, региональные), 
что является попыткой решить проблему вза-
имосвязи естественнонаучных и философских 
принципов. Автор отмечает, что философские, 
а также частнонаучные принципы занимают 

троякое положение в развитии и становлении 
научного и технического знания: могут быть 
исходными, промежуточными и заключитель-
ными теоретическими обобщениями. Речь идет 
о таких принципах, как принцип единства мира и 
принцип развития, а также общенаучных принци-
пах, таких как дополнительность, соответствие, 
полнота, функциональная система и т. д.

Таким образом, исследование научной и 
технической рациональностей свидетельствует 
о том, что изначально наука ориентировалась на 
технику, затем ситуация изменилась, и техника 
стала ориентироваться на науку. В настоящее 
время при сохранении лидерства науки наблю-
дается тенденция роста взаимосвязей науки и 
техники, усложнения процессов детерминации 
в данных областях. При сохранении общей 
структуры оснований науки происходят приум-
ножение идеалов и норм научного и технического 
исследования, усложнение научно-технической 
картины мира, возрастание роли философских 
принципов и мировоззренческих, ценностных 
ориентаций. В рамках различных парадигм и на 
основе существующих условий познавательной 
деятельности формируются научно-исследова-
тельские и технические программы. 
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The article develops the author’s concept of relations between com-
munication and isolation in the structure of the totality of technology 
and science, the ratio of rational to normative scientific, cognitive 
and technical structures. The focus is on the nature of ideals and 
norms of scientific and technical research, the types of scientific 
and technical rationality, their interdependence, and their role in 
cognition. The aim of the work is a comparative analysis of scientific 
and technical rationality based on the study of the foundations of 
science, technology and paradigms. The processes of restructuring 
the type of rationality in science and technology, the problem of 
their continuity and scientific and technical knowledge in general 
are considered. The research is carried out on the material of 
the history of philosophy, science and technology. In the article 
phenomenological, hermeneutic, transcendental methodology, 
general logical and theoretical scientific methods are used. The 
interpretation of the interaction between technical and scientific 
rationality presented in the article demonstrates the possibility of a 
broad understanding of the meaning and essence of the process of 
changing the types of rationality, the purposeful use of procedures 
and approaches which allow you to follow the scientific worldview; 
explain the emergence of new ideals and norms in cognitive activity; 
identify the dynamics of paradigms and use philosophical principles 
in the study of the scientific and technical space.
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В целевую программу авторского подхода, изложенного в ста-
тье, входит исследование методологических функций концеп-
тов-топосов, способных раскрыть суть изменений в жизненном 
пространстве социума, изменений, вызванных нарастающим 
воздействием Интернета. Основные этапы информатизации 
современного общества представлены в статье топосами 
позднего индустриализма и информационными топосами пост-
индустриализма, сложившимися в эпоху «пост». Топосы позд-
него индустриализма, сформировавшиеся на ранних стадиях 
компьютерной революции, в техногенных и социокультурных 
сегментах индустриальных стран отличаются рискогенной на-
правленностью, незавершенностью. Информационные топо-
сы, выражая цифровой уровень информатизации в обществе, 
создают весьма разветвленную институциональную систему 
нового типа, где информационные рынки становятся фактора-
ми глобализации информационной экономики. Вместе с тем в 
информационных топосах, как это отмечается в статье, появля-
ются конфликты и риски экономического, институционального, 
политического плана. Представляется целесообразным даль-
нейшее развитие категориального аппарата топологического 
подхода в исследованиях информационных процессов в жиз-
ненном пространстве российского общества.
Ключевые слова: Интернет, информационное общество, 
информация, информационное поле, общество позднего инду-
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В движении человечества к информацион-
ному обществу все четче обозначаются контуры 
нового пространства. Необычная социальная 
конфигурация пространственных структур, 
вызванная информатизацией и виртуализацией 
общества, создает новую реальность. Быстрое 
распространение информационных сетей и 
телекоммуникаций расширяет и уплотняет 
информационное пространство социума. В это 
пространство вслед за развитыми странами 
входят страны, способные осуществлять инфор-
мационную модернизацию и создавать новые 
электронные средства передачи информации. 
Компьютерное структурирование пространства 
становится жизненно необходимым для иннова-
ционной деятельности, проникает в экономику, 

политику, сферы быта, досуга. Фундаментальные 
технологические перемены влияют на среду оби-
тания, социальные связи между людьми, которые 
теряют привычные предметно-вещные основа-
ния, приобретают виртуальную направленность.

Меняя давно укоренившиеся в сознании 
общества представления об основах чело-
веческого бытия, образы информационного, 
виртуального пространства дают возможность 
по-новому подойти к философским вопросам 
пространства общества и человека. В этой связи 
весьма актуальной становится дальнейшее разви-
тие философской концепции информационного 
пространства. Из всего круга проблем в статье 
выделяется дискурс, направленный на исследо-
вание новых свойств социального пространства 
в стремительно изменяющемся мире. Новые воз-
можности человеческого разума, открывшиеся с 
компьютеризацией интеллектуальной деятель-
ности, приводят к появлению новых единиц 
пространства – топосов. В предельно общем 
виде топос – это территориальная структура, 
отличающаяся социально-экономической орга-
низацией, сложной системой территориального 
управления, особым образом жизни населения. 
В отличие от социальных полей, обеспечи-
вающих функционирование и развитие сфер 
жизнедеятельности индустриального человека, 
постиндустриальные топосы дают возможность 
выявить уровень преобразования техногенного 
пространства, раскрыть качественную сторону 
информатизации национальных территорий, их 
социальную адаптированность к изменяюще-
муся миру. Под этим углом зрения, по мнению 
автора статьи, целесообразно выделить два вида 
концептов: «топосы позднего индустриализма» 
и «информационноемкие топосы», распростра-
ненные в обществах, вступивших на путь постин-
дустриального развития. Названные концепты 
усиливают методологическую направленность 
топологического подхода в исследовании про-
странственных структур.

Топосы позднего индустриализма форми-
руются на начальных стадиях компьютерной 
революции, раскрывают локальные изменения 
в социальном пространстве индустриального 
общества. Модернизации подвергаются прежде 
всего средства передачи информации, обеспечи-
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вающие возможность появления информацион-
ных инфраструктур. Вместе с тем сущностные 
черты пространства индустриального общества 
связаны с опредмечиванием и распредмечива-
нием живого труда и отличаются, по мнению 
К. Маркса, «консолидированием нашего соб-
ственного продукта в какую-то вечно великую 
силу, господствующую над нами и вышедшею 
из-под контроля» [1, с. 26]. Движение продук-
та-товара сопровождается его консолидацией 
в важнейших сегментах промышленного про-
странства. В экономическом, политическом, 
культурном пространстве техногенного общества 
перемещения объектов и социальных агентов 
физически ощутимы и социально осознаваемы. 
П. Бурдье с позиций реалий второй половины 
XX в. указывает на прямую связь индустри-
ального пространства с создаваемыми людьми 
продуктами, способами распределения благ 
и услуг [2, с.70]. Общие тенденции динамики 
индустриального пространства обретают свою 
специфику в национальных фронтирах.

В индустриальном пространстве России со-
храняется преобладание техногенных структур, 
связанных с добывающими отраслями, крупны-
ми индустриальными комплексами, соответству-
ющими им социальными инфраструктурами и 
промышленными трудовыми ресурсами. Преоб-
ладание в структуре социального пространства 
индустриальных форм, не поддающихся быстрой 
и эффективной модернизации, ограничивает 
возможности перехода техногенного общества 
к постиндустриальному этапу развития. Не-
равномерность экономических и социальных 
ритмов рыночных реформ во многом объясняется 
наличием консервативных форм организации 
индустриального пространства, недостаточно 
динамичным развитием наукоемких институ-
циональных структур, способных управлять 
научно-техническим прогрессом.

В топосах позднего индустриализма клю-
чевую роль играют крупные города. Как спра-
ведливо отмечает О. Ф. Филимонова, «города 
организуют оперативные артерии, влияют на 
транспортную политику правительств и местных 
властей и оглядывают алчным взглядом наиболее 
заманчивые территории и осуществляют свои 
проекты в свете наиболее благоприятных для 
бизнеса факторов» [3, с. 105]. Экономическая 
и социальная пульсация городских топосов во 
многом обусловлена рыночными отношениями, 
экономическими и политическими интересами 
бизнес-элит.

Классические и постнеклассические кон-
цепции топосов индустриального пространства 
в определенном контексте применимы к анализу 

пространства постиндустрильного общества. 
Степень применимости определяется тем, что 
информатизация социума не подрывает сложив-
шиеся десятилетиями пространственные струк-
туры, а изменяет формы социальной детермина-
ции человеческой деятельности в пространстве. 
На конфигурацию социального пространства, 
созданного движением капитала закрепивши-
мися позициями техногенных страт, влияют со-
циальные поля, появившиеся под воздействием 
компьютерных технологий, нового распределе-
ния человеческих ресурсов и соответствующих 
им информационных институтов. Социальные 
поля консолидации инфопотребностей, инфо-
ресурсов, сервисных услуг и благ в сочетании 
с новыми индустриальными образованиями 
становятся структурными элементами позднего 
индустриального пространства. Эти новые эле-
менты первоначально совпадают с социальными 
полями индустриального пространства. Про-
странство больших городов, крупных научных 
центров и наукоемких производств, созданных 
техногенной цивилизацией, образуют исходные 
матрицы информационного пространства. Раз-
нородные рынки труда техногенного общества 
превращаются в информационные рынки, вы-
ражают динамику спроса и предложения не на 
дешевую рабочую силу, а на интеллектуальные 
ресурсы, необходимые для развития информаци-
онных технологий.

Совпадение разнокачественных простран-
ственных структур оказывается неустойчивым 
и недолговечным. По мере нарастающей инфор-
матизации равновесие нарушается, появляется 
пространство социальной напряженности и 
конфликтов. Эти конфликты оказываются на по-
верхности жизненного пространства регионов, 
их внутренние источники связаны с различием 
субстанциальных начал техногенного и инфор-
мационного общества.

Структурные сдвиги, вызванные компью-
терной революцией и растпространением Ин-
тернета, порождают эпоху Постмодерна, где 
формируются новые топосы, воплощающие 
постиндустриальное развитие социума.

Информационноемкие топосы – это тер-
риториальные единицы высокоэффективного 
и мобильного информационного пространства 
развитых стран. Концентрируя на территории 
крупных городов и пригородов наукоемкие объ-
екты (научно-исследовательские центры, универ-
ситеты, лаборатории), передовые компьютерные 
технологии, информационные организации, вы-
сококвалифицированные кадры программистов, 
менеджеров, инженеров, информационные топо-
сы наиболее полно отражают системные качества 
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постиндустриального общества. Информацион-
ные банки интегрируют огромные информацион-
ные ресурсы на инновационных территориях. То-
посы становятся информационными нишами, где 
рождаются передовые информационные техноло-
гии, осуществляется программное обеспечение 
национальных и глобальных инфомагистралей.

Весьма показательно, что информацион-
ные топосы как познавательные концепты мо-
гут применяться в исследовании временных 
структур настоящего, прошлого и будущего. 
Информационные потоки социальной памяти 
образуют топосы в виде своеобразных «инфор-
мационных хранилищ», которые используются 
правящими элитами или системной оппозицией 
для закрепления своих позиций в обществе [4, 
с. 416]. В информационных топосах, сформиро-
вавшихся в условиях цифровой экономики, про-
исходят удивительные метаморфозы: во-первых, 
опредмеченная в информационных ресурсах, 
человеческая деятельность приобретает новые 
свойства. Информация в процессе потребления 
миллионами и миллионами пользователей не 
исчезает, как это происходит с обычными про-
дуктами и добытыми полезными ископаемыми, 
а непрерывно увеличивается в объеме, пред-
стает общеловеческим достоянием и ценностью 
посткнижной культуры. Во-вторых, сохраняя не 
только потребительскую и меновую стоимость, 
информация превращается в товар, вливается в 
систему рыночных отношений. Информацион-
ные рынки становятся факторами глобализации 
информационной экономики. В-третьих, непре-
рывный обмен информацией и функционирова-
ние инфомагистралей возможны при весьма раз-
ветвленной институциональной системе. Инфор-
мационные институты, обладающие информаци-
онными технологиями, становятся показателем 
адаптации социального строя и политического 
порядка к достижениям информационного обще-
ства. В-четвертых, информационные потоки, 
вызванные распространением Интернета, спо-
собствуют возникновению в информационных 
топосах новых форм конфликтов и рисков. Эту 
особенность информационного пространства вы-
деляют исследователи процессов виртуализации 
социумов: «…неинституциональные коммуника-
ции, которые осуществляются в сети Интернет, 
служат причиной конфликтов между пользова-
телями сети и функционерами государственных 
учреждений, крупных компаний, политических 
и религиозных организаций» [5, с. 31]. Иными 
словами, конфликты рыночного общества в эпоху 
«пост» приобретают новые формы проявления, 
предполагают разработку институтами граждан-
ского общества иных антикризисных стратегий.

Огромный экономический и социальный 
эффект человеческой деятельности, оснащенной 
компьютерными технологиями и высокотехно-
логичными средствами передачи информации, 
ощущается не только в экономическом, но и в 
политическом пространстве информационного 
общества. Глубинные сдвиги происходят в инсти-
тутах власти. Появление в обществе новых форм 
господства над информацией сопровождается 
образованием субъектов такого господства – 
информационных бизнес-элит. В академических 
кругах информационно развитых стран рас-
тет беспокойство по поводу возможных путей 
применения информационными элитами права 
владения глобальными банками информации для 
реализации собственных корпоративных интере-
сов – от контроля за ценами на международных 
рынках до установления тоталитарных инфор-
мационных режимов. Видимо, эти опасения не 
лишены реальных оснований.

Динамизм информационных топосов во 
многом обусловлен образованием все новых 
информационных полей, обеспечивающих 
функционирование наукоемкой экономики, со-
циально-стратной, бытовой, социокультурной 
сфер общественной жизни, вовлекаемых в ком-
муникационные процессы. Каждое относитель-
но устойчивое информационное поле обладает 
стабильной структурой и сферой действия. 
В строении инфополя постиндустриальной 
экономики особое место занимают инфор-
мационные макроячейки. Одни авторы назы-
вают их информационными комплексами, дру-
гие – информационными зонами. По мнению, 
Ю. Затуливеттера, в каждой макроячейке (автор 
обозначает ее не совсем удачным термином 
«резервация») содержатся миллионы единиц 
техники, программ, средств производства, де-
сятки тысяч разработчиков и несчитанное число 
потребителей, причем каждая корпорация бо-
рется за собственную макроячейку, «стремится 
закрепить за собой собственное пространство» 
[6, с. 36]. В каждом информационном поле 
новейшие компьютерные технологии перепле-
таются с техногенными и социальными струк-
турами, которые подвергаются непрерывной 
модернизации. Институт собственности в таком 
информационном поле цифровой экономики 
наиболее полно реализуется в правах владения 
фирмы или транснациональной корпорации 
на инновационные компьютерные программы 
и передовые технологии. Такие технологии 
открывают возможность в условиях жесточай-
шей конкуренции занять ключевые позиции в 
массовом электронном производстве, запол-
нить важнейшую нишу информационного про-
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странства, приобрести соответствующий статус 
в социальной структуре общества.

Свои отличительные черты обнаруживают 
информационные поля, сложившиеся под вли-
янием компьютеризации жизненного простран-
ства семьи, явлений быта, досуга, развлечений. 
Локализация информационного поля сферы 
быта во многом определяется интересами и 
потребностями семьи. Телекоммуникации, ори-
ентированные на семью, приводят к появлению 
телемагазинов, телебанков и других инфоуслуг. 
Компьютерные технологии открывают широкие 
перспективы для программирования профес-
сиональной и воспитательной деятельности 
родителей, дистантного обучения детей, реали-
зации компьютерных форм организации досуга 
и отдыха. Виртуальное пространство открывает 
возможность приобретения нового жизненного 
опыта в информационной среде. По мнению 
представителей бурноразвивающихся на Западе 
течений киборгпостмодернизма и киберкульту-
ры, киберпрстранство как феномен виртуальной 
реальности будет иметь революционные соци-
альные последствия для духовной и телесной 
бытийственности человека. В этой связи уже 
сегодня информатизация повседневной жизни 
не проходит бесследно для жизненного мира 
человека. В информационном пространстве из-
меняются поведенческие стандарты и ценност-
ные ориентации личности. Возникают ранее не 
осознаваемые этические, социопсихологические 
проблемы обживания межличностных информа-
ционных полей. Исследователи информационной 
культуры обращают внимание на необходимость 
учитывать тот факт, что локализация информа-
ционных полей, вытекающих из основных видов 
человеческого общения, порождает множество 
гуманитарных проблем, связанных с освоением 
человеческими сообществами пространства 
электронного мира.

По мнению известного в области фило-
софии культуры А. С. Запесоцкого, «интернет, 
социальные сети – сфера зла. В социальных 
сетях насаждается единомыслие. Каждый блогер 
поддерживает у себя единомыслие, а если туда 
приходят даже люди, склонные к самостоятель-
ному мышлению, они быстро превращаются в 
“хомячков”» [7, с. 53]. Распространение пря-
мопротивоположных точек зрения о роли Ин-
тернета в современном обществе обусловлено 
сложностью возникающих проблем. Техноло-
гические и социальные границы социальных 
топосов весьма подвижны. В зонах пересечения 
различных информационных потоков обнаружи-
вается увеличение нелинейных сред. Состояние 
нелинейности в информационном пространстве 

переходного общества приобретает различные 
социальные формы, начиная от столкновения 
корпоративных интересов различных фирм и 
транснациональных корпораций, выбрасыва-
ющих на компьютерные рынки десятки тысяч 
компьютерных программ, миллионы макропро-
цессов до социально-психологических феноме-
нов (стрессов), вызванных массовым давлением 
быстро меняющихся компьютерных технологий 
на человеческую психику. Усиление нелинейно-
сти информационных сред в жизнедеятельности 
социума приводит к увеличению зон информа-
ционных рисков. Такие зоны содержат широкий 
спектр вероятностных решений: с одной строны, 
управленческие ошибки регионального или 
общенационального масштаба таят угрозу соци-
альной стабильности и благополучию миллионов 
пользователей, а с другой – заставляют иннова-
ционные структуры и информационные элиты 
разрабатывать гибкие технологии управления 
информационными процессами.

Первые десятилетия XXI в. свидетельствуют 
о сложной взаимозависимости технологических 
и коммуникационных факторов в странах, ока-
завшихся вовлеченными в международную ин-
форматизацию. Расширение информационного 
пространства современного социума связано с 
созданием широкой сети дублирующих и допол-
няющих средств информации, все более доступ-
ных широкому кругу пользователей. Обновление 
средств передачи информации, включая социаль-
ные сети, мобильную сотовую связь, массовое ти-
ражирование постоянно совершенствуемых ком-
пьютеров и микропроцессоров, неизбежно будет 
расширять доступ к информационным ресурсам 
новых территорий и групп населения. В этой связи 
проведение гибкой институциональной политики 
преобразования информационного пространства 
России в систему инновационных территорий 
путем создания национальных информационных 
структур и соответствующих им интеллектуаль-
ных рынков труда создает реальные возможности 
для широкой и динамичной интеграции России в 
мировое информационное пространство.
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The target programme of the author’s approach presented in 
the article includes the study of the methodological functions of  
concepts-toposes capable of uncovering the essence of changes 
in the life space of a society, changes caused by the increasing 
influence of the Internet. The main stages of the informatization of 
the modern society are presented in the article by toposes of late 
industrialism and information toposes of post-industrialism which 
have emerged in the “post” era. The toposes of late industrialism, 
which were formed at the early stages of the computer revolu-
tion, are characterized by a risk orientation and incompleteness 
in the technogenic and socio-cultural segments of industrialized 
countries. Information toposes, expressing the digital level of in-
formatization in society, create a very extensive institutional system 
of a new type, where information markets become factors of the 
globalization of the information economy. At the same time, as 
noted in the article, conflicts and risks of an economic, institutional 
and political nature appear in the information toposes. It seems 
expedient to develop the categorical apparatus of the topological 
approach further in the research of information processes in the 
living space of Russian society.
Keywords: Internet, information society, information, information 
field, society of late industrialism, communication, space, toposes.
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В статье рассматривается феномен цифрового общества, 
цифровой культуры как следствие проникновения цифровых 
технологий в основные составляющие сферы культуры, влия-
ющих на формирование нового культурного опыта, меняющих 
поведенческие и культурные предпочтения. Выделяются спе-
цифические характеристики цифровой культуры, связанные с 
качественным изменением таких социальных параметров, как 
изменение восприятия времени, появление новых форм ком-
муникации, выработка иного стиля поведения индивидов, из-
менение форм занятости индивидов, формирование новых ин-
ституциональных установок повседневного бытия. Отмечается 
неоднозначность исследуемого феномена, который, с одной 
стороны, активно внедряется во все сферы социального бытия, 
становится неизбежным условием существования социальных 
институтов, социокультурной коммуникации, социального про-
гнозирования и в целом планетарной перспективы. С другой 
стороны, авторы задаются вопросом: насколько необходим 
технический прогресс, который оборачивается против само-
го человека и приводит к ликвидации рабочих мест, отказу от 
аналитического восприятия информации, к утрате способности 
логического мышления, замене живого общения на экранное. 
Авторы акцентируют внимание на возникших в последние годы 
явлениях: медийная аскетика (сознательное ограничение до-
ступа к медийной информации и использования гаджетов), ко-
торая становится признаком социальной элиты; усиливающая-
ся архаизация регионов во всем мире при использовании для 
архаизационных процессов новейших технологий. 
Ключевые слова: цифровое общество, цифровая культура, 
аналоговая культура, социальные параметры цифровой культу-
ры, культура повседневности. 
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Культура как онтологический феномен 
характеризует общество в целом, поскольку от-
ражает выработанные устои, обеспечивающие 
его бытие в процессе повседневной деятель-
ности. Культурная картина повседневной жизни 
во многом определяет предметно-практическую 
направленность бытия человека. 

Можно утверждать, что в современную 
эпоху технологии и цифровые средства комму-
никации стали неотъемлемой составляющей 
нашего бытия. Они настолько распространили 
свое влияние на все стороны жизни, что мы 
спокойно теперь рассуждаем о цифровом обще-
стве, цифровом образовании, цифровой религии 
[1], цифровой культуре. Последнее не случайно, 
поскольку, как уже было сказано, культура – бы-
тийственный фактор, и цифровые технологии, 
проникшие в основные составляющие сферы 
культуры, не могут не влиять на формирование 
нового культурного опыта, кардинально меняя 
поведенческие и культурные предпочтения.

Важно отметить, что, несмотря на широкое 
применение, понятие «цифровая культура», или 
«культура эпохи цифровизации», не имеет четкой 
формулировки, хотя такие попытки на протяже-
нии уже четверти века предпринимаются отече-
ственными и зарубежными учеными [2]. Одни 
исследователи полагают, что цифровая культура –
это феномен, «появившийся вследствие раз вития 
цифровых медиа» [3, с. 70]; другие связывают 
цифровую культуру с представлением об «арте-
фактах и символических структурах, основанных 
на цифровом кодировании и его универсальной 
технической реализации, тотально включенных 
в институциональную систему…» [4, с. 12]. 

На наш взгляд, особого внимания заслужи-
вает мнение Н. Л. Соколовой, согласно которому 
«исследование влияния цифровых средств ком-
муникации на культуру оборачивается не только 
изучением цифровой культуры, но и культур – 
“нецифровой”, «прецифровой”, – взаимосвя-
занных и взаимодействующих между собой», 
поскольку в соответствии с точным замечани-
ем исследователя для понимания культуры в 
цифровую эпоху важны «различия поколений 
в отношении к цифровым технологиям», так 
как на культурное самоопределение оказывают 
влияние многие процессы, в том числе и «по-
коленческие различия, способы, которыми люди 
разных поколений общаются друг с другом…» 
[5, с. 10]. В этом смысле можно предположить, 
что основная проблема сегодняшнего дня – это 
проблема выстраивания новой конфигурации 
социокультурных схем и парадигм социального 
существования, когда происходят диффузия, 
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взаимопроникновение цифровой и аналоговой 
культур, где у аналоговой есть еще все фундамен-
тальные традиционные возможности, но цифро-
вая уже активно создает в тотальном культурном 
пространстве свои ниши, тесня аналоговую и в 
то же время «внедряясь» в нее, «произрастая» на 
ее онтологическом основании. 

Исходя из сказанного, можно заключить, 
что цифровая культура – многоаспектный фено-
мен, который характеризуется иным (сжатым) 
восприятием времени; совмещает архаичные 
и новейшие (в том числе цифровые) методы и 
формы коммуникации; определяет выработку 
иного стиля поведения индивидов и выраба-
тывает иные институциональные установки 
повседневного бытия; отказывается от привыч-
ных форм занятости. Именно с этих позиций  
предлагается рассмотреть такое явление, как 
цифровая культура.

Изменение восприятия времени. Не вызывает 
сомнений, что культура – это феномен, отлича-
ющийся динамичностью, каждый этап истори-
ческого развития которой характеризуется нали-
чием особых черт социокультурных изменений. 
Однако в современном мире прогресс настолько 
стремителен, что ученые серьезно начинают 
обсуждать «феномен сжатия времени» (В. В. Ми-
ронов) как одну из особенностей цифровой 
культуры. Э. Тоффлер обращал внимание на су-
щественное сокращение времени между изобре-
тением и внедрением новых технологий, отмечая, 
что «первый патент на пишущую машинку был 
выдан в 1714 г., а в продажу машинки поступили 
через полтора столетия». Сегодня «такой разрыв 
между идеей и ее реализацией невозможно пред-
ставить» [6, с. 40], поскольку усилия современной 
индустрии целенаправленно сокращают время 
между изобретением и его внедрением. Необхо-
димо отметить, что скорость введения новаций 
в нашу повседневность опережает все прогнозы 
фантастов. Мы являемся свидетелями того, как 
быстро совершенствуются, например, модели 
iPhon, производители не успели информировать 
о выходе новой модели, как через несколько дней 
она считается устаревшей, поскольку выпущена 
следующая, гораздо совершеннее. Более того, 
это социально-экономически запланированное 
явление, призванное удерживать общество в 
консьюмеристской «стабильности». В. В. Ми-
ронов обращает внимание на то, что «сегодня 
достаточно часто студенты старших курсов не 
вполне уже понимают студентов первого курса, 
так могут разниться их интересы, связанные с 
использованием технологий. Для многих сегодня 
уже непредставимо, что можно писать черниль-

ной перьевой ручкой (а ведь еще было гусиное 
перо!), так же, как и уметь вести беседу» [7, с. 8].

Здесь мы переходим к следующему аспекту 
цифровой культуры, тоже подверженному вре-
менной трансформации, – форме коммуникации.

Платоновский Сократ в диалоге «Федр» счи-
тал умение вести диалог одним из наиважнейших 
искусств, поскольку в «подлинном искусстве 
речи» познается истина («кто не знает истины… 
у того искусство речи будет… неискусным» [8, 
с. 820]); оратор руководствуется общим благом, 
а не личной пользой («оратор, не знающий, что 
такое добро, а что – зло…, учтя мнение толпы, 
убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хо-
рошего…» [8, с. 818]); речь должна быть упоря-
доченной, взаимосвязанной, последовательной, 
речь «словно живое существо, – у нее должно 
быть тело с головой и ногами, причем туловище 
и конечности должны подходить друг к другу и 
соответствовать целому» [8, с. 823]. 

Современная коммуникация отличается 
новыми характеристиками: на поиск истины в 
споре уже никто не ориентируется. «У субъекта, 
оперирующего большими данными, формируется 
в значительной степени иной тип мышления, в 
основе которого лежит количество и корреляция 
разнообразных массивов информации, а истина 
отступает на второй план…» [7, с. 7]; ориентир 
на общее благо сомнителен (достаточно вспом-
нить искажение информации СМИ), и также 
нельзя назвать благом общение посредством 
коротких СМС-сообщений, с применением осо-
бой терминологии и сокращениями в словах; 
структурированность речи оставляет желать 
лучшего, поскольку, чтобы грамотно выстроить 
речь, необходимо уметь анализировать прочи-
танное, а это затруднительно на фоне снижения 
интереса к чтению и отсутствия стремления к 
запоминанию информации (есть Интернет). На 
фоне цифровизации образования и планируе-
мого перевода лекций в режим онлайн вопрос 
о совершенствовании навыков ведения диалога 
остается открытым.

Понятно, что изменение восприятия време-
ни, новые формы коммуникации предполагают 
изменение поведенческих установок.

Для современного общества характерно 
приобретение предметов, упрощающих комму-
никацию, которые «из объектов обладания пре-
вращаются в средства общения… Получается, 
что характер потребляемых благ определяется 
не личностью данного человека, не его индиви-
дуальными предпочтениями, а тем, кем он хочет 
казаться в глазах окружающих» [9, с. 96–104]. 
В условиях виртуального общения создать себе 
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желаемый образ не составляет никаких труд-
ностей, виртуальность – это стиль жизни, от 
которого никто (мы имеем в виду прежде всего 
молодое поколение) не желает отказываться. В 
последнее время в выстраивании идентичности 
культура общения и стиль поведения отличаются 
от начального периода пользования Интернетом. 

Исследователи отмечают «парадокс» эпо-
хи Интернета, который «заключается в том, 
что хотя применение цифровых технологий и 
предоставляет в распоряжение представителей 
нового поколения практически неограниченные 
возможности для создания многочисленных 
вариантов своего «я» на самых разных вирту-
альных платформах, тем не менее, они гораздо 
сильнее привязаны к своей идентичности в 
реальном мире. Личный профиль в социальных 
сетях у представителей цифрового поколения 
практически идентичен описанию личности» [10, 
с. 8]. Подросткам интереснее общаться с теми, 
кого они никогда не видели, чем со своей семьей. 

Еще Э. Тоффлер отмечал, что неуправляе-
мый «поток нового» безжалостно «прочерчивает 
линию по человечеству, разделяя нас на лагеря, 
вызывая горькое непонимание между родителя-
ми и детьми…» [6, с. 47, 50]. Причем этот разрыв 
иного плана, нежели привычное противостояние 
отцов и детей в предыдущие эпохи. Он характе-
ризуется качественно новыми формами хранения 
и передачи информации, что в ряде случаев дела-
ет реально невозможным коммуникацию между 
людьми разных поколений. Как следствие этого 
индивид наделяет человеческими качествами 
животных. Наблюдается распространение так 
называемой «собачьей культуры, когда общение 
с людьми заменяется на общение с животными 
[11, с. 227]. Американские исследователи заме-
чают, что животные стали играть «новую роль в 
нашем обществе». Общение с «братьями нашими 
меньшими» перестало отличаться от общения 
с людьми или даже стало восприниматься как 
более выигрышное. Если «раньше на приобре-
тении домашних животных настаивали именно 
дети» [12, с. 168], то теперь основными покупа-
телями становятся взрослые люди, называя себя 
«родителями домашних животных». Животные 
наследуют имущество, для них развивается мощ-
ная индустрия, открываются кафе и рестораны, 
оборудуются автомобили. Такое очеловечивание 
животных «выдает невосполнимые потери, по-
несенные гуманизмом в современном мире» [13, 
с. 223], а приписывание животным не присущих 
им свойств выдает «душевную неустроенность» 
и является попыткой компенсации недополучен-
ной радости коммуникации.

Сказанное обусловливает изменение при-
вычных (особенно для старшего поколения) 
форм занятости. 

Если верить прогнозам аналитиков, «… через 
40 лет от 50 до 70% работников из производства 
будут убраны и заменены роботами. Сейчас ис-
ключительно роботами производится 10% всех 
товаров, к 2025 г. прогнозируется 40%. В зоне 
риска находятся не только “синие”, но и “белые 
воротнички”: пострадают управленцы, водители 
автомобилей, фармацевты, страховые агенты, про-
давцы, коллекторы» [14]. Надо сказать, что они 
уже фактически ощущают на себе последствия 
цифровизации ряда отраслей экономики. Созда-
ются новые социальные слои и страты, которые 
еще ждут своих исследователей, а в реальности 
требуют формирования новых общественных 
институтов, культурных парадигм, коммуникаций 
и перестройки социума в целом. 

При трудоустройстве, как отмечают иссле-
дователи, к базовым знаниям относят навыки 
информационной грамотности, «которая озна-
чает умение целенаправленно, самостоятель-
но, ответственно и эффективно обходиться с 
информацией, составляющей рабочий контент 
трудящегося» [15, с. 381]. К сказанному следует 
добавить и то, что для комфортного существо-
вания в современном цифровом обществе важно 
не только мастерски владеть цифровыми техно-
логиями, но и уметь обезопасить себя от спама, 
отстоять неприкосновенность персональных 
данных, поставить защиту от компьютерных 
вирусов. Все это требует, кроме знаний, еще 
и финансовых вложений, что в условиях со-
кращения рабочих мест не для всех возможно. 
Учитывая стремительное снижение объемов 
сфер, где будет задействован трудовой потенциал 
человека, исчезновение или невостребованность 
существующих ранее видов профессиональной 
деятельности, повышение пенсионного возрас-
та, можно предположить, что в скором времени 
многие представители старшего поколения, а 
возможно, и не только они, останутся без работы.

Подводя итоги, можно сформулировать 
несколько выводов и даже в большей степени 
проблем, которыми задаются исследователи 
современного социума. С одной стороны, есть 
закономерный вопрос: так ли необходим нам 
такой технический прогресс, который оборачи-
вается против самого человека: когда нет рабочих 
мест, но есть огромный поток информации, для 
усвоения которой не хватает времени, когда по 
этой причине происходит отказ от чтения книг, 
анализа объемных текстов, что ведет к утрате 
способности логического мышления, замене 
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«живого» общения на «общение» с экраном 
или животными? С другой стороны, этот про-
цесс не так однозначен и в первую очередь в 
том, что восприятие и включение в реальную 
обыденную жизни социума технологических, 
экономических, кажущихся неизбежными для 
человечества новаций неминуемо перерабатыва-
ется культурой, которая по сути своей не может 
это пересомыслять, не опираясь на богатый 
фундамент наработанных паттернов, парадигм, 
ценностей, традиций. И поэтому в последнее 
годы можно наблюдать ряд интересных явлений, 
например, медийную аскетику (сознательное 
ограничение доступа к медийной информации 
и использования гаджетов), которая в настоящее 
время становится признаком социальной элиты, 
могущей себе позволить не быть зависимой от 
медийного пространства и иметь собственное 
время для живой коммуникации, персонального 
времени и пространства [16]. Это, например, 
усиливающаяся архаизация регионов во всем 
мире, когда социокультурной реакцией на 
стремительное внедрение цифровых техноло-
гий становится массированное возвращение к 
традиционным, чуть ли не дописьменным цен-
ностям (пусть и в новой «цифровой упаковке»), 
как, в частности, постсекуляризация в развитых 
странах незавершенного проекта модерна, но 
имеющим целью активизировать вульгаризиро-
ванное восприятие традиции и использовать его в 
качестве инструмента социального, культурного, 
политического и экономического воздействия 
[17]. Действительно, мы сейчас находимся в 
процессе сложной перекодировки, переформа-
тировании всего привычного социокультурного 
пространства [18, с. 83]. Это ведет к появлению 
различных непредсказуемых конфигураций с от-
крытым социокультурным финалом, результаты 
которого еще предстоит пережить и осмыслить. 

Таким образом, можно отметить, что обо-
значенные в статье вопросы являются одной из 
серьезных проблем современной гуманитари-
стики, требующей дальнейшего пристального 
внимания и социально-философского анализа.
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The article deals with the phenomenon of a digital society and a digital 
culture as a consequence of the penetration of digital technologies 
into the main components of the sphere of culture, influencing the 
formation of a new cultural experience and changing behavioral and 
cultural preferences. The article highlights the specific characteristics 
of a digital culture associated with qualitative changes in such social 
parameters as changing the perception of time, the emergence of 
new forms of communication, the development of a different style of 
behavior of individuals, changing forms of employment of individuals, 
and the formation of new institutional settings of everyday life. The 
authors note the ambiguity of the phenomenon under study, which, on 
the one hand, is actively implemented in all spheres of social life and 
becomes an inevitable condition for the existence of social institutions, 
socio-cultural communication, social forecasting and the planetary 
perspective on the whole. On the other hand, the authors raise the 
question – how much technical progress is needed, which turns against 
the person himself and leads to the elimination of jobs, the rejection 
of the analytical perception of information, to the loss of the ability of 
logical thinking, the replacement of live communication with the screen 
one. At the same time, the authors note the phenomena which have 
evolved in recent years: media asceticism (conscious restriction of ac-
cess to media information and the use of gadgets), which is becoming 
the sign of a social elite; increasing archaization of regions around the 
world when using the latest technology for archaization processes. All 
this requires further attention and socio-philosophical analysis of the 
problems raised in the article.
Keywords: digital society, digital culture, analog culture, social 
parameters of digital culture, culture of everyday life.
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Введение

Стремительному росту интереса к изучению феномена орга-
низационной культуры, начавшемуся с 80-х гг. ХХ столетия с работ 
Г. Хофштеде, предшествовал длительный период поиска подходов 
к тематизации данного явления, начало которого связанно с име-
нами выдающихся психологов Г. Саймона и Э. Джейкса (Жака). За 
последние почти 40 лет развития организационно-культурных ис-
следований наблюдались периоды как роста, так и спада интереса 
к данному феномену. Организационная культура, будучи частным 
случаем (подсистемой) более сложного, фундаментального феноме-
на – культуры – обладает всеми ее характеристиками и аналогичной 
степенью проницаемости для современных исследовательских под-
ходов. Раскрытие механизмов формирования, развития и деградации 
культуры напрямую связано с раскрытием механизмов действия 
человеческой психики, поскольку культура является продуктом 
именно психической активности человека, а культуротворческая 
деятельность – видовым признаком человеческого существа. Можно 
утверждать, что новый шаг в развитии организационно-культурных 
исследований будет связан с достижениями именно научной пси-
хологии, работающей над открытием законов действия психики и 
порождаемых ими процессов и явлений.

 © Аксеновская Л. Н., 2019
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К числу наиболее значимых фундаменталь-
ных психологических процессов и явлений, 
связанных с культуротворческой активностью, от-
носятся процессы порождения смыслов (смысло-
производство/sense making), функционирования и 
развития смысловых систем. Разработкой данного 
направления занимаются многие философы, куль-
турологи, социологи и психологи. Даже неполный 
перечень исследователей, занимавшихся и зани-
мающихся проблемой смысла, свидетельствует о 
ее значимости: В. Франкл [1], Д. А. Леонтьев [2]. 
Применительно к феномену организационной 
культуры о смыслообразовании пишут К. Вейк 
[3], А. Н. Занковский [4], Л. Н. Аксеновская [5]. 

Особый интерес представляют психологи-
ческие исследования и подходы, связанные с из-
учением этических аспектов смыслобразования, 
поскольку взаимообусловленность культуры и 
этики и бесспорная неслучайность этической 
детерминации культуры наиболее близко подво-
дят нас к черте, за которой возможен выход на 
принципиально новый уровень понимания пси-
хической природы и психической организации 
человека как социального существа. Этическую 
феноменологию культуры изучали С. Л. Франк [6], 
Н. О. Лосский [7], Г. Г. Шпет [8], Э. Нойманн [9], 
Э. Фромм [10], В. А. Лефевр [11] и др. Большой 
интерес представляют в контексте нашего ис-
следования обобщающие работы по психологии 
нравственности [12].

Открытие этических, или этико-смысловых 
кодов, культуры, безусловно, станет прорывом на 
новый уровень понимания человеческой природы 
и человеческого предназначения, основанием для 
формирования новых фундаментальных направ-
лений в социально-психологическом изучении 
человека и общества. С точки зрения прикладной, 
практической мы можем рассчитывать на резуль-
таты, связанные с разработкой диагностических 
инструментов оценки культуры, в частности 
организационной. Также большим потенциалом 
обладают разработки в области прогнозирования 
сценариев развития организаций в различных 
средовых условиях в зависимости от этико-
смысловой кодировки их культур. Общий смысл 
подобной постановки задачи – выход на более 
экологичный (этичный) для человека и более 
управляемый уровень развития человечества не 
только в научно-техническом и технологическом, 
но и в духовно-нравственном плане, поскольку 
без равновесия между первым и вторым суще-
ствование человеческой цивилизации и культуры 
оказывается под вопросом.

Цель статьи – представить результаты срав-
нительных исследований этико-смысловых кодов 
организационной культуры реальных российских 

предприятий (на уровне анализа кейсов) и пред-
ложить к обсуждению типологическую модель 
этико-смысловой подсистемы организационно-
культурной системы. 

Понятие этико-смыслового кода культуры
в ордерном подходе

В рамках ордерного подхода к социально-
психологическому изучению организационной 
культуры данный феномен определяется как 
сложный социально-психологический порядок 
организационно-управленческих интеракций, 
конституируемых и регулируемых подсистемами 
этических смыслов участников взаимодействия. В 
структуре социально-психологического механиз-
ма функционирования организационной культуры 
смысловая система играет ключевую роль. Она 
является базисом, обеспечивающим направление 
развития культуры и ее содержательное напол-
нение. В структуре самой смысловой системы 
особо выделяется подсистема этических смыслов 
(личности и группы – малой и большой). Именно 
эта подсистема, с позиции ордерного подхода, 
определяет фундаментальные характеристики 
организационной культуры и ее своеобразие. 

В описании основных параметров ордерного 
подхода используется ряд взаимосвязанных поня-
тий, характеризующих этическую составляющую 
феномена организационной культуры – этико-
смысловая подсистема смысловой системы 
культуры, этико-смысловая матрица культуры, 
этическая программа и этический код культуры. В 
наших ранее опубликованных работах даны опре-
деления этих понятий в контексте исследования 
конкретных социально-психологических явлений, 
характерных для различных исторических эпох (в 
частности для эпохи Античности) [13]. Обратимся 
к этим определениям для более четкого понимания 
различий между ними и последующего эмпириче-
ского исследования феномена этико-смыслового 
кода организационной культуры:

1) этико-смысловая подсистема смысловой 
системы культуры (организационно-культур-
ной) системы – это сеть значений, конституи-
руемых или приписываемых участниками вза-
имодействия стандартным и новым элементам 
потока жизнедеятельности, которая создает 
субъективную групповую культурную реальность. 
Этический компонент значений связан с влиянием 
базовых этических смыслов на процесс принятия 
лидером решений о значении (смысле) того или 
иного явления (действия, поступка, ситуации);

2) этико-смысловая матрица культуры – 
это базовые этические смыслы, служащие осно-
вой этико-смысловой подсистемы и имеющие соб-
ственные системные характеристики (структуру, 
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уровни, элементы, функции). Базовые этические 
смыслы есть этико-смысловая матрица культуры, 
включающая в свой состав четыре пары фунда-
ментальных смыслов, представленных смысло-
выми бинарными оппозициями: жизнь – смерть, 
сотрудничество – борьба, улучшение – ухудшение, 
ответственность – безответственность. Первая 
диада (жизнь – смерть) соотносится в ордерной 
модели организационной культуры с субордером 
«семья» (основная ценность – человек), вторая – 
(сотрудничество – борьба) – с субордером «армия» 
(основная ценность – цель и результат) и третья 
диада (улучшение – ухудшение) соотносится с 
субордером «церковь» (основная ценность – Идея, 
Идеал). Последняя диада (ответственность – без-
ответственность) является интегральной характе-
ристикой и результатом делаемых личностью или 
группой этико-смысловых выборов в различных 
жизненных и профессиональных обстоятельствах. 
Критерием ответственного выбора служит ориен-
тация на заботу об интересах Целого;

3) этическая программа и этический код 
культуры (этико-смысловой код культуры) – 
специфические устойчивые особенности функци-
онирования этико-смысловой матрицы конкрет-
ной культуры (личности, группы, организации, 
этноса, конфессии, исторической эпохи).

Подвидом этического кода культуры является 
этико-смысловой код организационной культу-
ры – комбинация трех субордерных характеристик 
организационной культуры – «семьи» (С), «ар-
мии» (А) и «церкви» (Ц), полученных с помощью 
ордерной диагностики организационной культу-
ры. Порядок букв в коде характеризует степень 
выраженности и сформированности субордеров 
организационной культуры. Код соотносим с 
функциональными этическими смыслами и соот-
ветственно представляет «поверхностный» слой 
этико-смысловой подсистемы культуры; 

4) этическая (этико-смысловая) программа 
культуры (культурная программа) – совокуп-
ность содержательных, статических (структур-
ных) и динамических характеристик культуры. 
В содержательном плане речь идет об идеалах и 
базовых положениях культуры.

Сравнительное исследование этико-смыс-
ловых кодов организационной культуры (кейс)

Исследование проводилось в двух региональ-
ных предприятиях российских госкорпораций в 
форме групповых диагностических семинаров. 
Общее число участников – 48 человек (16 – пред-
приятие «А», 32 – предприятие «Б»).

Предприятие «А» – 2 подразделения, всего 
16 человек (управленческая команда – 8 человек; 
группа ведущих психологов – 8 человек). Отрасле-
вая специфика – обеспечение безопасности ГТС.

Предприятие «Б» – 4 подразделения, всего 32 
человека (управленческая команда – 8 человек; 
1-я группа специалистов – 8 человек; 2-я группа 
специалистов – 8 человек; 3-я группа специали-
стов – 8 человек). Отраслевая специфика – раз-
работка электронных систем управления. Группы 
специалистов представляют репрезентативную 
выборку крупных отделов (по возрасту, полу и 
опыту работы).

Методики исследования: 1) ордерная диа-
гностика степени выраженности субордеров 
организационной культуры; 2) ордерная диа-
гностика степени сформированности субордеров 
организационной культуры.

Обе методики в соответствии с ордерной 
методологией измеряют этико-смысловые харак-
теристики организационной культуры [14].

Ордерная диагностика организационной 
культуры носит характер самооценки. Участники 
процедуры сами выбирают оценку на предложен-
ной 10-балльной шкале. Субъективизм оценок 
компенсируется повторяемостью утверждений, 
наблюдением за реакциями и высказываниями 
участников в процессе заполнения диагности-
ческих форм и дополнительными сведениями, 
полученными в ходе предварительных консуль-
тативных сессий.

Процедура исследования. Исследование про-
водилось в форме группового диагностического 
семинара с последующим групповым обсуждени-
ем полученных результатов. Участники семинара 
в подгруппах заполняли специальные Альбомы 
диагностических форм и совместно обрабатывали 
полученные данные, перенося индивидуальные 
результаты в общую для группы форму, и ком-
ментировали итоговые данные.

В таблицах с числовыми данными результа-
тов оценки для целей данной статьи сохранены 
только показатели существующего состояния 
(далее – СС) организационной культуры. 

Результаты ордерной диагностики 
предприятия «А»

По первой ордерной методике («Оценка сте-
пени выраженности субордеров организационной 
культуры регионального предприятия») результат 
отражен в табл. 1.

Этико-смысловой (культурный «код») груп-
пы менеджеров: А («армия») – С («семья») – Ц 
(«церковь»). Этико-смысловой «код» группы 
психологов: А («армия») – С («семья») – Ц («цер-
ковь»). При этом «семья» подразумевает заботу о 
людях в организации, «армия» – фокусировку на 
поставленных задачах (цели), «церковь» – идео-
логическую работу с персоналом для обеспечения 
смыслового единства коллектива. 

Л. Н. Аксеновская. Этико-смысловые коды организационной культуры
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Результат по первой методике идентичен 
в обеих группах, что свидетельствует о суще-
ствовании единого корпоративного культурного 
пространства в организации. Доминируют забота 
о результатах деятельности и о людях. На послед-
нем месте в настоящее время находится забота об 
идеологии как факторе внутренней мотивирован-
ности сотрудников к результативной деятельности 
и организационной сплоченности.

Таким образом, при оценке степени выра-
женности субордеров (аспектов) сложившейся 
организационной культуры команды показали 
следующие результаты:

1) управленческая команда предприятия («ме-
неджеры»): 33% (С) – 41% (А) – 26% (Ц) – степень 
выраженности субордеров культуры средняя (при 
оценке по шкале от 26 до 47%). Эталонная выра-
женность «семейного» субордера (забота о людях), 
несколько избыточная выраженность «армейско-
го» субордера (забота о результатах деятельности) 
и невысокая выраженность «церковного» суборде-
ра (идеологические аспекты работы с персоналом);

2) группа психологов («психологи»): 34% 
(С) – 42% (А) – 24% (Ц) – степень выраженности 
субордеров культуры низкая, ближе к среднему. 

Близкая к эталонной выраженность «семейного» 
аспекта культуры (в комментариях психологи не-
однократно отмечали, что выполняют «родитель-
скую» функцию по отношению к сотрудникам 
предприятия); еще более избыточная (по сравне-
нию с менеджерами) выраженность «армейского» 
аспекта культуры (в комментариях психологи 
фиксировали жесткую регламентацию своих про-
цедур и ориентацию на выполнение поставленной 
задачи). Еще меньше, чем у менеджеров, выражен 
«церковный» (идеологический) субордер культуры 
у психологов (в комментариях прозвучало, что эту 
функцию выполняет в настоящее время професси-
ональный кодекс психологов (Этический кодекс)).

 Наиболее выраженным управленческая 
команда предприятия и психологи региональных 
предприятий считают «армейский» аспект органи-
зационной культуры; на втором месте находится 
«семейный» аспект организационной культуры; 
на третьем месте – «церковный» аспект органи-
зационной культуры.

 По второй ордерной методике («Оценка 
степени сформированности субордеров организа-
ционной культуры регионального предприятия») 
получен результат, отраженный в табл. 2.

Таблица 1
Оценка степени выраженности субордеров организационной культуры

Показатели 
существующего 
состояния (СС)

Команды

Менеджеры Психологи

Субордеры

Семья Армия Церковь Семья Армия Церковь

Баллы / проценты 658 / 33 831 / 41 540 / 26 606 / 34 740 / 42 450 / 24

Таблица 2
Оценка степени сформированности субордеров организационной культуры

Показатели 
существующего 
состояния (СС)

Команды

Менеджеры Психологи

Субордеры

Семья Армия Церковь Семья Армия Церковь

Проценты 72,7 69,6 61,8 65,6 75,5 65,3

Высокую оценку степени сформированно-
сти в группе менеджеров получил «семейный» 
субордер как наиболее сформированный (72,7% 
из 100%) – «доверяю». Члены управленческой 
команды доверяют руководству предприятия, 
его политике, друг другу. Они полагают, что 
руководство предприятия в достаточной степени 
заботится о них, обучает и поддерживает в слож-
ных профессиональных ситуациях.

В группе психологов высокую оценку сте-
пени сформированности получил «армейский» 
субордер (75,5% из 100%) – «уверен». Психологи в 
большей степени, чем менеджеры, уверены в сво-
ей подготовленности и способности справиться с 
поставленными задачами.

Недостаточно сформированными у менед-
жеров оказались «армейский» субордер («скорее 
не уверен») – 69,6% и «церковный» субордер 
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(«скорее не верю») – 61,8%. В первом случае речь 
идет о недостаточной уверенности руководителей 
в своей управленческой подготовке и способности 
на высоком уровне справиться с поставленными 
перед ними задачами. Возможные причины этого 
были обсуждены с участниками, и полученные 
результаты обсуждения были приняты во вни-
мание руководством предприятия. Что касается 
недостаточной сформированности «церковного» 
субордера – 61% (при оценке по шкале от 50 до 
70%), данный результат подтверждает результат 
предыдущей диагностической процедуры, пока-
завшей общее состояние идеологической работы 
на предприятии.

Недостаточно сформированными у психо-
логов оказались «семейный» субордер («скорее 
не доверяю») – 65,6% и «церковный» («скорее 
не верю») – 65,3%. В первом случае более низ-
кий результат, по сравнению с менеджерами, 
объясняется менее высоким уровнем «заботы» 
организации о психологах по сравнению с менед-
жерами. Психологи чувствуют себя в менее при-
вилегированном положении и это отразилось на 
результатах самодиагностики. Во втором случае 
(«церковный» субордер) причина та же самая, что 
и у менеджеров, – недостаточное развитие идео-
логических аспектов корпоративной культуры.

Таким образом, при оценке степени сформи-
рованности субордеров (аспектов) сложившейся 
организационной культуры команды показали 
следующие результаты: 1) управленческая коман-
да регионального предприятия («менеджеры»): 
из 3-х субордеров сформированным является 
только один – «семейный» (72,7% из 100%) – «до-
веряю»; 2) группа психологов («психологи»): из 
3-х субордеров сформированным является только 
один – «армейский» (75,5% из 100%) – «уверен». 

Выводы по результатам ордерной диагности-
ки организационной культуры предприятия «А»

Выраженность аспектов (субордеров) ор-
ганизационной культуры предприятия, отвеча-
ющих за эмоционально-ценностное единство 
организации («семья»), целевое единство орга-
низации («армия») и смысловое единство орга-
низации («церковь»), является в обеих группах 
средней и обладает общим «культурным кодом»: 
«армия» – «семья» – «церковь» (А–С–Ц). Это 
свидетельствует: 1) о существовании достаточно 
сильной корпоративной культуры в организации, 
способной обеспечить единый культурный стан-
дарт в географически удаленных друг от друга 
предприятиях; 2) о доминировании целевого и 
эмоционально-ценностного единства в пред-
приятии и необходимости усилить внимание к 
смысловому (идеологическому) фактору культу-
ры, отвечающему за уровень мотивированности 
сотрудников.

Сформированность аспектов (субордеров) 
организационной культуры не одинакова в 
группах менеджеров предприятия и психологов 
организации. У менеджеров – высокий показа-
тель сформированности «семейного» субордера 
(чувство защищенности и готовности заботиться 
о сотрудниках) при несформированности «армей-
ского» (забота о результате деятельности) и «цер-
ковного» (забота об обеспечении соответствия 
между словами и делами). У психологов – высо-
кий показатель сформированности «армейского» 
субордера (забота о результатах деятельности) 
при несформированности «семейного» субордера 
(не ощущают в должной степени заботы о себе со 
стороны руководства) и «церковного» субордера 
(забота об обеспечении соответствия между сло-
вами и делами). Это свидетельствует: 1) о преоб-
ладании в сознании группы менеджеров ценности 
поддержки и стабильности, которые дает им 
организация (за это они доверяют руководству) и 
второстепенности значения ответственности за 
результат деятельности; 2) о доминировании в 
сознании группы психологов ценности резуль-
тата деятельности, который достигается в ряде 
случаев путем самопожертвования, поскольку 
цели организации и деятельности являются гла-
венствующими. Психологи имеют возможность 
сравнить уровень заботы организации о себе с 
уровнем заботы о других категориях работников 
и оценивают уровень заботы о себе как не вполне 
достаточный. Однако, невзирая на отсутствие 
развитой корпоративной идеологии, психологи 
сохраняют высокий уровень мотивированности 
к результативной деятельности. Функцию идео-
логического мотиватора для них выполняет про-
фессиональный Этический кодекс; 3) о необходи-
мости продолжить формирование всех аспектов 
организационной культуры и особое внимание 
уделить формированию «общего знаменателя» 
организационной культуры – «церковного» суб-
ордера, обеспечивающего смысловое единство 
организации.

Представим обобщенные сравнительные дан-
ные двух групп, основанные на ранее полученных 
результатах (табл. 3).

Приведенные данные свидетельствуют о 
следуюшем: 1) этико-смысловой код организа-
ционной культуры предприятия «А» идентичен 
для обеих групп сравнения (менеджеров и пси-
хологов) – «А (армия) – С (семья) – Ц (церковь)», 
или А–С– Ц; 2) сформированность субордеров в 
оценках участников групп различна – менеджеры 
считают сформированным «семейный» субордер 
организационной культуры, а психологи – «ар-
мейский» субордер, поскольку этико-смысловые 
доминанты в организации различны для обеих 
групп сравнения.
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Результаты ордерной диагностики 
предприятия «Б»

Как и в предыдущем случае, для сравнения 
используются результаты, полученные путем 
применения двух методик (оценка степени 
выраженности субордеров организационной 
культуры и оценка степени сформированно-

сти субордеров организационной культуры) 
без учета данных о ЖС (желательном состоя-
нии). По первой ордерной методике («Оценка 
степени выраженности субордеров организа-
ционной культуры регионального предпри-
ятия») был получен результат, отраженный в 
табл. 4.

Таблица 3 
Обобщенные сравнительные данные групп менеджеров и психологов 

№ п/п Вид диагностики Менеджеры Психологи

1 Выраженность субордеров 
организационной культуры

А–С–Ц
средняя степень выраженности

А–С–Ц
низкая степень выраженности, 
ближе к средней

2 Сформированность субордеров 
организационной культуры

С – сформирован
А – нет
Ц – нет

А – сформирован
С – нет
Ц – нет

Таблица 4
Оценка степени выраженности субордеров организационной культуры: сравнительный результат 4-х групп

Группы

Субордеры 

Семья Армия Церковь

Показатели существующего состояния (СС), баллы / проценты

Управленческая команда 633 / 33,3 705 / 37 559 / 29,7

Группа № 1 640 / 35 614 / 34 557 / 31

Группа № 2 587 / 34 653 / 38 476 / 28

Группа № 3 596 / 35,5 654 / 38 440 / 26,5

Сравнение результатов диагностики сте-
пени выраженности субордеров организацион-
ной культуры предприятия, полученных в 4-х 
группах (управленческая команда и 3 отдела 
(далее – группы)) свидетельствует о том, что 
существует сходство в оценке степени выра-
женности аспектов культуры у 3-х из 4-х групп 
сравнения в существующем состоянии (СС): это 
управленческая команда и группы № 2 и № 3. 
Они оценили выраженность субордеров кодом А 
(«армия») – С («семья») – Ц («церковь»). Группа 
№ 1 дала другую оценку: С–А–Ц. Вместе с тем 

все 4 группы сравнения поставили выражен-
ность «церковного» субордера на последнее 
место.

Таким образом, «А–С–Ц» – доминирующая 
оценка степени выраженности субордеров куль-
туры предприятия в СС с точки зрения групп 
сравнения. Оценка управленческой команды 
разделяется большинством отделов.

По второй ордерной методике («Оценка сте-
пени сформированности субордеров организаци-
онной культуры регионального предприятия») 
результаты представлены в табл. 5.

Таблица 5
Оценка степени сформированности субордеров организационной культуры: сравнительный результат групп

Группы

Субордеры 

Семья Армия Церковь

Показатели существующего состояния (СС),  баллы / проценты

Управленческая команда 2529 / 72,2 2382 / 72,6 1453 / 69,8

Группа № 1 1683 / 50 2086 / 64 1272 / 61

Группа № 2 1797 / 53 1752 / 53 872 / 41,9

Группа № 3 1420 / 42 1806 / 55 797 / 38
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При сравнении результатов оценки степени 
сформированности субордеров организационной 
культуры обращает на себя внимание тот факт, 
что наиболее высоко степень сформированно-
сти трех аспектов организационной культуры 
оценили члены управленческой команды. Мак-
симальную оценку получила сформированность 
«армейского» субордера (72,6%), на втором месте 
с небольшим отставанием находится «семейный» 
субордер (72,2%) и наименьшую оценку полу-
чила сформированность «церковного» субордера 
(69,8%). Оценки групп заметно отличаются от 
оценок управленческой команды в сторону по-
нижения, когда мы сравниваем порядки цифр. 
Все оценки групп на используемой шкале рас-
полагаются на уровень ниже, чем оценки управ-
ленческой команды (низкая степень сформиро-
ванности аспектов организационной культуры).

Можно заметить, что оценки всех трех групп 
хотя и различаются между собой, но имеют 
сходство в уровне восприятия культуры, тогда 
как между управленческой командой и группами 
наблюдается существенный разрыв в восприятии 
уровня сформированности культуры.

Выводы по результатам ордерной диагности-
ки организационной культуры предприятия «Б»

Существует сходство в оценках степени выра-
женности субордеров организационной культуры 
предприятия, данных управленческой коман-
дой и группами, а также различия, связанные с 
оценкой степени сформированности субордеров 
организационной культуры. Также наблюдается 
принципиальное рассогласование по отношению 
к доле «церковного» субордера в структуре орга-
низационной культуры: управленческая команда 
стремится к его уменьшению, в то время как все 
без исключения группы продемонстрировали за-
интересованность в увеличении его доли.

Оценка степени выраженности организацион-
ной культуры регионального предприятия: А («ар-
мия») – С («семья») – Ц («церковь») или А–С–Ц.

Оценка степени сформированности трех 
аспектов культуры показала среднюю (забота о 
результатах и забота о людях) и низкую (забота 
о смысле) степени сформированности. Это сви-
детельствует о недостаточном качественном со-
стоянии всех трех культурных аспектов. 

Общая оценка существующего культурного 
«кода» предприятия «Б»: А («армия») – С («се-
мья») – Ц («церковь») или А–С–Ц. 

К построению модели этико-смысловых

кодов организационной культуры

Анализируя выводы по полученным резуль-
татам диагностики организационной культуры 
в региональных предприятиях, отметим, что 
общий результат в обеих организациях оказался 

схожим: этико-смысловой код организационной
культуры: А–С–Ц  («армия» – «семья» – «церковь»).
Данный результат подлежит дальнейшей интер-
претации, позволяющей предприятию определить 
степень приемлемости выявленного состояния 
организационной культуры, в частности ответить 
на вопрос: соответствует ли существующее состо-
яние организационной культуры потребностям со-
трудников (субъективный аспект) и стоящим перед 
предприятием задачам (объективный аспект)? и 
принять решение о действиях в отношении куль-
туры предприятия (сохранить или изменить).

В ходе общего цикла наших исследований 
организационной культуры (2009–2019 гг.) были 
установлены шесть типов этико-смысловых кодов, 
связанных с различными задачами жизнедеятель-
ности организаций: 1) код «А–Ц–С» (характерен 
для организаций, совершающих «прорыв» в усло-
виях дефицита времени); 2) код «Ц–А–С» (решает 
аналогичную задачу без временных ограничений); 
3) код «Ц–С–А» (решает задачу формирования 
«корпоративной религии»); 4) код «С–А–Ц» 
(начало деятельности или ее перезапуск); 5) код 
«С–Ц–А» (задача стабилизации после периода 
экстремальной активности); 6) код «А–С–Ц» (за-
дача выживания организации). 

Раскроем связь выявленной в предприятиях 
сравнения кодовой комбинации с типом решаемой 
задачи. Код «А–С–Ц» (задача выживания орга-
низации). Организация воспринимает стоящую 
перед ней задачу как трудную для себя: имеющий-
ся уровень подготовки сотрудников и другие ре-
сурсы, находящиеся в распоряжении организации, 
воспринимаются как недостаточные. Трудность 
ощущается как результат несоответствия постав-
ленной цели (задачи) и имеющегося ресурса для ее 
достижения (информация, знания, навыки, опыт, 
творческость, технологии, время, финансы и т.д.). 

Полученный нами результат ордерной диа-
гностики организационной культуры (А–С–Ц) для 
региональных подразделений обеих организаций 
свидетельствует о том, что региональные предпри-
ятия находятся в ситуации «выживания» и решают 
именно эту задачу. Результат представляется, на 
первый взгляд, парадоксальным, поскольку речь 
идет о крупных организациях с государственной 
собственностью, являющихся монополистами в 
своих отраслях. Однако беседы с руководителями 
и ведущими специалистами позволяют выявить 
причины полученного результата. 

Так, для предприятия «А» значимым обсто-
ятельством является жесткая система контроля 
за выполнением системы показателей деятель-
ности, которая предполагает внутрикорпоратив-
ное рейтингование региональных предприятий, 
постоянное сравнение их показателей и жесткую 
реакцию руководства на отклонения от задан-
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ных параметров. Соответственно региональное 
предприятие постоянно борется за выполнение 
производственных показателей. Это состояние 
руководства региональных предприятий усвоено 
специалистами-психологами, непосредственно 
работающими с руководителями и помогающими 
им в решении возникающих задач. Задача, по-
ставленная перед предприятием, заключается в 
безупречном выполнении стандартов служебной 
деятельности, которые соответствуют высоким 
мировым стандартам или превосходят их. По-
стоянно происходящее обновление кадрового 
состава, в том числе управленческого персонала, 
ставит вопрос о скорости и качестве вывода новых 
сотрудников на требуемый (высокий) уровень 
профессиональной деятельности. Несоответствие 
между классом решаемых предприятием задач 
и общим уровнем подготовленности персонала 
создает ситуацию «выживания» для региональных 
предприятий, вынужденных работать на пределе 
имеющихся возможностей.

Предприятие «Б» находится в несколько 
иных условиях деятельности. В частности, оно 
осуществляет, среди прочего, производствен-
ную и торговую деятельность и, таким образом, 
участвует в рыночной конкуренции со своими 
продуктами. Конкуренция носит как внутрикор-
поративный характер (с другими предприятиями 
организации), так и осуществляется на между-
народных рынках. Региональное предприятие 
в настоящее время решает ряд задач по модерни-
зации своей деятельности и имеет определенные 
«обременения», связанные с предыдущим этапом 
развития. Для предприятия «Б» тема выжива-
ния – это тема закрепления на своих традицион-
ных рынках в изменившихся условиях хозяйство-
вания и возврата на ранее утраченные рынки.

Оба предприятия сравнения не формулируют 
свое состояние в терминах «выживания» (по край-
ней мере, публично). Однако в ходе обсуждения 
полученного результата признается актуальность 
именно этой задачи. 

Интерпретация «правильности» или «не-
правильности» того ли иного этико-смыслового 
кода организационной культуры определяется «из 
будущего», из желательного состояния для пред-
приятия. Например, в случае с предприятием «Б» 
выбор руководителя в пользу кода «А–Ц–С» (за-
дача – «прорыв» в условиях дефицита времени) 
означает разработку и реализацию программы по 
изменению организационной культуры, которая 
обеспечит поддержку «прорывной» активности на 
запланированный период времени и позволит из 
состояния «осады» перейти в состояние «наступле-
ние». «Перекодировка» культуры является сегодня 
решаемой задачей и обеспечивает выход на новый 
уровень управления организационным поведением.

Заключение

В практическом плане целью социально-
психологической диагностики организационной 
культуры является стремление сопоставить сло-
жившиеся параметры организационной культуры 
(качественные и количественные) с поставленны-
ми целями, принятыми стратегиями их достиже-
ния и получаемыми организацией результатами. 
На протяжении длительного времени решение 
этой задачи осуществлялось путем использования 
полученного «диагноза» состояния организаци-
онной культуры, заключающегося в оценке ее 
типовой принадлежности либо выраженности 
параметров, различающихся в конкретных соци-
ально-психологических моделях организацион-
ной культуры. Безусловным шагом вперед станет 
вывод социально-психологических исследований 
организационной культуры на уровень оценки глу-
бинных механизмов действия данного феномена 
и их связи с «внешними» аспектами деятельности 
организаций (результативности и эффективно-
сти). В этом отношении триада «смысл – взаимо-
действие – культура» является перспективным 
направлением изучения социально-психологи-
ческого механизма функционирования организа-
ционной культуры, а новые гипотезы о строении 
и работе смысловой системы организационной 
культуры и полученные в результате их проверки 
данные – развитием фундаментальной пробле-
матики социально-психологического изучения 
феномена организационной культуры. 
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The article presents the results of the study of ethical and sense 
bearing codes of organizational culture in the framework of the order 
approach. The content of the concepts of ethical and sense bearing 
subsystem of culture, cultural program and ethical and sense bearing 
code of culture is revealed. There are a total of 46 participants in this 
study from two regional enterprises of Russian state corporations. The 
main research methods were two order diagnostics of organizational 
culture (the expression of suborders of organizational culture and the 
degree of suborder formation). The result of the study showed the 
similarity of the identified ethical-sensing code of the organizational 
culture of both enterprises (“Army” – “Family” – “Church”), which 
corresponds to the task of “survival” as passing through a period of 
heightened difficulties. There are six types of ethical-sensing codes 
associated with the solution of certain tasks (a breakthrough in the 
conditions of a shortage of a temporary resource – code “A–C–F”; 
a breakthrough in the absence of a time limit – code “C–A–F”; the 
formation of “corporate religion” – the code “C–F–A”; the beginning 
of activity or the restart – the code “ F–A–C”; stabilization – the 
code “F–C–A”; “survival” – the code “A–F–C”.
Keywords: organizational culture, order approach, ethical-sense 
system, ethical-sensing code of culture.
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Соотношение зависти, субъективного благополучия 
и владения социальными навыками

Р. М. Шамионов 

Шамионов Раиль Мунирович, доктор психологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой социальной психологии образо-
вания и развития, Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
shamionov@mail.ru

Проблема детерминации завистливости, разноуровневых ме-
ханизмов ее регуляции – одна из актуальных в современном 
динамичном и весьма дифференцированном обществе. Иссле-
дование соотношения зависти, субъективного благополучия и 
владения социальными навыками способно раскрыть направлен-
ность связей между этими переменными. Цель исследования – 
изучить соотношение завистливости и характеристик субъек-
тивного благополучия и социальных навыков. В исследовании 
приняли участие 196 человек обоего пола (44% мужчин) в воз-
расте М = 28,6; SD = 8,5. Использованы методика диагности-
ки завистливости личности и предметных областей зависти 
(Т. В. Бескова), методика измерения субъективного благопо-
лучия личности Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой, опросник 
уровня сформированности социальных навыков (разработан 
Д. Н. Хломовым, С. А. Баклушинским, О. Ю. Казьминой на основе 
модели социального поведения А. П. Гольштейна). Определена 
регулирующая роль социальных навыков (умений) в функциони-
ровании зависти и роль последней в вариациях субъективного 
благополучия личности. Показано, что 14% вариаций зависти-не-
приязни, 8% вариаций зависти-уныния и 7% вариаций предмет-
ной зависти объясняются уровнем владения социальными навы-
ками. Эмоциональная удовлетворенность объясняет до четверти 
вариаций зависти в разных ее проявлениях: 22% предметной 
зависти, 14% зависти-неприязни, 17% вариаций зависти-уны-
ния. Результаты структурного моделирования позволили выявить 
опосредующую роль зависти во взаимосвязи социальных умений 
и субъективного благополучия.
Ключевые слова: зависть, субъективное благополучие, соци-
альные навыки, структура, модель SEM.
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Зависть как целостное явление

Социально-психологические исследования 
зависти, активизировавшиеся в последние деся-
тилетия, позволили в значительной степени про-
двинуться в психологическом понимании этого 
феномена, его структуры, детерминант, динамики 
и компенсаторных механизмов [1–12]. Несмотря 
на остающиеся противоположные позиции отно-
сительно трактовки этого явления как сугубо не-
гативного, разрушающего личность и систему от-
ношений человека с окружающим миром, и как яв-
ления, имеющего две стороны, характеризующие 
зависть со стороны ее негативных и позитивных 
(стимулирующая к развитию, к активности) функ-

ций («черная» и «белая»), существует понимание 
того, что зависть в современном обществе играет 
важную роль с точки зрения не только межлич-
ностных (и даже межгрупповых) отношений, но и 
социально-экономических и даже политических. 
Вместе с тем важным обстоятельством является 
то, что зависть может играть опосредующую 
роль между эффектами социализации личности 
и ее субъективным благополучием, тем самым, с 
одной стороны, отражая связь с критериальными 
характеристиками социальной успешности лич-
ности, а с другой – с переживанием комфорта, 
удовлетворенности и осмысленности бытия.

Эмпирические исследования зависти как 
злонамеренной и доброкачественной (мотивиру-
ющей на достижения) в последние годы заметно 
активизировались. В результате получены дан-
ные как подтверждающие, так и опровергающие 
ее дифференциацию. Так, в исследовании роли 
злонамеренной и доброкачественной зависти на 
рабочем месте было показано, что активизация 
злонамеренной зависти («черная» зависть) при-
водит к увеличению воспринимаемой несправед-
ливости, более высоким отрицательным эмоциям 
и контрпродуктивному поведению в отношении к 
завидному сотруднику [13]. Недавно проведенное 
исследование коллектива авторов [14] убедитель-
но доказывает неверность допущения того, что 
«черная» зависть разрушительна, а «белая» – 
полностью конструктивна. И то и другое связано 
с темной триадой. Поэтому авторы призывают 
не искать нравственность в зависти, а сосредо-
точиться на ее функциональной ценности. Иначе 
говоря, вне зависимости от внутренней оценки 
зависти (черная–белая) она носит разрушитель-
ный характер. Об этом ранее высказывалась 
В. А. Лабунская, в научной школе которой вы-
полнен целый ряд исследований зависти [1], а 
позднее – Т. В. Бескова, изучившая зависть как 
отношение личности [4].

Зависть в контексте социальной успешности

Исследования зависти в контексте социаль-
ной (и экономической) успешности своей и чужой 
традиционно охватывают множество явлений, 
начиная с коммуникативной, перцептивной и 
поведенческой составляющих успешности и 
заканчивая объективными характеристиками 
успешности экономической. В результате наших 
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исследований не удалось выявить прямой связи за-
вистливости (неприязни и уныния) и собственной 
экономической эффективности, но установлено, 
что зависть-уныние связана с экономической 
тревогой и финансовой депривацией прямо и опо-
средованно, через достаточность экономического 
статуса – низкая зависть детерминирует оценку 
достаточности экономического статуса, которая 
обусловливает снижение экономической тревоги 
и оценку финансовой депривации [15]. 

Вместе с тем зависть соотносится и с соци-
альной эффективностью, основой которой явля-
ются социальные умения личности. В результате 
теоретического исследования нами было уста-
новлено, что в условиях недостаточного владения 
социальными навыками зависть часто становится 
нескрываемой и явной, не вполне рефлексируе-
мой. Отсутствие социальной конгруэнтности, свя-
занное с недостатками социализации личности, 
допускает реализацию завистливого отношения 
и его внутреннюю легитимизацию за счет гипер-
болизации незаслуженности достижений Другого 
[6]. Таким образом, социальные умения являются 
не просто способами социального бытия, но и 
индикаторами социализации личности (ее эф-
фектами) и регулятором завистливого отношения.

Социальные навыки личности не только регу-
лируют повседневные взаимодействия субъекта с 
другими, но в немалой степени являются регуля-
торами завистливого отношения, поскольку спо-
собствуют разрешению в пользу конструктивных 
отношений различные несоответствия в социаль-
ной перцепции. Несмотря на то, что социальная 
перцепция выступает наиболее общим механизмом 
формирования завистливого отношения, социаль-
ные навыки регулируют проявления завистливости.

В результате наших исследований [5] взаи-
мосвязи зависти и субъектных свойств (в част-
ности, социальной компетенции, активности, 
ответственности и др.) сформулирован вывод о 
взаимосвязи завистливого отношения к превос-
ходству другого в ряде сфер и низкой субъектной 
позиции личности. Анализ атрибуции успеха и 
ее самооценки в соотнесении с завистливостью 
позволил установить, что завистливость связана с 
экстернальностью в оценке собственной неуспеш-
ности и некритичностью, а независтливость – с 
интернальностью и самокритичностью. Иначе го-
воря, завистливость связана с такими эффектами 
социализации личности, которые обусловливают 
ее способность к активности, ответственности, 
самостоятельности и успешности в социальных 
контактах. Вместе с тем, как показано в исследо-
вании коллектива авторов, диспозиционная за-
висть может подавлять просоциальное поведение, 
а высокая самооценка – усиливать негативную 
роль диспозиционной зависти в просоциальном 
поведении [16]. Эти данные свидетельствуют в 

пользу того, что зависть вступает в противоречие 
с самой необходимостью социальных умений для 
личностей определенного склада.

Зависть и субъективное благополучие

Взаимосвязь зависти и субъективного благо-
получия изучалась в теоретическом [5] и эмпи-
рическом аспектах [17]. Так, были установлены 
взаимосвязи между показателями субъективного 
благополучия (удовлетворенность жизнедея-
тельностью и эмоциональный компонент благо-
получия) и зависти и сделан вывод о том, что 
завистливые не достигают оптимального уровня 
субъективного благополучия ни при созерца-
тельной, ни при активной позиции и, более того, 
их стремление «снять» превосходство другого 
не приводит к ожидаемой удовлетворенности. 
Данные исследования не устанавливают при-
чинно-следственной связи между указанными 
переменными. Тем не менее можно предположить, 
что зависть, будучи «бесплодной» по отношению 
к завидующему, не способна обеспечить достиже-
ние благополучия даже в случае нивелирования 
превосходства путем воздействия на его предмет 
или его носителя. С другой стороны, субъективное 
неблагополучие, скорее, также является фактором 
завистливости в том смысле, что оно постоянно 
требует своего атрибутивного «подтверждения» в 
результате социального сравнения. В то же время 
испанские исследователи [18] приходят к выво-
ду о том, что страдание от наблюдения за более 
бедными другими, «парадоксально», увеличивает 
благополучие. Механизмы зарождения зависти и 
благополучия весьма близки по своему содержа-
нию: и то и другое связано с социальным сравне-
нием, соотнесением достигнутого собой или (и) 
другими с неким эталоном. Только в одном случае 
это приводит к удовлетворению, в другом – к на-
пряжению и мотивации достижения или к зависти. 

Совершенно не случайно в исследовании 
Л. В. Карапетян [19] завистливость включена в 
качестве компонента в структуру эмоционально-
личностного благополучия (как характеристика 
личностного неблагополучия). Иначе говоря, за-
висть понимается автором как индикатор (наряду 
с пессимизмом и несчастливостью) негативного 
отношения к различным аспектам своей жизни, 
взаимодействию с миром. Это значит, что в дан-
ном представлении зависть в принципе не может 
быть благополучной, а стало быть завистливый не 
способен достичь ни состояния внутреннего ком-
форта, ни равновесия с миром и другими людьми. 
Это же относится и к так называемой «белой» за-
висти. Вместе с тем, как показано в исследовании 
коллектива авторов [20], зависть, концептуализи-
рованная и измеренная как единая конструкция, 
может привести к широкому спектру реакций как 
социально желательных, так и нежелательных, 
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в зависимости от личных и ситуационных модера-
торов. Очевидно, зависть может рассматриваться 
не только (и даже не столько) как прямая детерми-
нанта субъективного благополучия, но и как некая 
призма, сквозь которую воспринимается мир и 
преломляются события и ситуации. Например, как 
показано испанскими исследователями [18], стра-
дание от наблюдения за более бедными Другими 
«парадоксально», повышает уровень благополучия, 
но в наших исследованиях было установлено, что 
предубеждения в большей степени возникают в 
отношении не тех, кто имеет более низкие доходы 
и статус, а напротив, в отношении тех, кто имеет бо-
лее высокое экономическое и социальное положе-
ние [15]. Поэтому исследования этих переменных 
должны быть разноплановыми, чтобы выяснить 
роль каждого в этой системе.

Таким образом, исследования зависти в ука-
занных контекстах устанавливают связь между 
социальными событиями, субъектами их реали-
зации и субъективным их отражением, где тесные 
и практически сопряженные характеристики за-
висти и субъективного благополучия выступают 
регуляторами поведения субъекта. 

Поэтому исследование зависти в контексте 
субъективного благополучия и владения лично-
стью социальными умениями – важная задача, ре-
шение которой будет способствовать пониманию 
зависти как социально-психологического явления.

Предполагается взаимосвязанность харак-
теристик зависти, субъективного благополучия и 
социальных навыков личности. Наиболее важны-
ми для завистливости личностной и предметной 
выступают начальные социальные навыки и 
эмоциональное благополучие. Возможна регули-
рующая роль социальных навыков и благополучия 
в формировании зависти.

Цель исследования – изучить соотношение 
завистливости и характеристик субъективного 
благополучия и социальных навыков.

Методика

В исследовании приняли участие 196 человек 
обоего пола. Средний возраст составил M = 28,6 
лет, SD = 8,5 (44% мужчин). Жителей города – 85%, 
села – 13,8%. Женаты (замужем) 54,4%. Средний 
доход на человека в семье составляет 18,4 тыс. 
руб., по интервалам: до 10 тыс. руб. – 26%, 11–
20 тыс. руб. – 48,5%, 21–30 тыс. руб. – 16,3%, 
31–40 тыс. руб. – 3,6%, более 41 тыс. руб. – 4,1%.

Использованы следующие методики. Ме-
тодика исследования завистливости личности 
Т. В. Бесковой [21] (47 пунктов) состоит из четы-
рех шкал: интегральной оценки завистливости 
(32 пункта; максимальный балл – 128), зави-
сти-неприязни (ЗН) (17 пунктов; максимальный 
балл – 68), зависти-уныния (ЗУ) (15 пунктов; 
максимальный балл – 60), маскировки зависти 

(15 пунктов; максимальный балл – 60), которая 
не используется в процессе анализа. Пункты 
оцениваются согласно 5-балльной шкале (0 – 
полностью не согласен, 4 – полностью согласен). 
Все шкалы показали достаточный уровень вну-
тренней согласованности: α Cronbach = 0.67–0.90; 
χ2 Friedman = 36.13, p < 0.001.

Шкалы косвенной оценки зависти Т. В. Бес-
ковой предполагают измерение (от 1 до 5) завист-
ливости в зависимости от сферы превосходства 
другого (физическое, социальное, материальное 
превосходство, в профессиональной сфере (ка-
рьера), в сфере межличностных и семейных 
отношений и т.д.); использована шкала: 1 – не 
завидую никогда; 2 – в основном не завидую; 
3 – затрудняюсь ответить; 4 – завидую; 5 – сильно 
завидую. Все шкалы показали достаточный уро-
вень внутренней согласованности: α Cronbach =
= 0.88-0.89; χ2 Friedman = 143.003, p < 0.001.

Методика измерения субъективного благопо-
лучия личности Р. М. Шамионова и Т. В. Бесковой 
[22] включает интегральную оценку благопо-
лучия и 5 шкал: Эмоциональное благополучие; 
Экзистенциально-деятельностное благополучие; 
Эго-благополучие; Гедонистическое благопо-
лучие; Социально-нормативное благополучие. 
Все шкалы показали высокий уровень внутрен-
ней согласованности: α Cronbach = 0.81–0.90; 
χ2 Friedman = 153.79, p < 0.001.

Опросник уровня сформированности со-
циальных навыков (разработан Д. Н. Хломовым, 
С. А. Баклушинским, О. Ю. Казьминой на основе 
модели социального поведения А. П. Гольштейна 
[23]) включает 37 пунктов, каждый из которых 
оценивается от 1 до 5 баллов. В результате запол-
нения опросника выводится 5 шкал: Начальные 
социальные навыки; Самовыражение в разговоре; 
Реакция на мнение Другого; Навыки планирова-
ния действий; Альтернативы агрессивному по-
ведению. Все шкалы показали достаточный уро-
вень внутренней согласованности: α Cronbach =
= 0.76–0.81; χ2 Friedman = 54.86, p < 0.001.

Социально-демографические показатели 
(пол, возраст, семейное положение, уровень об-
разования, доход, место проживания) и религи-
озность выявлялись с помощью разработанного 
опросника.

Для статистического анализа использовались 
первичные статистики, корреляционный анализ 
по методу Пирсона, предварительный регресси-
онный анализ с применением статистического 
пакета SPSS-22. Для структурного моделирования 
применялась программа AMOS-19.

Результаты исследования

Средние, стандартные отклонения, коэф-
фициент альфа Кронбаха по каждой шкале и 
корреляции между ними представлены в таблице. 
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Р. М. Шамионов. Соотношение зависти, субъективного благополучия и владения 
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Полученные данные свидетельствуют о достаточ-
ной внутренней согласованности шкал зависти, 
социальных навыков и субъективного благопо-
лучия личности. Из результатов корреляционного 
анализа следует, что показатели предметной (и, 
следовательно, ситуативной) зависти связаны со 
всеми шкалами владения социальными навыками 
отрицательно, что свидетельствует в пользу того, 
что лица, владеющие социальными навыками на 
достаточном уровне, менее завистливы в обычных 
ситуациях взаимодействия. Практически анало-
гичны и результаты корреляционного анализа 
зависти-неприязни и уровня владения социаль-
ными навыками. Исключением является шкала 
самовыражения в разговоре. Взаимосвязи зави-
сти-уныния и социальных навыков ограничены 
лишь шкалами начальных социальных навыков 
и навыков планирования действий. Результаты 
корреляционного анализа также свидетельствуют 
о сопряженности зависти и субъективного благо-
получия (отрицательно), что говорит о том, что 
завистливые менее благополучны и испытывают 
неудовлетворенность разного рода, начиная с 
элементарных потребностей и завершая экзи-
стенциальной неудовлетворенностью. Кроме того, 
владение социальными навыками тесно связано с 
субъективным благополучием личности. Исклю-
чением является шкала гедонистического благо-
получия. Очевидно, удовлетворенность доходом и 
условиями жизни не связана с социальными навы-

ками. Полученные данные также свидетельствуют 
о хороших перспективах регрессионного анализа 
и последующего структурного моделирования 
для выявления направленности связей между из-
учаемыми переменными. 

Результаты регрессионного анализа по ме-
тоду шагового отбора позволили установить, 
что важнейшим предиктором зависти в разных 
ее проявлениях является владение начальными 
социальными навыками. Так, 14% вариаций за-
висти-неприязни [R2 = 0.14; F = 15.98, p < 0.001], 
8% вариаций зависти-уныния [R2 = 0.08; F = 8.17,
p < 0.005] и 7% вариаций предметной зависти 
[R2 = 0.07; F = 7.21, p < 0.01] объясняются уровнем 
владения социальными навыками. Эмоциональная 
удовлетворенность объясняет до четверти вариа-
ций зависти в разных ее проявлениях: 22% пред-
метной зависти [R2 = 0.22; F = 28.91, p < 0.001],
14% зависти-неприязни [R2 = 0.14; F = 16.62, 
p < 0.001], 17% вариаций зависти-уныния [R2 = 0.17; 
F = 21.09, p < 0.001]. Однако определить направ-
ления связи здесь невозможно.

В результате структурного моделирования 
(рис. 1) удалось установить направленность свя-
зей от социальных навыков к различным характе-
ристикам зависти – как личностного образования 
и ситуативного. Однако их совокупный вклад в 
вариации зависти не высок. Так, начальные со-
циальные навыки и реакции на мнение Другого в 
совокупности обусловливают лишь 7% вариаций 

CMIN = 64.339; df = 65; p =.500; CFI = 1.000; AGFI =.864; GFI =.926; 
RMSEA = .000; PCLOSE = .898

Рис. 1. Структурная модель соотношения компонентов зависти, социальных 
навыков и субъективного благополучия
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зависти-неприязни (отрицательно). Самовы-
ражение в разговоре совместно с эго-благопо-
лучием объясняют лишь 6% вариаций зависти к 
профессиональным(учебным) успехам. Более ве-
сом вклад показателей благополучия на вариации 
зависти. Так, 13% вариаций зависти к социальным 
умениям обусловлено совместным действием 
пола и экзистенциально-деятельностного благо-
получия, 12% зависти к социальному статусу об-
условлено эмоциональным благополучием. 

Из приведенной модели следует неоднознач-
ная связь между разными составляющими ее па-
раметрами. Так, с одной стороны, эмоциональное 
благополучие, экзистенциально-деятельностное 
и эго-благополучие обусловливают вариации 
ситуативной зависти, а зависть-уныние детерми-
нирует вариации эмоционального благополучия. 
Социальные навыки альтернативы агрессивному 
поведению и реакции на мнения Другого объяс-
няют соответственно вариации эго-благополучия 
и социально-нормативного благополучия, а гедо-
нистическое благополучие – (незначительно) по-
ложительно влияет на реакции на мнения Другого.

Обсуждение

Результаты корреляционного анализа показы-
вают достаточно высокий уровень сопряженности 
характеристик социальных навыков и предметной 
зависти и зависти-неприязни. Зависть-уныние 
связана лишь с двумя параметрами, которые 
характеризуют владение человеком начальными 
навыками – способностью вступить в контакт и 
участвовать в разговоре и способностью планиро-
вать и готовиться к социально-коммуникативному 
действию. Очевидно, данный набор является тем 
минимальным уровнем владения социальными 
навыками, который оказывается достаточным для 
социальной самореализации, что и выступает фак-
тором низкой зависти-уныния. В целом, как видно 
из результатов исследования, лица, владеющие 
социальными навыками, характеризуются менее 
выраженной завистливостью как на ситуативном 
уровне, так и на личностном. Эти данные согласу-
ются с исследованиями, в которых показано, что 
диспозиционная зависть не способствует установ-
лению теплых взаимоотношений с Другими [16]; 
становление социальных умений сопровождается 
формированием отношения к Другому как пар-
тнеру, а к себе – с позиции интернальности [6].

Согласованность зависти и субъективного 
благополучия личности в настоящем исследова-
нии подтверждает известные результаты, получен-
ные нами ранее [17, 24]. Такая взаимосвязь вполне 
предсказуема, поскольку зависть предполагает 
неудовлетворенность результатами социального 
сравнения, соотнесения собственных достижений 

и(или) фактического уровня каких-либо важных 
для человека параметров бытия, физического, со-
циального или психологического (социально-пси-
хологического) статуса. В. А. Лабунской получены 
данные, свидетельствующие о том, что, например, 
обладатели привлекательного внешнего облика 
сталкиваются с завистью [2]. В результате наших 
исследований также удалось выявить устойчивую 
отрицательную корреляционную связь между эго-
благополучием и завистью к внешнему облику 
r= −0,450; p < 0,01), умению общаться (r= −0,229; 
p < 0,05), что свидетельствует о том, что, не об-
ладая «удовлетворительным» (в своей оценке) 
внешним обликом, неудовлетворительными соци-
альными умениями, субъект «замечает» соответ-
ствующие характеристики у Других и испытывает 
неудовлетворенность. 

В процессе регрессионного анализа нами 
выявлена значимая роль в вариациях зависти 
различного типа начальных социальных навы-
ков и эмоционального благополучия. Однако 
направленность этих связей на данном этапе не-
очевидна, так как общее неблагополучие может 
быть фактором зависти и завистливость может 
стать источником неудовлетворенности в разных 
областях. В исследованиях, проведенных ранее, 
точного ответа на данный вопрос не получено. По-
этому на следующем этапе – этапе структурного 
моделирования – будут введены экзогенные пере-
менные, которые позволят более точно определить 
направление связей.

Из приведенной модели следует неоднознач-
ная связь между разными составляющими ее па-
раметрами. Так, с одной стороны, эмоциональное 
благополучие, экзистенциально-деятельностное 
и эго-благополучие обусловливают вариации 
ситуативной зависти, а зависть-уныние детерми-
нирует вариации эмоционального благополучия. 
Социальные навыки альтернативы агрессивному 
поведению и реакции на мнения Другого поло-
жительно объясняют соответственно вариации 
эго-благополучия и социально-нормативного 
благополучия, а гедонистическое благополучие – 
(незначительно) положительно влияет на реакции 
на мнения Другого. Таким образом, социальные 
навыки «специализируются» в детерминации раз-
личных характеристик зависти.

Несмотря на то, что в расширенной (компо-
нентной) модели нами не обнаружены модераторы 
(медиаторы) взаимосвязей различных перемен-
ных, гипотеза об устойчивости конфигурации 
взаимосвязей трех изучаемых явлений остается 
в силе. Поэтому на следующем этапе нами про-
ведено моделирование на основе обобщенных 
(интегральных) характеристик завистливости, 
субъективного благополучия, владения социаль-

Р. М. Шамионов. Соотношение зависти, субъективного благополучия и владения 
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ными навыками. В результате получена модель 
с приемлемыми показателями согласованности 
(рис. 2). В качестве экзогенной переменной в 
ней выступает уровень дохода, который влияет 
на субъективное благополучие. Необходимо 
отметить, что в наших ранее проведенных ис-
следованиях [24], а также исследованиях других 
авторов [25] прямая связь между субъективным 
благополучием и уровнем дохода проявляется не 
всегда. В данном случае обнаружена значимая 
корреляция между этими переменными (r = 0,28 
при p < 0.01) и, соответственно, регрессия. Все 
иные, не представленные в модели направления 
связей ухудшают ее параметры. В данной модели 
видно, что социальные навыки детерминируют 

вариации переменных «субъективное благополу-
чие» (положительно) и «зависть» (отрицательно). 
Это говорит о том, что владение социальными 
навыками в значительной степени способству-
ет переживанию удовлетворенности не только 
межличностными отношениями, но и (возможно, 
через них) удовлетворенностью деятельностью, 
осмысленностью жизни и т.п. В то же время не-
достаточное владение социальными навыками 
является фактором завистливого отношения. 
Соответственно, завистливость выступает сни-
жающим субъективное благополучие фактором. 
Из приведенной модели видно, что завистливость 
является модератором влияния социальных навы-
ков на субъективное благополучие. 

Рис 2. Структурная модель, включающая интегральные параметры субъективного 
благополучия, социальных навыков и зависти

CMIN = 1,153; df = 2; p =,562; CFI = 1,000; AGFI =,972; GFI =,994; 
RMSEA = ,000; PCLOSE = ,637

Из представленной модели также видно, что 
совокупный вклад в вариации субъективного бла-
гополучия дохода, социальных навыков и зависти 
составляет порядка 30%, а социальных навыков 
на зависть – всего 9%. 

Заключение

Исследования соотношения социальных на-
выков, субъективного благополучия и завистли-
вости личности позволили выявить достаточно 
устойчивые корреляции, свидетельствующие о 
связанности этих явлений. Однако использование 
регрессионного анализа дало возможность вы-
явить только две переменные, наиболее отчетливо 
проявляющиеся в регрессионном уравнении. Со 
стороны социальных навыков – это начальное 
владение социальными навыками, а со стороны 
благополучия – эмоциональное благополучие. Ис-
пользование метода структурного моделирования 
позволило уточнить направленность связей и в 
целом их конфигурацию.

На основании проведенного исследования 
сформулированы следующие выводы.

1. Различные формы зависти сопряжены с 
низким владением социальными навыками как на 
уровне коммуникации, так и на уровне владения 
собой и планирования действий, использования 
альтернативы агрессивному поведению и т.п. 
Наиболее явно это проявляется в случае зависти-
неприязни и предметной зависти. Зависть-уныние 
в наименьшей степени связана с социальными 
навыками. 

2. Различные формы зависти негативно 
связаны со всеми компонентами субъективного 
благополучия. Их сопряженность означает низкий 
уровень благополучия у лиц, характеризующихся 
высокой степенью завистливости – личностной и 
ситуативной.

3. В результате структурного моделирования 
установлены связи, отражающие их межфунк-
циональную неоднозначность. Начальные соци-
альные навыки и реакции на мнение Другого в 
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совокупности обусловливают лишь 7% вариаций 
зависти-неприязни (отрицательно). Самовыраже-
ние в разговоре совместно с эго-благополучием 
объясняют лишь 6% вариаций зависти к про-
фессиональным (учебным) успехам. Более весом 
вклад показателей благополучия на вариации за-
висти. Так, 13% вариаций зависти к социальным 
умениям обусловлено совместным действием 
пола и экзистенциально-деятельностного благо-
получия, 12% зависти к социальному статусу – 
эмоциональным благополучием.

4. В результате структурного моделирования 
с использованием в качестве эндогенных пере-
менных интегральных показателей, а в качестве 
экзогенной – уровня дохода, удалось создать до-
статочно устойчивую модель, в которой зависть 
выступила в качестве модератора прямой при-
чинной связи между социальными навыками и 
субъективным благополучием. 

Ограничения исследования 

Данное исследование имеет ряд ограничений. 
Во-первых, общая выборка недостаточна для 
выводов, распространяемых на всю выборочную 
совокупность. Во-вторых, в исследовании не 
введены переменные ценностей, которые, по на-
шему предположению, могут в значительной сте-
пени объяснить вариации зависти и опосредовать 
прямые причинные связи других переменных. 
Наконец, необходим анализ обозначенных вза-
имосвязей с более тонкой дифференциацией на 
основе различных переживаний личности.
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The problem of determination of envy, multi-level mechanisms of 
its regulation is one of the urgent problems in today’s dynamic and 
highly differentiated society. The study of the relationship of envy, 
subjective well-being and social skills can reveal the direction of the 
links between these variables. The study involved 196 people of both 
sexes (44% of men) aged M = 28.6; SD = 8.5. The research was 
based on the technique for the diagnosis of personal enviousness 
and subject areas of envy (T. V. Beskova), methods of measuring 
subjective well-being of the individual by R. M. Shamionov and T. 
V. Beskova, the questionnaire of the level of development of social 
skills (designed by D. N. Khlomov, S. A. Baklushinskii, O. Y. Kazmina 
on the basis of patterns of social behavior by A. P. Goldstein). The 
regulating role of social skills (abilities) in the functioning of envy 
and the role of the latter in the variations of subjective well-being 
of the individual are determined. It is shown that 14% of variations 
of envy-dislike, 8% of variations of envy-despondency and 7% of 
variations of object envy are attributed to the level of possession of 
social skills. Emotional satisfaction accounts for up to a quarter of 
the variations of envy in its various manifestations: 22% of the object 
envy, 14% of envy-dislike, 17% variations of envy-despondency. 
The results of structural modeling revealed the mediating role of 
envy in the relationship of social skills and subjective well-being.
Keywords: envy, subjective well-being, social skills, structure, 
SEM model.
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В статье представлены первые результаты эмпирического ис-
следования особенностей социальных представлений студен-
ческой молодежи о личности блогера. Учитывая возрастающую 
популярность и увлеченность молодежи блогосферой, можно 
говорить о том, что социальные представления (имидж) блоге-
ра как многоуровневый социально-психологический медиафе-
номен является одним из значимых в области формирования 
целостного представления личности о массмедиа. В исследо-
вании приняли участие студенты Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, объем выборки составил 1020 человек 
в возрасте от 17 до 23 лет. Сбор эмпирического материала 
проведен с помощью методов ассоциативного эксперимента. 
Полученные данные обработаны с помощью прототипического 
анализа, предложенного П. Вержесом. Для контроля получен-
ных результатов использовались индивидуальные беседы и 
анализ интернет-дискуссий. Результаты показали, что респон-
денты оценивают личность блогера преимущественно в пози-
тивном эмоциональном ключе, репрезентация представлений 
характеризуется понятиями с позитивной смысловой коннота-
цией. Блогер воспринимается респондентами как молодой че-
ловек, который транслирует определенные смыслы и ценности, 
оказывает реальную помощь и реализует различные значимые 
функции. Проблематизация блогосферы расширяет предмет-
ную сферу медиапсихологии как науки  о личности, включенную 
в контекст медиакультуры, и свидетельствует о возрастающей 
тенденции изменений в функционировании медиаповедения.
Ключевые слова: социальные представления, студенческая 
молодежь, личность, блогер, блогосфера.
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Блогосфера стала важной частью современ-
ного медиапространства, виртуальной платфор-
мой для коммуникации, самопрезентации, саморе-
ализации, социализации и неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека. Как известно, бло-
госфера, выполняя ряд социально-психологиче-
ских функций, пользуется особой популярностью 
среди подростков и молодежи и в проведении 
их свободного времени занимает значительное 
место. Именно молодежная аудитория активно 
реализует себя не только в качестве зрителя, но и в 
качестве автора блога. Более того, как показывают 
исследования, многие дети, подростки связывают 
свою будущую профессиональную деятельность 

именно с блогосферой. Немецкий исследователь 
М. Бартль считает, что дети, рожденные после 
появления YouTube в 2005-м, выросли в окру-
жении контента от популярных видеоблогеров 
и поэтому всерьез считают блогерство карьерой 
[1]. Согласно результатам опроса, проведенного 
в 2017 г. компанией Bloomberg, каждый третий 
британский ребенок в возрасте от 6 до 17 лет хочет 
работать видеоблогером, что в 3 раза превышает 
количество детей, которые хотят стать врачами.

Учитывая экспоненциальный рост под-
писчиков у популярного блогера, эксперты про-
гнозируют, что к 2025 г. видеоблогинг может 
стать классическим средством коммуникации. 
Указывая на изменения медиаландшафта и, в 
частности, на динамичность трансформации бло-
госферы, исследователи акцентируют внимание 
на то, что сегодня человек посвящает большую 
часть своего времени как на потребление, так и 
на производство собственного медиаконтента. 
«Происходит своеобразный поворот к исследо-
ванию смыслов, которыми наделяется “жизнь в 
виртуальном пространстве” самими пользовате-
лями», а коммуникация в медиапространстве ста-
новится «полем конструирования новых культур-
ных ритуалов и смыслов, маркером социальных 
изменений» [2]. Изменяются не только смысловая 
и функциональная нагрузки блогосферы как 
новые виды социального института, но и сами 
формы и стратегии медиаповедения человека в 
контексте изменяющейся медиасреды. Так, «если 
ранее главной ценностью интернет-общения была 
анонимность, то теперь активно культивируется 
нарциссизм, яркая самопрезентация, извлече-
ние выгоды из конструирования собственного 
имиджа и создания собственного управляемого 
пространства» [3]. Более того, некоторые авторы 
видят причину популярности блогов в том, что 
они реализуют один из трендов коммуникации в 
контексте современной медиакультуры, который 
заключается в размывании границы между част-
ной и публичной сферами жизни. Вместе с тем 
возрастает роль демонстративной составляющей 
различных сфер жизни человека, постоянное по-
зиционирование человеком себя и своей жизни 
стало неотъемлемым элементом жизни медиа-
пользователя. Все большее значение приобретает 
медиаимидж, проявляющийся не только в фото- 



433Психология

М. В. Жижина. Социальные представления студенческой молодежи о личности блогера

и видеопрезентации человека в пространстве 
медиа, но и в медиастатусе, выявляющемся в 
количестве репостов, просмотров, подписчиков 
и комментариев. 

Следовательно, продолжает изменяться само 
отношение человека к приватности собственной 
жизни. Расширяются границы субъективной 
реальности человека, изменяются социальные 
представления о мире. Данный ракурс темати-
зирует изучение ряда психологических проблем, 
в том числе актуализирует анализ ценностного 
воздействия блогосферы на трансформацию ме-
диаповедения личности и в целом на социальные 
представления о массмедиа.

О серьезности и масштабности проблемы 
блогосферы, на наш взгляд, свидетельствуют 
многомиллионное количество блогов в мире; 
количество подписчиков, увеличивающееся в 
геометрической прогрессии; нарастающий инте-
рес общественности и исследователей различных 
областей науки, а также обсуждение формализа-
ции профессии блогера на правительственном 
уровне; участие блогеров в качестве гостей на 
встречах с представителями власти; создание 
Российского Исследовательского Агентства Бло-
геров, занимающегося изучением динамики раз-
вития блогосферы; востребование школ, курсов 
блогеров и многочисленных мастер-классов по 
продвижению собственного канала.

 Анализ имеющихся публикаций показал, 
что на сегодняшний день блогосфера рассма-
тривается как способ проведения досуга со-
временной молодежи; актуальная площадка для 
самореализации, личностного и профессиональ-
ного продвижения; новая среда социализации; 
инструмент маркетинга и рекламы, продвижения 
бизнеса или персоны. Особое внимание иссле-
дователи уделяют изучению блогов как новых 
социальных СМИ и их влияния на политические 
процессы в обществе. В работах И. А. Небыкова 
и Е. Г. Ефимова описан социокультурный портрет 
блогера [4]; в исследовании Л. В. Сабий показа-
на взаимосвязь между блогингом и мотивацией 
личности в виртуальном пространстве [5]; в 
диссертации А. В. Кульминской изучена роль 
блогосферы в развитии и становлении россий-
ского общества [6]; специфика влияния россий-
ского блогера-лидера-мнений на организацию 
и регулирование новостных потоков отражена 
в работах Е. В. Лазуткиной [7]; анализ практик 
управления идентичностью бьюти-блогеров
представлен в серии статей Н. А. Мартьяновой 
[3]; блог как вид и инструмент социальной ком-
муникации изучен Е. И. Горшковой [8]; блог 
как площадка для самопрезентации и средство 

трансляции имиджформирующей информации 
исследован И. В. Гужовой и Л. Ю. Кухоренко 
[9]; О. Г. Ечевской и Е. Д. Янке фешн-блогинг 
рассмотрен в системе создания и трансляции 
модных стандартов [10]. В целом уже данный 
перечень исследований свидетельствует о том, 
что в настоящее время получил широкое рас-
пространение междисциплинарный анализ раз-
личных проблем блогосферы, обусловленный ее 
популярностью и возрастающим влиянием на 
различные сферы жизни. 

 Вместе с тем, как показал обзор научных 
трудов, в настоящее время отсутствуют пси-
хологические исследования, направленные на 
эмпирическое изучение социальных представ-
лений молодежи о блогосфере и, в частности, о 
личности блогера. Между тем значительная часть 
времени молодежи проходит за просмотром ви-
део блогеров, которые обладают символической 
властью, пользуются высоким уровнем доверия и 
лояльности у многих подписчиков, следователь-
но, блогосфера является той сферой, в которой 
формируются и трансформируются социальные 
представления о тех или иных социальных яв-
лениях, в том числе о массмед иа. Именно это 
обстоятельство и послужило поводом к изучению 
социальных представлений молодежи о лич-
ности блогера в контексте нашего исследования 
социальных представлений о массмедиа как 
механизме регуляции медиаповедения лично-
сти в медиасреде [11]. Учитывая популярность 
и увлеченность молодежи блогосферой, можно 
говорить о том, что социальные представления 
(имидж) блогера как многоуровневый социально-
психологический медиафеномен является одним 
из значимых в области формирования целостного 
представления о массмедиа.

В нашем исследовании приняли участие 
студенты Саратовского государственного уни-
верситета, объем выборки составил 1020 человек 
в возрасте от 17 до 23 лет. Сбор эмпирического 
материала проводился с помощью метода свобод-
ного ассоциативного эксперимента. Полученные 
данные обрабатывались с помощью прототипи-
ческого анализа П. Вержеса.

В ходе исследования представлений сту-
дентов о личности блогера было получено 358 
неповторяющихся характеристик. Отметим, что 
статистическому анализу были подвергнуты ха-
рактеристики, указанные не менее 3% респонден-
тов. По результатам анализа исследовательских 
материалов удалось выявить зону ядра и пери-
ферическую систему представлений о личности 
блогера. Ядерный компонент социальных пред-
ставлений о личности блогера носит позитивный 
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характер. Так, содержательными элементами 
зоны ядра являются следующие характеристики 
личности блогера: «харизматичный» (673; 3,01); 
«демонстративный» (581; 2,84); «с прекрасной 
самопрезентацией» (461; 3,53); «творческий» 
(222; 2,59); «современный» (270; 2,48); «общи-
тельный» (157, 2,55); «популярный» (202; 2, 87); 
«веселый» (164; 2,69); «активный» (109; 3,06); 
«смелый» (225; 2,80); «молодой» (163; 2,57); 
«модный» (99; 2,58); «коммуникабельный» (73; 
2,18); «умный» (122; 2,51); «заботящийся» (43; 
2,79); «жизнерадостный» (71; 2,18); «стрессо-
устойчивый» (122; 2,51); «энергичный» (955; 
3,22); «эмоциональный» (48; 3,00) и «вдохновля-
ющий» (54; 2,61). Другими словами, репрезента-
ция представлений молодежи о личности блогера 
характеризуется однозначностью и понятиями с 
позитивной смысловой коннотацией – получился 
своеобразный портрет героя нашего времени. 

Периферическая система, играющая второ-
степенную роль в структуре социального пред-
ставления, конструирована следующими харак-
теристиками: «открытый» (3; 3,67); «яркий» (8; 
3,88); «красивый» (12; 4,67); «уверенный» (17; 
3,94); «продвинутый пользователь» (16; 14,06); 
«самолюбивый» (14; 4,36); «самовлюбленный» 
(12; 4,58); «осведомленный» (9; 4,00); «разби-
рающийся» (5; 4,80); «независимый» (7; 5,00); 
«публичный» (9; 4,00); «материально обеспе-
ченный» (17; 3,94); «мажорный» (1; 5,0); «пока-
зушный» (5;4,20); «рекламирующий» (12; 4,50); 
«ленивый» (3; 4,00). 

Следовательно, в представлениях студентов 
личность блогера содержит преимущественно 
выраженное положительное смысловое значе-
ние как в ядерной, так и в периферийной части 
социального представления. Как показали ре-
зультаты исследования, блогер воспринимается 
студенческой молодежью позитивно, оценивается 
как медийная, творческая личность, обладающая 
харизмой, коммуникабельностью, смелостью 
и развитой способностью к самопрезентации. 
Блогер в представлениях студентов – это со-
временный, молодой, веселый человек, который 
вдохновляет и реально оказывает помощь в виде 
полезных советов и рекомендаций. Наряду с 
развлекательными, социальными, познаватель-
ными, мотивирующими функциями некоторые 
респонденты указывали на манипулирующие, 
пропагандирующие и рекламные возможности 
блогера.

Личность блогера в социальных представле-
ниях студентов включает в себя систему знаний, 
оценок и установок по отношению к своему 
медиаповедению и, прежде всего, на основе ин-

дивидуального опыта от просмотра видеоблогов, 
а также на основе личного опыта по созданию 
и продвижению собственного блога. Отметим, 
что только 4% из всех участников исследования 
являются ведущими своего собственного блога; 
14% респондентов имели личный неудачный 
опыт в создании блога; 10% отметили, что в 
перспективе хотели бы стать автором блога, но 
пока понимают, что для этого необходимо на-
личие свободного времени, интересных идей, 
качественного контента.

Социальные представления о личности бло-
гера основываются на собственном медиаопыте, 
а также на тех принципах, которые существуют в 
социальных представлениях общества и прежде 
всего в представлениях значимой для личности 
социальной группы. Феномен образа блогера в 
понимании студенческой молодежи включает 
следующие компоненты: информация как сумма 
знаний о том, кто такой блогер, какие типы бло-
геров бывают, определяемая представлениями 
и формируемая под влиянием факторов макро-
среды (мнение социальных групп и сообществ); 
поле представления, основанное на субъектив-
ных оценках, формируемое под влиянием ин-
дивидуального медиаопыта в плане просмотра 
контента блогеров или ведения собственного 
блога; установка как результат категоризации 
образа блогера в медиасреде.

Безусловно, многомиллионное количество 
блогеров нельзя свести к какому-то единому пор-
трету. На наш взгляд, репрезентации блогосферы 
заключаются не только в их количестве и неодно-
родности, но и прежде всего в социальных пред-
ставлениях конкретного человека о блогосфере, 
которые формируются под влиянием комплекса 
факторов, в частности индивидуально-психоло-
гических особенностей человека, особенностей 
его медиаповедения, и конкретно от выбора 
любимых блогеров.

Каждая новая медиапрактика, включенная 
в контекст современной медиакультуры, актуа-
лизирует новые стратеги тактики медиаповеде-
ния и в целом трансформацию медиаповедения 
человека, актуализируя его меняющиеся соци-
альные представления о массмедиа. Пробле-
матизация блогосферы расширяет предметную 
сферу медиапсихологии как науки о личности, 
включенную в контекст медиакультуры, и сви-
детельствует о возрастающей тенденции из-
менений в функционировании медиаповедения.

Следующий этап нашего исследования 
будет посвящен анализу социальных представ-
лений о личности блогера в других возрастных 
группах.
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This article presents the initial results of the empirical study into 
characteristics of the student youth’s social perceptions of a blogger 
personality. Taking into account the growing popularity and young 
people’s enthusiasm about blogosphere, it can be said that the social 
representation (image) of the blogger as a multilevel socio-psychological 
media phenomenon is one of the most significant in the field of form-
ing an individual holistic view of media. The study involved 1,020 
students (age range = 17–23) of Chernyshevsky Saratov National 
Research State University. The empirical material was compiled using 
the methods of association experiment. The data obtained from the 
study were processed through a prototypical analysis proposed by 
P. Vergès. Individual conversations and analysis of online discus-
sions were used here to control the results. The results showed that 
respondents assess the blogger’s personality primarily in a positive 
emotional sense; the representation of the views is characterized by 
concepts with a positive semantic connotation. A blogger is perceived 
by respondents as a young person who disseminates certain meanings 
and values, providing real help and performing various significant func-

tions. The problematization of the blogosphere expands the scope of 
media psychology as a science of personality, which is included in the 
context of media culture, and indicates an increasing tendency towards 
changes in media behavior.
Keywords: social representation, student youth’s, blogger, media, 
blogosphere.
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Проблема прогноза повторных криминальных деликтов осужден-
ных актуальна в условиях трансформирующейся преступности в 
современном мире. Оценка риска рецидива заключенных явля-
ется прагматичной, практически значимой. В настоящей статье 
исследуются возможности использования экспертной оценки 
для прогноза повторного вовлечения осужденных в преступную 
активность. Эксперты (сотрудники колонии) давали оценку по-
ведения 87 осужденных после освобождения их из мест лише-
ния свободы. Были установлены высокая готовность к повтор-
ному совершению криминальных деликтов более чем у трети 
осужденных при наличии выставленной ими средней оценке их 
криминальной зараженности, высокий процент вовлечения осуж-
денных в асоциальный образ жизни, низкие показатели прогноза 
приобщения их к трудовой активности, вовлечение в преступное 
деяние посредством влияния на них других лиц либо при наличии 
у них особого эмоционального состояния. Выявлены значимые 
корреляции связи экспертного прогноза с показателями склон-
ности отбывающего наказание оправдывать совершение краж, 
отрицать свою вину в совершенном преступлении и переклады-
вать ее на потерпевших от него, безразлично относиться к со-
вершенному им криминальному деянию, не планировать трудо-
устройство после отбывания наказания.
Ключевые слова: экспертная оценка, осужденные, социаль-
но-психологические факторы, криминальная зараженность.
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Введение

Метод экспертной оценки используется в 
различных областях деятельности – психологии, 
социологии, экономике, педагогике, управлении 
и др. Он предполагает анализ исследуемой про-
блемы с использованием количественных оценок 
суждений экспертов и формальную обработку 
результатов, позволяя упорядочить информацию 
об объекте исследования и раскрыть его спе-
цифику [1].

Данный метод основывается на мнении экс-
пертов, хорошо разбирающихся в рассматривае-
мом явлении и способных дать ему объективную 
оценку.

В психологической науке экспертные оценки 
используются в области психологии управления 
[2], при отборе и аттестации персонала [3, 4], 

при разработке социально-психологических 
программ оказания психологической помощи 
личности [5], изучении психологического со-
стояния общества [6], для оценки уровня про-
фессиональной адаптации [7] и др.

Традиционно надежность оценок и решений, 
принимаемых на основе суждений экспертов, 
достаточно высока. В психологических иссле-
дованиях использование экспертных оценок 
позволяет повысить объективность результатов 
на 20–30%, по сравнению с использованием ис-
ключительно тестовых процедур [8].

Экспертом является компетентное лицо, 
обладающее глубокими знаниями о предмете 
или объекте исследования. Эксперты, будучи 
высококвалифицированными специалистами в 
конкретной области деятельности, дают свои 
оценки, опираясь на имеющиеся у них глубокие 
знания о проблеме и профессиональный опыт [9].

В настоящее время в условиях расширения 
сфер действия социальных практик приобще-
ния личности к криминальной деятельности 
актуальной является проблема прогнозирования 
повторных криминальных деликтов осужденных. 
Ее разрешение служит целям перевоспитания и 
исправления асоциального поведения преступ-
ников, повышает эффективность разработок 
мероприятий по их социально-психологиче-
ской реабилитации. Концепция оценки риска 
рецидива осужденных является прагматичной и 
практически значимой. 

Предпосылки исследования

Прогнозирование поведения лиц, отбыв-
ших уголовное наказание, представляет собой 
определение вероятности совершения ими пре-
ступлений в будущем и является своего рода на-
учным предсказанием [10, с. 13]. При построении 
прогнозов исходят из научного тезиса о том, что 
закономерности поведения конкретной личности 
носят устойчивый характер. 

Прогнозы экспертов содержат в себе кон-
центрированный опыт, отражающий закономер-
ности преступного поведения криминальных 
субъектов. При составлении прогноза эксперты 
осуществляют экстраполяцию ожидаемого по-
ведения на основе закономерностей, выявленных 
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ими при наблюдении за поведением этих лиц в 
прошлом [11, с. 78]. Прогноз, полученный мето-
дом экстраполяции, строится на логических суж-
дениях и имеет психолого-интуитивную основу. 
Его точность зависит от объема и содержания 
информации, имеющейся у исследователя. 

Глубокое понимание личностных и моти-
вационных аспектов поведения и деятельности 
этой социальной группы (осужденных) доступно 
узкому кругу специалистов, непосредственно 
работающих с данным контингентом. В связи 
с этим важным представляется изучение опыта 
экспертов в области пенитенциарной психоло-
гии и пенитенциарной практики для прогнози-
рования поведения осужденных в ближайшем 
будущем. 

Методика исследования

Эмпирическое исследование проводилось 
с использованием метода экспертной оценки, 
метода анкетирования, метода статистического 
анализа (корреляция Пирсона, коэффициент 
конкордации (статистика W-Кендалла)). В нем 
приняли участие эксперты – работники ФСИН в 
количестве пяти человек. В качестве экспертов 
выступали компетентные специалисты, имеющие 
знания об исследуемых осужденных, непосред-
ственно с ними взаимодействующие. В состав 
экспертной группы были включены: психолог 
(один человек), оперативный сотрудник (два че-
ловека), воспитатель (один человек), начальник 
отряда (один человек), имеющие стаж работы с 
осужденными не менее пяти лет. Эксперты давали 
оценки независимо друг от друга, их взаимо-
влияние отсутствовало. Использовалась очная 
форма участия экспертов. Данные, отражающие 
их мнения, обрабатывались.

Задачи, выполняемые экспертами, заключа-
лись в рассмотрении личности заключенных и 
предоставлении возможных вариантов постпени-
тенциарного поведения каждого из них в форме 
гипотез. Эксперты высказывали свои суждения 
относительно прогноза повторного совершения 
преступления осужденными (87 мужчин, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы 
в учреждениях ФСИН России по Саратовской 
области). Каждый вопрос предполагал количе-
ственную оценку. Оценки, полученные от разных 
экспертов, согласоваывались на основе правила 
средней оценки. 

Использовалась разновидность метода экс-
пертной оценки – экспертный опрос. Эксперты 
давали суждения относительно личности каждого 
заключенного по следующим пунктам: прогноз 
психологической готовности личности осужден-
ного к совершению преступления в ближайшие 

месяцы после освобождения; оценка криминаль-
ной зараженности личности осужденного на те-
кущий момент по шкале от 0 до 7; переживания 
заключенного на текущий момент; социальные 
ориентации осужденного после освобождения; 
потенциальные условия, при которых осужден-
ный может совершить повторное преступление.

Личности осужденных исследовались с 
помощью анкеты, в которой они указывали 
основные социально-психологические и соци-
ально-демографические данные о собственной 
личности (количество судимостей; занятость до 
осуждения (работа, учеба); семейное положе-
ние; образование; особенности родительского 
воспитания; характер отношений с родителями, 
родственниками, друзьями; состояние в момент 
совершения преступления; отношение к совер-
шенному преступлению и др.). Данные анкеты 
каждого респондента были представлены в ко-
личественной форме.

Этапы исследования: 1) анализ исследуе-
мого явления; 2) выбор экспертов; 3) постановка 
задачи и предъявление вопросов экспертам; 
4) анализ полученных данных.

Цель исследования – выявление взаимосвя-
зи экспертного прогнозирования и социально-пси-
хологических факторов личности осужденных.

Новизна исследования заключается в вы-
явлении социально-психологических факторов 
личности осужденных, связанных с прогнозом по-
вторного совершения преступления осужденным, 
на основе анализа метода экспертных оценок. 

Результаты эмпирического исследования 
и их анализ 

Для выявления согласованности данных 
экспертных оценок мы провели анализ мето-
дом коэффициента конкордации (статистика 
W-Кендалла). Была выявлена достоверная согла-
сованность мнений экспертов для осужденных 
мужчин (W = 0,436; χ2 = 1718,9). Таким образом, 
эмпирически доказана общая статистическая со-
гласованность данных экспертных оценок при 
прогнозировании возможного криминального 
поведения личности.

Были получены следующие экспертные 
оценки.

Готовность к свершению преступления 
мужчинами после освобождения. Эксперты 
считают, что 39,3% осужденных мужчин в бли-
жайшие после освобождения месяцы вновь со-
вершат преступление.

Криминальная зараженность осужденных 
расценивается экспертами по преимуществу как 
средняя. Так, 70,3% осужденных по данному 
показателю по шкале от 0 до 7 получили оценку 
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в 3 балла, 23,3% осужденных – оценку в 4 балла. 
5-балльную оценку криминальной зараженности 
получили 4,3% осужденных. 2,1% осужденных 
рассматриваются экспертами как имеющие низ-
кую криминальную зараженность. Высокую кри-
минальную зараженность (6–7 баллов) эксперты 
никому из осужденных не приписали. 

Переживания осужденных. Эксперты 
считают, что 61,3% заключенных испытывают 
чувства, связанные с сожалением (раскаянием, 
виной) в связи с совершенным преступлением; 
3% проявляют безразличие; 32,3% оправдывают 
собственное преступление; 2% отрицают свою 
вину; 1,4% демонстрируют браваду. По мнению 
экспертов, 15,4% осужденных после освобожде-
ния ориентированы на работу; 65,6% – на семью 
и 44% – на асоциальный образ жизни. 

Причины свершения преступления. Как ука-
зывают специалисты, 46,3% осужденных могут 
повторно совершить преступление под влиянием 
другого человека; 48,6% совершат преступление 
в особом эмоциональном состоянии и 5,1% – 
в связи с удачным стечением обстоятельств.

Для изучения взаимосвязей отдельных фак-
торов объектного поля исследования применялись 
статистические методы корреляции Пирсона. 
Высчитывались корреляции между оценками 
экспертов и ответами осужденных на вопросы 
анкеты, выраженными в числовой форме. Об-
наружены значимые корреляции, по параметру 
«Экспертная оценка. По прогнозу совершения 
заключенным повторного преступления когда-
либо в будущем» выявлена обратная корреля-
ционная связь с параметром анкеты осужден-
ных «Оправдание кражи у богатого человека» 
r = −0,332 (значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,316). 
Данный параметр «Оправдание кражи у бо-
гатого человека» положительно коррелирует 
с параметром «Экспертная оценка. Средняя 
степень готовности к совершению преступле-
ния (4 балла)», r = 0,563 (значимо при p ≤ 0,01, 
rкрит = 0,408). Данный параметр анкеты осужден-
ных «Оправдание кражи у богатого человека» 
положительно коррелирует с параметром «Экс-
пертная оценка. Осужденный категорически от-
рицает свою вину в совершенном преступлении», 
r = 0,396 (значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,316).

Таким образом, оценка экспертами прогноза 
совершения заключенным повторного престу-
пления когда-либо в будущем оказалась связан-
ной с выраженностью склонности отбывающего 
наказание оправдывать совершение кражи у 
богатого человека. В свою очередь, отношение к 
совершенному преступлению, расцененное экс-
пертами как категорическое отрицание осужден-
ным своей вины также оказывается связанным 

с параметром анкеты осужденных «Оправдание 
кражи у богатого человека».

Параметр «Экспертная оценка. Средняя 
степень готовности к совершению преступления 
(4 балла)» положительно коррелирует с параме-
тром анкеты осужденных «Потерпевший вино-
ват в случившемся (преступлении)», r = 0,368 
(значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,430). Кроме того, 
данный параметр «Экспертная оценка. Средняя 
степень готовности к совершению преступления 
(4 балла)» имеет отрицательную корреляцию с 
параметром анкеты осужденных «Желание по-
просить прощения у потерпевшего», r = −0,417 
(значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,374).

Таким образом, средняя оценка степени 
готовности осужденного к совершению преступ-
ления, данная экспертами, коррелирует с выра-
женностью тенденции осужденного к снятию с 
себя вины и перекладыванию ответственности 
за совершенное преступление на потерпевшего. 

Параметр «Экспертная оценка. Оправдание 
себя и своего преступления» обратно коррели-
рует с параметром анкеты осужденных «Знание 
информации об уголовной ответственности за 
совершение преступления», r = −0,361 (зна-
чимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,329). Кроме того, 
параметр «Экспертная оценка. Оправдание себя 
и своего преступления» имеет отрицательную 
корреляцию с параметром анкеты осужденных 
«Желание попросить прощения у потерпевшего», 
r = −0,420 (значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,374). 
Таким образом, чем в большей степени ре-
спонденты настаивают на незнании закона об 
уголовной ответственности за совершенное ими 
преступление и нежелании повиниться перед по-
терпевшими, тем в большей степени они склонны 
оправдывать себя за совершенное ими деяние.

С параметром «Желание попросить прощения 
у потерпевшего», представленным в анкете осуж-
денных, связан параметр «Экспертная оценка. Ис-
пытывает безразличие в отношении совершенного 
преступления», r = −0,471 (значимо при p ≤ 0,05, 
rкрит = 0,316). Чем безразличнее осужденный к 
совершенному им криминальному деянию, тем 
в меньшей степени он испытывает чувство вины 
по отношению к потерпевшему. Кроме того, па-
раметр «Экспертная оценка. Испытывает безраз-
личие в отношении совершенного преступления» 
имеет обратную корреляцию с экспертной оцен-
кой параметра «Ориентация на труд», r = −0,360 
(значимо при p ≤ 0,05, rкрит = 0,334). Другими 
словами, согласно экспертной оценке чем безраз-
личнее осужденные относятся к совершенному 
ими деянию, тем меньше они заинтересованы 
в трудоустройстве и ориентации на вовлечение 
в трудовую деятельность.

Н. М. Романова. Экспертная оценка социально-психологических факторов 
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Выводы 

1. Эксперты прогнозируют высокую степень 
потенциальной готовности к свершению преступ-
ления осужденными мужчинами непосредствен-
но после освобождения. Они считают, что 39,3% 
осужденных в ближайшие после освобождения 
месяцы могут свершить преступление.

2. При этом криминальная зараженность 
осужденных расценивается экспертами по пре-
имуществу как средняя. Так, средние оценки (3–4 
балла) по данному параметру получили 93,6% 
осужденных. Крайние показатели семибалльной 
шкалы (1 и 6–7 баллов) не использовались экс-
пертами для оценки осужденных по данному 
параметру. Эксперты избегали приписывать 
осужденным очень высокий и очень низкий 
уровни криминальной зараженности. Данные 
экспертов можно объяснить тем, что последние 
могут рассматривать совершение преступления 
осужденными как не в полной мере или не столько 
связанные с их криминальной зараженностью, 
сколько связанные с действием иных факторов.

3. Эксперты считают, что большая часть 
осужденных (почти две трети) испытывают чув-
ства, связанные с принятием собственной вины за 
содеянное. Остальная треть заключенных, по их 
мнению, не сожалеет о случившемся, испытывая 
безразличие, оправдывая себя или бравируя со-
вершенным преступлением, отрицая свою вину. 

4. По мнению экспертов, большая часть 
осужденных (почти две трети) после освобож-
дения ориентированы на поддержку семьи; 
лишь каждый шестой планирует приобщиться к 
трудовой деятельности; большинство осужден-
ных (44%) продолжит вести асоциальный образ 
жизни.

5. Причины совершения повторных пре-
ступлений осужденными непосредственно после 
освобождения эксперты практически в равной 
мере связывают с воздействием других лиц (че-
ловека или группы) либо пребыванием бывшего 
заключенного в особом эмоциональном (психи-
ческом) состоянии; лишь в отдельных случаях – с 
«удачным» для бывшего осужденного стечением 
обстоятельств.

6. Выявлены значимые корреляции свя-
зи экспертной оценки прогноза совершения 
осужденным повторного преступления с пара-
метрами анкеты осужденных, выраженными в 
числовой форме «Оправдание кражи у богатого 
человека». Таким образом, оценка экспертами 
прогноза совершения заключенным повторного 
преступления в будущем оказалась связанной с 
выраженностью склонности у отбывающего на-
казание оправдывать совершение кражи. 

7. Отношение к совершенному преступле-
нию, расцененное экспертами как категорическое 
отрицание осужденным своей вины, также оказы-
вается связанным с параметром анкеты осужден-
ных «Оправдание кражи у богатого человека».

8. Экспертная оценка осужденных как имею-
щих среднюю степень готовности к совершению 
преступления оказалась связанной с тенденцией 
осужденных обвинять не себя, а потерпевших в 
совершенном преступлении, нежеланием заклю-
ченных признать вину в содеянном и отсутствием 
желания попросить у них прощения.

9. Экспертная оценка отношения осужден-
ного к совершенному им криминальному деянию 
как безразличного связана с показателем низкой 
заинтересованности осужденного в трудоустрой-
стве после отбывания наказания.

10. Экспертная оценка осужденных как 
склонных к оправданию себя и своего преступле-
ния имеет обратную корреляцию с показателем 
анкеты осужденных, отражающим их суждения о 
незнании информации об уголовной ответствен-
ности за совершение ими преступления.
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The problem of predicting repeated delinquency is relevant in the 
context of changing crime in the modern world. Risk assessment of 
the repetition of offences among of inmates is pragmatic, practically 
significant. The possibilities of using expert evaluation to predict 
the reintegration of inmates into criminal activity were investigated. 
Experts (prison officers) gave prediction options for the behavior of 
87 inmates after they were released from prison. According to the 
experts’ opinion, a third of the average risk offenders are highly 
prone to repetition of an offence; a high percentage of the convicted 
people are inclined to an asocial lifestyle; they are unlikely to look 
for a job; they are likely to be implicated in a crime by other people 
or are likely to commit a crime if they are in a certain emotional 
state. Significant correlations have been found between the expert 
prediction and the inclination of the person serving a sentence to 
justify theft, deny their guilt in the crime committed and put the 
blame on the victims, to be indifferent to the criminal act, and not 
to plan to apply for a job after serving the sentence.
Keywords: expert assessment, inmates, socio-psychological 
factors, criminal contagion.
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Статья содержит результаты эмпирического исследования и те-
оретического анализа образной детерминации приверженности 
личности стране. Актуальность обращения к данной проблеме 
возрастает в условиях глобально трансформирующегося мира с 
прогрессирующими тенденциями межгосударственной, терри-
ториальной мобильности в жизненных и карьерных стратегиях 
современных людей. В условиях очевидной внешней макросо-
циальной детерминации суверенного миграционного поведения 
перед социальной психологией встают задачи научного изучения 
внутриличностных предикторов приверженности личности стра-
не. Цель данной статьи – анализ роли субъективных образов 
прошлого, настоящего и будущего страны в построении привер-
женности личности стране. Для достижения поставленной цели 
было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 219 человек (137 женщин и 82 мужчины) в возрасте от 
18 до 32 лет; все граждане России, студенты вузов и сотрудники 
частных и государственных организаций. Исследование прово-
дилось с соблюдением принципа анонимности участия и с ис-
пользованием авторского опросника «Приверженность своей 
стране», разработанного образно-ассоциативного теста «Образ 
России и зарубежья» и теста цветовых отношений А. М. Эткин-
да. Оценка роли субъективных образов исторического прошлого, 
настоящего и будущего страны в становлении приверженности 
личности стране осуществлялась методом множественного ре-
грессионного анализа, выполняемого с помощью компьютерной 
программы SPSS 20. В результате проведенного исследования 
удалось установить, что определяющую роль в комплексной де-
терминации приверженности личности стране со стороны образ-
ной сферы личности играют субъективные положительно значи-
мо окрашенные представления о будущем страны. 
Ключевые слова: приверженность личности стране, субъек-
тивные образы страны, образы исторического прошлого страны, 
образы будущего страны, образно-ассоциативный тест. 
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Введение

Приверженность личности стране как особая 
социально-психологическая привязанность и 
желание жить в пределах определенной социаль-
но-географической общности [1] претерпевает 
значительные трансформации в современном 
мобильном мире. Культ экономизма [2, с. 94–99], 
новизны впечатлений, стремительного темпа 

жизни [3] сказывается на изменении связей че-
ловека с различными объектами социального 
пространства, делая их менее стабильными и 
определенными. Жизненные перспективы в субъ-
ективных представлениях современных людей 
могут строиться в пространстве социально-гео-
графических общностей различных стран. Этим 
трансформациям во многом способствуют воз-
никновение и развитие глобальной идентичности 
[4–6] и виртуальных социальных сообществ. В 
условиях макросоциальной транзитивности [7] 
возрастает актуальность изучения явления при-
верженности личности стране, ее предикторов и 
функций. Встают задачи научного прогнозиро-
вания естественных процессов трансформации 
связей человека с большими макросоциальными 
объектами, одним из которых является социальная 
общность страны. 

Отправной точкой в рассмотрении привер-
женности личности стране может служить опыт 
изучения приверженности такому социальному 
объекту, как организация [8, 9]. Несмотря на раз-
личные подходы, общим в понимании привержен-
ности индивида организации является подчерки-
вание его желания продолжать оставаться членом 
данной организации [8–10]. Полностью опыт 
исследования организационной приверженности 
не может быть применен к изучению привержен-
ности личности стране из-за различий в уровне 
и специфике социальных объектов привержен-
ности. Однако опыт изучения организационной 
приверженности позволяет заключить, что глав-
ное, к чему сводится приверженность личности 
социальному объекту, это ее намерение и желание 
продолжать сохранять с социальным объектом 
сложившиеся социальные связи, проявляющиеся 
в социальном поведении, социальных чувствах и 
социально-когнитивных представлениях и уста-
новках личности. 

Становление приверженности личности 
стране может находиться в тесной связи с разви-
тием образной сферы человека, начиная с самого 
раннего возраста. Исходной теоретико-методоло-
гической основой рассмотрения значения образов 
в построении социальных связей и социального 
поведения личности может являться концепция 
образной сферы человека, понимаемой А. А. Го-
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стевым как многоуровневая система вторичных 
образов – конкретных образов представления 
когда-то воспринятых объектов, обобщенных 
образов мира, конструируемых образов реаль-
ности и т.д. [11, с. 33]. Возникновение и постро-
ение любого образа восприятия и представле-
ния, как это было достаточно аргументировано 
С. Д. Смирновым, характеризуется активностью 
самого человека [12]. 

Активность образного отражения и образного 
конструирования может рассматриваться как одна 
из главных форм активности субъекта. Понятие 
субъекта в отечественной психологии – одно из 
основополагающих в психологии личности и 
социальной психологии. Теоретико-методологи-
ческому осмыслению субъекта были посвящены 
работы С. Л. Рубинштейна [13], А. В. Бруш-
линского [14], К. А. Абульхановой [15] и др. Эле-
менты образной сферы личности, в том числе и 
образы страны, всегда обладают той или иной 
степенью субъектности, поскольку и при воспри-
ятии конкретных образов, и при конструировании 
обобщенных образов страны всегда в той или иной 
степени проявляется активность субъекта.

Целью настоящего исследования является 
анализ роли субъективных образов прошлого, 
настоящего и будущего страны в построении при-
верженности личности стране. 

Мы предположили, что предикторами при-
верженности личности стране могут выступать 
конструируемые ею субъективные образы про-
шлого, настоящего и будущего страны и что 
определяющую роль в построении привержен-
ности личности стране играют субъективные 
представления о будущем страны. Логическим 
основанием для такого предположения стало одно 
из главных, сущностных свойств приверженности 
личности стране – ее ориентированность в буду-
щее время. Такая ориентированность выражается 
в желании человека строить свою дальнейшую 
жизнь в пределах данной страны, основанном на 
вере в ее будущее [1].

Выборка и методика исследования

Для достижения поставленной цели и про-
верки выдвинутой гипотезы нами было проведено 
эмпирическое исследование с использованием 
следующих психодиагностических инструментов: 
1) разработанного нами опросника «Привержен-
ность своей стране» [16, с. 93–97], позволяющего 
измерять выраженность приверженности лич-
ности стране; 2) образно-ассоциативного теста 
«Образ России и зарубежья» [16, с. 99–102], слу-
жащего выявлению значимо пережитых образов 
страны, в том числе образов ее исторического про-
шлого и будущего; 3) теста цветовых отношений 

А. М. Эткинда [17, с. 273–302], применявшегося 
для изучения особенностей переживания субъек-
тивного обобщенного образа страны в настоящем 
времени. Обработка данных теста цветовых отно-
шений представляла собой установление абсолют-
ной разницы рангов между тремя первыми и тремя 
последними цветами как наиболее значимыми в 
двух рядах цветовых выборов, один из которых 
соответствовал личностно-ситуативным цвето-
вым предпочтениям, а другой – переживаниям, 
возникающим в связи с представляемым образом 
страны. Для учета силы эмоциональной значимо-
сти выбираемого цвета при выражении отношения 
к стране вводился коэффициент значимости по-
зиции аналогично подсчету степени тревожности 
в методике М. Люшера [18, с. 15]: для первой и 
последней позиций коэффициент равнялся трем, 
для второй и седьмой позиций – двум, а для тре-
тьей и шестой, как менее значимых, коэффициент 
равнялся единице. 

В качестве зависимой переменной в на-
шем исследовании анализировалась переменная 
«приверженность личности стране» (измеряемая 
при помощи количественной шкалы от 0 до 136 
баллов). В качестве независимых переменных ана-
лизировались переменные «положительная значи-
мость образа исторического прошлого страны» 
и «положительная значимость образа будущего 
страны» (измеряемые при помощи количествен-
ной шкалы от −10 до +10 баллов), «негативная 
значимость образа страны в настоящем времени» 
(измеряемая при помощи количественной шкалы 
от 0 до 68 баллов). Оценка роли субъективных 
образов исторического прошлого, настоящего и 
будущего страны в становлении приверженности 
личности стране осуществлялась методом множе-
ственного регрессионного анализа, выполняемого 
с помощью компьютерной программы SPSS 20. 

Выборку составили 219 человек, из них 
137 женщин и 82 мужчины в возрасте от 18 до 
32 лет (средний возраст 22 года); все граждане 
России, студенты вузов и сотрудники частных 
и государственных организаций; 41% с высшим 
образованием, 51% с неоконченным высшим 
образованием, 8% со средним образованием. Ис-
следование проводилось анонимно, что позволяло 
снять излишнее беспокойство респондентов и соз-
дать условия для более спонтанных и искренних 
ответов и реакций на предлагаемый стимульный 
материал тестов и опросника. 

Результаты исследования и их обсуждение

Эмпирически полученные данные были 
обработаны с помощью метода регрессионного 
анализа. Значение скорректированного R-квадрата 
для модели множественной регрессии (табл. 1) 
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свидетельствует о том, что 73% дисперсии пере-
менной «приверженность личности стране» опре-
деляется совокупным воздействием переменных 
«положительная значимость образа будущего 
страны», «негативная значимость образа страны в 

настоящем времени», «положительная значимость 
образа исторического прошлого страны». При 
этом участие переменной «негативная значимость 
образа страны в настоящем времени» носит об-
ратный характер (табл. 2). 

Таблица 1  
Статистически-математические показатели модели комплексной детерминации 

приверженности личности стране

Модель R R-квадрат Скорректированный 
R-квадрат

Статистическая 
значимость

Зависимая переменная: приверженность стране
Предикторы: положительная значимость образа 
будущего страны, негативная значимость образа 
страны в настоящем времени, положительная 
значимость образа исторического прошлого страны

0,856 0,733 0,732 0,000

Таблица 2
Коэффициенты регрессии для зависимой переменной «приверженность личности стране»

Независимые переменные Стандартизованные 
коэффициенты Бета

Статистическая 
значимость

Положительная значимость образа будущего страны 0,556 0,000

Негативная значимость образа страны в настоящем времени −0,420 0,000

Положительная значимость образа исторического прошлого страны 0,057 0,015

При рассмотрении доли участия каждого из 
предикторов приверженности личности стране 
(см. табл. 2) обнаруживается наиболее весомая 
детерминационная роль субъективных образов 
будущего страны, о чем свидетельствует соответ-
ствующий им показатель стандартизированного 
коэффициента Бета (0,556 при p = 0,000), при-
нимающий самые высокие значения среди всех 
независимых переменных. Почти 56% дисперсии 
переменной «приверженность личности стране» 
определяется воздействием переменной «поло-
жительная значимость образа будущего страны». 
Чем более положительно значимым является 
субъективно конструируемый образ будущего 
страны, тем более выраженной становится при-
верженность личности стране. 

Для 42% выборки дисперсия приверженно-
сти личности стране определяется изменением 
субъективных переживаний образов страны в 
настоящем времени (значение стандартизирован-
ного коэффициента Бета равно 0,420). Чем менее 
негативно переживается личностью обобщенный 
образ страны в настоящем, тем более выражено 
ее желание строить свое дальнейшее будущее в 
пределах своей страны. 

Образы исторического прошлого страны не 
оказывают такого существенного влияния, как 
образы настоящего и будущего страны. Всего 
лишь для 5,7% выборки дисперсия переменной 
«приверженность личности стране» зависит от 
переменной «субъективные образы исторического 
прошлого страны». 

Помимо количественной выраженности и 
модальности значимости образов исторического 
прошлого и будущего страны дополнительно 
был предпринят их качественный анализ. Обра-
зы, с которыми ассоциируется будущее страны, 
являются преимущественно обобщенными (ха-
рактерны для 88% выборки), имеют слабо выра-
женное конкретное содержание, характеризуются 
субмодальностями светлости, определенности 
(неопределенности) и различной эмоциональной 
окраской. Высокие значения приверженности 
личности стране сопровождаются, как правило 
(у 86% подгруппы с высоко выраженной привер-
женностью стране), оптимистичными, светлыми 
образами будущего страны, вызывающими при-
ятные чувства; низкие показатели приверженно-
сти стране больше сопряжены (у 78% подгруппы 
с низко выраженной приверженностью стране) 
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с неопределенными, туманными, пугающими, 
неоднозначными образами будущего страны или 
вовсе с их отсутствием. 

Было обнаружено, что субъективные образы 
исторического прошлого страны чаще, чем образы 
будущего страны, наполняются конкретным со-
держанием. Конкретное содержание образов исто-
рического прошлого страны присутствует у 66% 
опрошенных всей выборки. Однако конкретность 
наполнения образов, с которыми ассоциируется 
историческое прошлое страны, более представ-
лена у лиц с высоким уровнем приверженности 
стране (у 72% данной подгруппы лиц), чем у лиц 
с низким уровнем приверженности стране (у 38% 
подгруппы с низко выраженной приверженностью 
стране). Большая конкретная наполненность 
образов исторического прошлого страны у лиц, 
планирующих оставаться в пределах своей стра-
ны, может являться как следствием их лучшей 
осведомленности в вопросах истории страны, 
так и более высокой субъективной значимостью 
для них исторического прошлого своей страны. 

Неожиданно нами было обнаружено общее 
содержание для 60,4% конкретных субъективных 
образов, с которыми ассоциируется историческое 
прошлое страны; это содержание связано с темами 
войны, военных действий, победы в войне. Лишь 
10,4% конкретных субъективных образов истори-
ческого прошлого страны связано с явлениями и 
достижениями в области культуры. Доминиро-
вание темы войны в спонтанных ассоциациях, 
сопряженных с историей страны, может быть 
обусловлено большой силой эмоциональной зна-
чимости переживаемых потрясений, масштабами 
трагедии, кардинально меняющими судьбу всего 
народа, населяющего страну. Возможно, такой 
героический и вместе с тем трагический акцент 
на историческом прошлом страны усиливает же-
лание видеть будущее страны в более позитивных 
и светлых тонах. Так или иначе, но привержен-
ность личности стране становится более тесно 
связанной именно с тем, насколько положительно 
значимыми являются для личности конструируе-
мые ею образы будущего своей страны. 

Заключение

Проведенное исследование позволило в це-
лом подтвердить гипотезу о том, что предиктора-
ми приверженности личности стране выступают 
конструируемые субъективные образы прошлого, 
настоящего и будущего страны. Установлено, 
что наиболее определяющую роль в построении 
приверженности личности стране играют субъек-
тивные представления о будущем страны. Выяв-
ленная особенность позволяет показать важность 
одного из сущностных свойств приверженности 

личности стране – ее ориентированность на бу-
дущее, способствующая осуществлению таких 
ее функций, как программирование и регуляция 
социального поведения и в целом построения 
жизненной стратегии личности. 

Конструируемые образы будущего своей 
страны в наибольшей степени, по сравнению с 
образами настоящего и прошлого, зависят от со-
держания и степени активности самого субъекта, 
его способности интерпретировать воспринима-
емую информацию и осмысливать жизненную 
реальность. Ориентированность личности на 
будущее дает ей наибольший трансформационный 
потенциал саморазвития, по сравнению с ориен-
тированностью на переживание образов прошлого 
и настоящего. Определяющая детерминационная 
роль субъективно конструируемых личностью об-
разов будущего страны позволяет констатировать, 
помимо внешнего, порой манипулятивного, воз-
действия транслируемых экранных и медийных 
образов страны, существование возможностей 
внутренней самодетерминации личности в про-
цессе построения связей с социальной общностью 
страны и осознанной приверженности ей. 
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The article describes the results of the empirical research into and 
theoretical analysis of image determination of commitment to one’s 
country. Topicality of the issue is increasing in the globally trans-
forming world that is facing growing tendencies of international, 
territorial mobility of life and career strategies of modern society. 
In the conditions of obvious outer macrosocial determination of 
sovereign migration behavior, social psychology has to tackle the 
tasks of scientific study of inner personal predictors of commit-
ment to one’s country. The article was aimed at analyzing the role 
of subjective images of the past, present and future of a country 
in building up commitment of an individual to his or her country. 
To achieve the goal, the empirical research was undertaken. The 
research involved 219 people (137 female and 82 male participants; 
age range = 18-32) who were all citizens of Russia, university 
students and employees of private and state organizations. The 
research was based on the principle of anonymous participation 
and relied on the author’s original questionnaire “Commitment to 
One’s Country”, designed image and association test “The Image 
of Russia and Foreign Countries” and A. M. Etkind’s test of color 
relations. The role of subjective images of the past, present and 
future of a country in building up commitment of an individual to his 
or her country was assessed with the method of multiple regression 
analysis carried out by SPSS 20 computer program. The research 
revealed that subjective beliefs, positively and meaningfully con-
noted, about the future of the country play the major role in complex 
determination of commitment of an individual to his or her country. 
Keywords: commitment to one’s country, subjective images of a 
country, images of а country's historical past, images of a country's 
future, figuratively associative test.
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В настоящей статье рассмотрен вариант обучения как обращения в новую систему 
взглядов, ведущую к изменению мировоззрения и самопонимания. Основная тема дан-
ного исследования – история становления идеи обучения. Цель – рассмотреть, как 
идея педагогической трансформации возникает в Античности, а затем переосмыслива-
ется в христианстве, на основе которого формируются средневековые представления 
о педагогике. Результатом исследования стала картина эволюции и развития идеи о 
воспитании как трансформации, качественной перемены личности ученика. Она просле-
живается на переходе от метафоры «переворот» к понятию «обращение». Совершенный 
еще в античной мысли, этот переход вошел в раннехристианскую картину мира в каче-
стве основополагающего тезиса. Педагогический процесс как образование становится 
связанным в первую очередь не с метафорой оттиска, отпечатка учителя в ученике, а с 
метафорой переворота, отклика на слова Бога-Учителя, переданные через учителя зем-
ного. Данный переход смыслов, прослеженный на основе рассмотрения текстов Ветхо-
го и Нового Завета, сочинений Эпиктета, Кебета, Арнобия, Григория Нисского, Никиты 
Стифата, Франциска Ассизского, Фомы Челанского, Антония Падуанского, выявляет и 
реконструирует важную страницу исторического развития педагогического сознания 
средиземноморской и западноевропейской цивилизаций. 
Ключевые слова: обучение, Античность, раннее христианство, Средневековье, учи-
тель, ученик
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В античном мире обращение как моральная трансформация, 
скорее, было темой философии, а не религии. Основным средством 
в моральной трансформации была протрептическая, увещевательно-
убеждающая речь философа-учителя жизни. Согласно Эпиктету цель 
речей философа – изменение жизни слушателем, который не просто 
благодарит философа за стиль, а говорит, что, поскольку тот сильно 
затронул его сознание, слушатель не может более поступать так, как 
привык ранее (Беседы 3.23.37). Сила сказанного слова подчеркнута 
и в 1 Фес 1:5,6,8. 

Одна из наиболее популярных версий обращения с помо-
щью философии – «Таблицы Кебета», разработанные в I в. н.э. 
[1]. В них выведены образы людей, идущих по дороге жизни, 
некоторые из них достигают в конце ее счастья (еudaimonia) с 
помощью обращения (мetanoia, мetameleia). В «Таблицах» содер-
жатся сведения о трех идеях, сопутствующих моральному обра-

 © Безрогов В. Г., Пичугина В. К., 2019
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щению. Они были вполне понятны и античным 
школам философии, и ранним христианам: 
1. Хорошим быть трудно, жизнь в добродетели 
есть состязание, борьба, схватка, конное риста-
лище. 2. Есть только один выбор – между легкой 
жизнью в пороке и трудной жизнью в добро-
детели. 3. Непременность правильного выбора 
есть правильный вид образования (paideia) [2, 
р. 101–102]. Чтобы достичь «истинного вос-
питания», требуется согласно Кебету не школа, 
а «раскаяние» («обращение») и помощь аскети-
ческих «сестер»: Саморегуляции (Enkrateia) и 
Настойчивости (Karteria) (16.2). Обращение как 
уход от искаженных ценностей доминирующей 
культуры – тема, известная античным киникам. 
Киническое обращение было отвержением кон-
венциональности жизни, свобода от моральных 
условностей которой достигалась аскетической 
практикой. Это было обращение, по-видимому, в 
радикальный индивидуализм, в autarkeia (суровую 
самодостаточность). Стоики, подобные Эпиктету, 
также говорили, что для превращения в философа 
следует отвергнуть «обычаи простецов» и даже 
уйти из своей страны (Беседы 3.16.11,16). Ценой 
такого поступка становились изолированность и 
отрыв от традиции, которые восполнялись вре-
менным общением между собой учеников фило-
софской школы. 

В христианской идеологии утверждается 
принцип следования Иисусу как воспитание че-
рез обновление. Это обновление есть в конечном 
итоге возвращение к безгрешному Адаму. Содер-
жание новозаветной традиции так же ново, как 
нов Учитель, как новы Его ученики. Новозаветная 
идея утверждала: Учитель умер за ветхих людей, 
чтобы духовно обновить их. Новизна христовых 
учеников есть стремление к очищению человече-
ской природы от грехов и неверных приоритетов. 

Преображение не предполагает обязательно-
го обучения и воспитания, хотя не отвергает их 
и даже рекомендует. «Панпедагогизм» христи-
анской идеи изменения обусловил возвращение 
педагогического через образ «нового учителя», 
который синтезировал функции дидаскала и пе-
дагога, пророка и жреца, мудреца и писца-книж-
ника, ритора и советника, наперсника и адвоката, 
авторитета и помощника. Он делал «новыми» тех, 
кого он призывал в ученики. Обновление стало 
результатом трансформации ученика.

Ученик, «сораспявшись», возрождал внутри 
себя живого Христа (Гал 2:20), обновляясь его 
светом как своим будущим (Arnob. Adv.Her. I, 
34). Стержнем жизни провозглашалась вера в 
пришествие Сына Божия, а не в традицию. Педа-
гогика, воспроизводящая старое, превращалась 
в педагогику проектирующую, занимающуюся 

невиданным ранее преобразованием человека, 
устремленного в будущее, ориентированного на 
спасение своей души, обновляющего свою душу 
для вечности. 

Христианская парадигма педагогического 
процесса продолжала развиваться. Ее поддержи-
вали Священное Писание и комментарии авто-
ритетов. По мысли Григория Нисского (ок. 335 – 
после 394 г.), обучающийся христианству должен 
был пройти через стадию нового человека на пути 
к совершенному. Так проинтерпретирован у него 
отрывок из Послания Павла жителям Колосс: 
«Павел, желающим слушать советуя достигать 
совершенства, предлагает и способ, как улучить 
искомое, говоря, что должно совлечься ветхаго 
человека и облещися в новаго, обновляемаго по 
образу Создавшаго (Кол 3:9-10)» [3, c. 110].

Воплощая основную идею монашеской 
педагогики, византийский автор XI в. Никита 
Стифат связал обновление человека с уходом от 
мира. В дилемме, идти ли новому человеку в мир, 
совершенствуя и «убеждая» его, или становиться 
новым через отвержение, «убегание» от мира и 
его несовершенств, он выбрал второй вариант: 
«Решивший приникнуть к писаниям мужей бо-
гословов и влекомый на это любовью к чтению, 
прежде всего, соблюдая верность, должен убежать 
от мира и того, что в мире, всецело, телом и ду-
хом, и от души возненавидеть грех, стремящийся 
к вещественному, и отрясти с себя сиюминутное 
наслаждение удовольствиями, и, следовательно, 
положить доброе основание на крепком камне 
веры, благодаря деланию и исполнению заповедей 
Христовых, и благоискусно воздвигнуть на нем 
дом добродетелей, и совлечься ветхого, истлева-
ющего в своих похотениях человека, и облечься 
в обновляемого Христа, конечно, достигшего 
безупречности и через достойно воспринятое 
совершенство восшедшего в мужа совершенна-
го… (Еф 4:13)» [4, c. 159–160]. Совершенный 
человек воспитывается в раннем христианстве на 
педагогической идеологии обновления ученика в 
процессе его обучения. Первым примером такого 
процесса стал Иисус, найдя, выбрав и пройдя в 
земном облике по Стифату некий путь к безупреч-
ному совершенству.

Сотворение «нового ученика» было сверхце-
лью и наставлений учителя, и (само)образования. 
Учителем в таком случае могли считать любого 
человека, назидающего и проповедывающего. 
У него с его слов и поведения перенимали веру 
и истину, видя такого наставника подобным 
евангелистам. Вполне логично поэтому, напри-
мер, св. Франциск Ассизский в «Первом житии 
св. Франциска» ученика его Фомы Челанского 
(1190–1260) назван «новым евангелистом/новым 
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благовестником/апостолом (novus evangelista)» [5, 
§89]. Будучи сначала «подобен нам» и «от ранней 
юности» не быв «наставлен в пути Божием и в 
Его познании», Франциск «природной простотой 
и юношеским греховным пылом» был «сильно 
сбиваем с пути истинного». «Изменение над ним 
десницы Всевышнего» привело к тому, излагает 
Фома, что Франциск «освободился от греха, по 
милости и силе Всевышнего, и исполнился духа 
премудрости превыше своих современников». 
«Словом и примером» обращает Франциск людей 
от безумия мирской мудрости к премудрости Бо-
жией. Герой жития становится новым свидетелем-
провозвестником, и Фома Челанский поет гимн 
его назиданию, обновляющему всю вселенную: 
«89.4. И вот в последнее (букв.: «новейшее») вре-
мя новый Апостол, словно река, вытекающая из 
Эдема, растекшаяся по всей земле и орошающая 
землю влагой евангельской, подвигами своими 
проповедовал миру путь Сына Божия и учение 
истины. В нем и через него возбуждено было по 
всей земле новое веселие с надеждой, началось 
святое обновление, обновилось внезапно семя 
обветшавшей веры, и многое, давно уже казав-
шееся устарелым, обновилось». Не всем, однако, 
доступна обновляющая трансформация; усилия 
даже такого наставника не изображены дающими 
стопроцентный результат: «89.6. Дух новый был 
вложен в сердца избранные и распространился 
в самом средоточии этих сердец спасительным 
бальзамом, ибо раб Христов, словно новое све-
тило на тверди небесной, просиял свыше и новой 
святостью, и новым светом». Обновление есть 
труд, вкладываемый в воспитание(=обновление) 
души и учителем, и учеником. Учитель изобра-
жен Фомой плодоносящим деревом, от которого 
получает благоуханную пищу истинного веро-
учения братская паства учеников, последователей 
и единомышленников: «89.7. Обновились в нем 
легендарные чудеса, и в пустыне мира сего, по 
новому порядку, но не по старому обычаю, на-
саждена была маслина зеленеющая, приносящая 
плод, благоухающий святыми добродетелями, 
и простирающая во все стороны ветви святого 
братства» [6, c. 274–275]. 

Братство учеников св. Франциска, члены его 
монашеского ордена продолжали обсуждать об-
новление обучающегося во Христе «сына Божия», 
ибо все люди – «Его дети». Св. Антоний Падуан-
ский (1195–1231) видел идею обновления Божьим 
промыслом содержащейся даже в названиях вроде 
бы вполне обычных, повседневных предметов. 
И в то же время совсем не таких обычных, как 
кажется… «‘Нож/бритва, прозванный так по-
тому, что как бы новым делает [лицо] человека’ 
(Novacula dicta, quod quasi novum faciat hominem) 

[cp.: Isid. Etym.XX, 13.4: Novacula eo quod innovet 
faciem], есть исповедь, обновляющая дух чело-
века (est confession, quae novat hominis spiritum). 
Поэтому говорит Иеремия: Обновляйте пашню/
новь (Novate novale)…», – читаем в антониевой 
Проповеди на первое воскресенье Адвента [7, 
c. 60–63]. Воспитание человека «острием искрен-
ней исповеди» представлено обрезанием пороков 
и соблазнов как волос с головы и бороды человека. 
Церковная педагогика «бритвой исповеди» почти 
в буквальном смысле счищает ветхого человека и 
являет воспитанника обновленным для «Того, Кто 
нас сотворил». Заблуждения, грехи людей – это 
старое (vetus error), «ночь и заблуждение греха 
означает слепоту; день и мир – просвещение 
благодати», преображение человека (Dominica I 
de Adventu, II, 12). Адам был ветхим до появления 
Христа. Иисус – «новый Адам (novus Adam)». 
Этот новый Адам, Иисус, как «молоденький/
новый теленок (vitulus novellas)», от рождения, 
согласно Антонию «стесненный ярмом послуша-
ния, один потащил груз всех наших грехов». Не-
видимый, одинокий отрок (iuvenculus), он «тащит 
груз, непосильный ангелам и людям» (Dominica 
XI post Pentecosten, I, 9).

«Новый Адам был завернут в пелены, в сия-
нии которых предстала нам чистота Его Матери, 
крещальная невинность, слава всеобщего вос-
кресения» (In Nativitate Domini, II, 7) [7, c. 109, 
204–205]. Каждый человек может прикоснуться 
к «новому младенчеству», поскольку сокрушение 
в грехах и исповедь по св. Антонию преобразу-
ют человека во «младенца (puer), то есть нового 
обращенного (idest noviter conversum)» (Idem., 
V, 15). Младенческое состояние для Антония в 
отличие от Августина – образец чистоты, невин-
ности, новизны. Поэтому обновление, духовное, 
церковное воспитание мыслится Антонием как 
восстановление младенчества в человеке. Не из-
бывание детской поры, «всего детского» (как в 
агиографической модели житий святых), но новое 
вхождение в младенческую пору раннего детства 
сделано моделью для наставления паствы: «Мла-
денец родился нам: толкование нравоучительное. 
Об этом Младенце говорится у Матфея: ‘Если 
не обратитесь и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное’ (Мф 13: 38). Обрати внима-
ние: младенец, когда не спит в колыбели, громко 
плачет; будучи нагим, не стыдится; если испуган, 
торопится вернуться к материнской груди; мать, 
когда хочет удалить его от груди, мажет соски 
горечью; не возобновляет коварства векового; не 
умеет грешить; не делает ближнему зла; не держит 
гнева; не ненавидит никого; не ищет богатства; 
не удивляется благам этого мира; не принимает 
притворного вида. Младенец – это кающийся 
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обращенный, который когда-то был исполнен 
гордыни сердца, надменен в самодовольстве 
слов, величав в роскоши вещей; но недавно стал 
младенцем, ничтожным и презираемым в глазах 
своих (sed modo parvulus, humilis et despectus in 
oculis suis), который когда не спит, т.е. снова в 
мыслях обращается к своей прежней жизни, то 
горько плачет; нагим и нищим ради Христа быть 
не стыдится или себя на исповеди обнажать не 
стыдится; терпя обиду, не обижается, но торо-
пится вернуться к Церкви и читает молитвы за 
преследуемых и оклеветанных. Матерь Церковь 
отняла его от молока, когда грудь плотского сла-
столюбия, которую он часто сосал, намазала ему 
горьким покаянием. … Итак, когда кто-нибудь из 
живущих в миру обращается и становится мла-
денцем Христовым, должны мы… с ликованием 
сердца, в гласе веселья сказать: Младенец родил-
ся нам. Потому у Иоанна говорится: Женщина, 
т.е.святая Церковь, когда рождает, в проповеди 
или в сострадании к грешникам, терпит скорбь 
[…]; но когда родит, в сокрушении и исповеди 
грешника, младенца, т.е.нового обращенно-
го, уже не помнит скорби от радости…» (In 
Nativitate Domini, V, 15) [7, c. 117–119]. Рождение 
христианина как «чада Божия» представлялось 
св. Антонием его аудитории решающим судьбу 
обновлением, вносимым в мир божественной 
педагогикой с помощью церкви и ее учителей. 
Покаяние – один из важнейших путей к «новой 
жизни», это в принципе уже сама «новая жизнь 
(status novae vitae)» (In Epiphania Domini, I, 3). 

Обновление человека как результат боже-
ственной педагогики рассматривалось Антонием 
как возрождение его прежде бывшего состояния, 
возвращение к свободному от грехов младенче-
ству, возвращение «чада» к образу Божиему в 
человеке: «Бесчисленными казнями пороков и 
грехов род человеческий угнетен был, но, когда 
пришел Искупитель, возвращается к дням отро-
чества своего, а именно обновляется в целост-
ности прежней жизни, чтобы не пребывал в том, 
в чем свершил грех, но искупленным вернулся 
к тому, для обладания чем и был сотворен» [7, 
c. 234–235]. Опираясь на версию перевода Книги 
Иова в Вульгате, текст «И то, что малым было 
в начале твоем, впоследствии умножится у тебя 
весьма», Антоний интерпретирует в близкой ему 
парадигме «прежнего – нового»: «немногочис-
ленным станет прежнее твое, а новое твое умно-
жится чрезвычайно» [7, c. 250–253]. Воспитание 
христианина предстает как «умножение нового», 
возвращение состояния, имевшего быть в Эдеме. 
С приходом Христа и христианства мир родился 
заново, и с воспитанием истинного, глубоко веру-

ющего и искренне кающегося в своем прежнем, 
греховном состоянии, он рождается вновь. Ис-
тинный смысл цикла новых рождений известен 
лишь Богу: «Появление зари есть новое рожде-
ние воскресения (nova nativitas resurrectionis), 
которым святые восходят во плоти к лицезрению 
вечного света. Но, сколько бы ни сияли здесь 
избранные, не могут они проникнуть в то, ка-
кова будет слава нового рождения (Gloria novae 
nativitatis)» (Dominica XIII post Pentecosten, III, 
22) [7, c. 274–277]. «В Рождество Своего Сына» 
Бог «сотворил некий новый мир, все обновляю-
щий (in sui Filii Nativitate fecit quondam mundum 
novum, omnia innovantem)» (In Annuntiatione 
Beatae Mariae Virginis, III, 15) [7, c. 328–329]. 
Старое, ветхое, прежнее – отрицательные ха-
рактеристики для Антония. В эти категории 
попадает все – от греха делом до греха словом, 
дерзкой похвальбы. Опять подспорьем служит 
латинская версия Ветхого Завета, подчеркиваю-
щая разницу старого и нового. В первой книге 
Царств (1 Самуила) Вульгата интерпретирует 
слова «да не выйдет похвальба из уст ваших» как 
«да удалится старое от уст ваших (recedant vetero 
de ora vestro)» (1 Цар 2:3). Антоний как знаток 
Св. Писания, проповедник и учитель, не про-
ходит мимо этого места (In Annuntiatione Beatae 
Mariae Virginis, I, 4). Средневековая монашеская 
педагогика, да и средневековая педагогика вооб-
ще получают с именем Св. Антония Падуанского 
обоснование тезиса об обновлении как одной из 
главных целей христианского воспитания. 

С наступлением Нового времени христи-
анская воцерковленность все меньше внимания 
обращает на концепт «новизны» как принцип 
безгрешного отношения человека c миром. Однако 
понятие «обновление ученика» в педагогическом 
сознании сохраняется – теперь уже вне обязатель-
ного религиозного контекста, его породившего. 
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The article considers the option of training as an appeal to a new 
system of views, leading to a change in worldview and self-under-
standing. The idea of such a pedagogical transformation arises in 
antiquity, and then in its own way is rethought in Christianity, on 
the basis of which medieval ideas about pedagogy are formed. 
The development of the idea of education as a transformation, a 
qualitative change in the personality of the student is traced in 
the transition from the metaphor of “re-volution” to the concept 
of “conversion”. Perfect even in ancient thought, this transition 
entered the early Christian picture of the world as a fundamental 
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the response to the words of God the Teacher, transmitted through 
the earthly teacher. This transition of meaning is traced while con-
sidering the texts of the Old and New Testament, the writings of 
Epictetus, Cebes, Arnobius, Gregory of Nyssa, Niketas Stethatos, 
Francis of Assisi, Tommaso da Celanо, Anthony of Padua.

Keywords: learning, Classics, Early Christianity, Medieval 
Ages, teacher, pupil.

Acknowledgments: This study was fulfilled 
according to the state contract 27.8089.2017 of the 
Institute for Strategy and Theory of Education of the 
Russian Academy of Education. 

References

1. Fitzgerald J. T., White L. M. The Tabula of Cebes. Chico, 
California, Scholars Press, 1983. 225 р.

2. Bonner S. F. Education in Ancient Rome from the Elder 
Cato to the Younger Pliny. Berkeley,1977. 404 р.

3.  Nisskij G. Ob ustroenii cheloveka [On the Human Con-
stitution]. Trans. V. M. Lur’e. St. Petersburg, Axioma, 
1995. 176 р. (in Russian).

4.  Stifat N. The Book of Divine Hymns compiled by Simeon 
Venerable, Introduction]. Trans. ierom.Dionisiya (Shle-
nova). Bogoslovskij vestnik MDA i MDS [Theological 
Bulletin(en) MDA and MDS, 2005–2006, vol. 5–6, 
pp. 151–176 (in Russian).

5.  Tommaso da Celanо. Vita prima di S. Francesco d’Assisi. 
Romae, 1880. 110 p.

6.  Istoki frantziskanstva [The origins of the Franciscanism]. 
Ed. by А. Vichini, Ya. An. Cajsadoris. Milano, 1996. 
1062 p.

7.  St. Antoniy Paduanskiy. Propovedi [Sermons]. Ed. by 
V. Zadvornuy. Мoscow, Izd-vo Frantsiskantsev – Bratev 
Menshikh Konventualnykh, 1997. 401 p. (in Russian).

Образец для цитирования:
Безрогов В. Г., Пичугина В. К. Обучение как обращение в античной и христианской традициях // Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 4. С. 448–452. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-
7671-2019-19-4-448-452

Cite this article as:
Bezrogov V. G., Pichugina V. K. Learning as Conversion in Classic and Christian Traditions. Izv. Saratov Univ. (N. S.), 
Ser. Philosophy. Psycho logy. Pedagogy, 2019, vol. 19, iss. 4, pp. 448–452. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-
2019-19-4-448-452



453Педагогика

УДК 616.1/.4(091):001.126:004:378“312/313”

Академическая история болезни 
на клинических кафедрах – специфика, 
инновационность, методический потенциал 
применения, перспективы использования

С. В. Вертянкин, О. М. Конопацкова, В. В. Якубенко

 © Вертянкин С. В., Конопацкова О. М., Якубенко В. В., 2019

Вертянкин Сергей Викторович, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии, Са-
ратовский государственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского, vertyank@yandex.ru

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, 
профессор, кафедра факультетской хирургии и онкологии, Са-
ратовский государственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского, o.konopatskova@ mail.ru

Якубенко Валерий Владиславович, кандидат медицинских наук, 
кафедра факультетской хирургии и онкологии, Саратовский госу-
дарственный медицинский университет имени В. И. Разумовско-
го, yakubenko.dok@mail.ru

Цель статьи – изучить целесообразность написания студен-
тами академической истории болезни, а также необходимость 
ее коррекции в соответствии с инновационными технология-
ми в преподавании, внедрением в практическую деятельность 
электронных историй болезни, современным программным обе-
спечением. Материалы и методы. На кафедре факультетской 
хирургии и онкологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минздрава 
России было проведено соответствующее анкетирование; раз-
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ки, преподаватели кафедры факультетской хирургии и онколо-
гии, сотрудники клинических кафедр хирургического профиля). 
Результаты. Учебная история болезни продолжает оставаться 
одной из необходимых форм самостоятельной работы студентов; 
в настоящее время назрела необходимость вводить изучение 
программных продуктов «электронных историй болезни», кото-
рые работают в практическом здравоохранении. Заключение. 

По мнению большинства опрошенных, студенческая история 
болезни является интересной формой обучения, направленная 
на соблюдение принципов медицинской деонтологии и этики, 
проф ориентацию студентов. 
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DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-4-453-457

Постановка проблемы 

Вопросы улучшения подготовки специали-
стов в высшей школе не теряют актуальности. 
Повышение качества образования возможно через 
оптимизацию учебного процесса путем использо-

вания новых стандартов обучения, компьютерных 
технологий. Главная задача медицинского вуза 
хорошо известна – подготовка квалифициро-
ванного врача, обладающего полноценными 
знаниями, имеющего практические навыки, вла-
деющего клиническим мышлением. По мнению 
Ф. В. Шарипова, эффективность образования 
определяется результатами, сопоставимыми с 
целями и средствами их достижения, вкладом в 
обучение будущих специалистов для адекватной 
работы в будущем [1]. Конечно, каждое время и 
каждая социальная система имеют свои особен-
ности и требования. В настоящее время система 
образования в России ориентируется на реформы, 
нацеленные на сохранение единства образова-
тельного пространства и развитие многообразных 
форм и методов организации учебного процесса 
[1]. С 2003 г. Российская Федерация официально 
присоединилась к Болонской декларации выс-
шего образования европейских стран [2], начала 
активно использовать предлагаемые методики в 
учебном процессе, однако при этом были сохране-
ны основы фундаментальных методик обучения. 
Как отмечает А. М. Новиков, основной целью 
является формирование способности личности к 
активной деятельности, знания из основной цели 
образования превращаются в средство развития 
личности обучающихся [3]. Вопросы формирова-
ния клинического мышления, как и прежде, счи-
тает О. М. Кузьминов с соавт., имеют важнейшее 
значение в выработке профессионального навыка 
врачебной деятельности [4]. Автором обоснована 
компетентностно-ориентированная технология 
оптимизации формирования клинического мыш-
ления на основе программных средств учебного 
назначения. Существует множество форм ауди-
торных и внеаудиторных форм работы студентов 
медицинских вузов: тестирование, устный ответ, 
ситуационная задача, разбор клинического случая 
и т.д. [5]. Важной формой обучения традиционно 
остается написание студентом медицинского вуза 
академической истории болезни, что помогает 
выработать правильный тактический и практи-
ческий подход к пациенту. Используемая форма 
студенческой истории болезни соответствует тре-
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бованиям, предъявляемым к медицинской карте 
стационарного больного. Несмотря на будущую 
специализацию, студент осваивает и закрепляет 
навыки общения с пациентом, его детального ос-
мотра; у него формируется аналитический склад 
ума посредством анализа симптомов, синдромов 
заболевания, составления плана диагностического 
поиска, дифференциальной диагностики. Проана-
лизировав полученные данные, студент составляет 
предположительный план лечения пациента и по-
стигает основы работы с первичной медицинской 
документацией. Одна из главных задач, стоящих 
перед студентом в период написание истории бо-
лезни, – формирование клинического мышления. 
Основная причина ошибок в диагностике и, как 
следствие, в лечении – отсутствие логической 
последовательности клинического мышления. В 
зависимости от содержания решаемых задач мож-
но выделить следующие виды мышления: пред-
метно-действенное (решение задач с помощью 
реального, физического преобразования ситуации, 
апробирования свойств объектов); наглядно-об-
разное (в ходе решения задачи анализируются, 
сравниваются, обобщаются различные данные); 
словесно-логическое (используются понятия и ло-
гические конструкции, которые иногда не имеют 
прямого образного выражения) [6]. По мнению 
А. В. Петровского, «…мышление начинается 
там, где оказывается недостаточным или даже 
бессильным чувственное познание» [7, с. 431]. 
В силу этого для успешного лечения пациента 
необходимо обобщение всей получаемой от него 
информации, ее критическое осмысление, срав-
нение с теоретическими сведениями о патологии, 
закономерностях ее развития для уточнения диа-
гноза и прогноза с целью определения конкретной 
программы действий на этапах помощи больному 
[8]. Таким образом, актуальность исследования 
определяется социальным заказом на личность 
врача, обладающего клиническим мышлением 
как атрибутивной профессионально-личностной 
характеристикой. 

Цель исследования – изучить целесообраз-
ность написания студентами академической исто-
рии болезни, а также необходимость коррекции 
схемы истории болезни в связи с инновационными 
технологиями в преподавании, внедрением в прак-
тическую деятельность электронных историй бо-
лезни, современного программного обеспечения.

Методы исследования

Для решения вопроса формирования клини-
ческого мышления будущих врачей в процессе 
написания учебной истории болезни на кафедре 
факультетской хирургии и онкологии ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В. И. Разумовского» Мин-
здрава России было проведено соответствующее 
анкетирование. Была разработана специальная 
анкета, состоящая из 13 вопросов: 

1. Является ли для Вас написание студен-
ческой истории болезни процессом личных от-
крытий, исследований и разрешением реальных 
клинических ситуаций?

2. Считаете ли Вы написание студенческой 
истории болезни интересной формой самостоя-
тельной работы студентов на клинической кафе-
дре хирургического профиля? 

3. Помогает ли студенческая история болезни 
интересно учиться студенту и интересно учить 
преподавателю?

4. В задаче непрерывного медицинского об-
разования самостоятельной работе и самообра-
зованию врача отведено ключевое место. Однако 
умения и навыки самостоятельной работы не 
приходят сами собой. Их необходимо целенаправ-
ленно формировать в ходе учебного процесса. 
Помогает ли студенческая история болезни в 
приобретении навыков самостоятельной работы? 

5. Способствует ли студенческая история бо-
лезни в формировании стимулирующей функции 
самостоятельной учебной работы (проявляется 
в придании процессу обучения профессиональ-
ного ускорения, которое выражается в том, что 
в ходе самостоятельной учебной деятельности у 
студентов формируется умение видеть горизонты 
личностного и профессионального роста и стрем-
ление их достичь)? 

6. Выполняет ли студенческая история болез-
ни образовательную функцию самостоятельной 
учебной работы (состоит в способствовании 
самостоятельной работе и активному освоению 
содержания образовательной программы, пре-
вращению полученных знаний в умения и навыки, 
формированию первоначального опыта решения 
профессиональных задач)? 

7. Выполняет ли студенческая история бо-
лезни развивающую функцию самостоятельной 
учебной работы (выражается в интеллектуаль-
ном, эмоционально-волевом развитии студентов; 
служит повышению культуры умственного труда, 
обогащению интеллектуальных способностей, 
приобщению к поисковой, исследовательской, 
творческой деятельности)? 

8. Выполняет ли студенческая история бо-
лезни воспитательную функцию самостоятельной 
учебной работы (заключается в формировании у 
студентов потребности в самообразовании, ак-
тивной жизненной позиции; выступает основным 
средством воспитания у них чувства долга, ответ-
ственности, инициативы, упорства в достижении 
цели)? 
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9. Помогает ли процесс написания студенче-
ской истории болезни в овладении и соблюдении 
принципов медицинской деонтологии и этики 
(проблема взаимоотношений внутри коллектива и 
с пациентами имеет особое значение; без слажен-
ной работы всех сотрудников, а также в условиях 
отсутствия доверия между доктором и пациентом 
вряд ли удастся достичь серьезных успехов на 
медицинском поприще)?

10. Способствует ли процесс написания сту-
денческой истории болезни процессу профориен-
тации студентов (общение с больными в момент 
курации может повлиять на выбор врачебной спе-
циальности: некоторые студенты проявят умение 
и желание работать с хирургическим больным, а 
кто-то остановит свой выбор на специальностях, 
где контакт с пациентом отсутствует или сведен 
к минимуму)?

11. Необходимо ли внести в студенческую 
историю болезни изменения, связанные с дей-
ствующим законодательством: согласие пациента 
на операцию, переливание крови, обезболивание; 
действующие клинические рекомендации, стан-
дарты, коды МКБ и т.д.?

12. Необходимо ли изучение программных 
продуктов «электронных историй болезни», кото-
рые работают в практическом здравоохранении?

13. Нужна ли в настоящее время такая форма 
самостоятельной работы студента, как акаде-
мическая история болезни? Если не нужна, то 
какой формой самостоятельной работы ее можно 
заменить?

На каждый из задаваемых вопросов пред-
полагалось пять вариантов ответов: нет; скорее 
нет, чем да; затрудняюсь ответить; скорее да, 
чем нет; да.

В анкетировании приняли участие 200 чело-
век: студенты IV курса лечебного факультета – 110 
человек (55,0%), ординаторы кафедры факультет-
ской хирургии и онкологии – 22 человека (11,0%), 
врачи факультетской хирургической клиники – 42 
человека (21,0%), преподаватели кафедры факуль-
тетской хирургии и онкологии – 19 человек (9,5%), 
сотрудники клинических кафедр хирургического 
профиля (акушерства и гинекологии, глазных 
болезней, госпитальной хирургии, нейрохирур-
гии, травматологии и ортопедии, урологии) – 7 
человек (3,5%). 

Результаты исследования

Анализ ответов респондентов на первый 
вопрос показал, что 98 студентов (49,0%) счи-
тают написание студенческой истории болезни 
процессом личных открытий, исследований и 
решением реальных клинических ситуаций. 
Среди ординаторов также прослеживается тен-

денция к познавательной цели истории болезни – 
20 человек (10,0%) ответили на данный вопрос по-
ложительно. Личностные открытия при работе с 
первичной медицинской документацией получают 
39 врачей-хирургов (20,0%). При анкетировании 
сотрудников кафедры факультетской хирургии 
и онкологии и кафедр хирургического профиля 
положительный ответ получен у всех. 

Процесс написания истории болезни как 
интересную форму самостоятельной работы 
считают актуальным 80 студентов (40%), 15 ор-
динаторов (7,5%), 30 врачей-хирургов (15,0%), 
15 сотрудников базовой кафедры (7,5%) и 5 препо-
давателей кафедр хирургического профиля (2,5%). 
Повышение стимула к определенному виду обу-
чения и познания специальности после написания 
истории болезни отмечают 74 студента (37,0%), 
20 ординаторов (10,0%), 40 врачей-хирургов 
(20,0%), 10 преподавателей кафедры (5,0%) и 
4 сотрудника кафедр хирургического профиля 
(2,0%). Достаточно высоко была оценена роль 
академической истории болезни в формировании 
навыков самостоятельной работы. Это отмети-
ли 82 студента (41,0%), 19 ординаторов (9,5%), 
36 врачей-хирургов (18,0%), 19 преподавате-
лей кафедры (9,5%) и 7 преподавателей кафедр 
хирургического профиля (3,5%). Рассматривая 
написание истории болезни с позиции стиму-
ляции обучающегося к образовательному про-
цессу (сбору, анализу и изложению полученной 
информации), можно сделать вывод, согласно 
которому эти функции успешно реализуются. 
С этим положением согласны 93 студента (63,0%), 
11 ординаторов (5,5%), 30 хирургов (15,0%), 
15 преподавателей кафедры (7,5%) и 6 сотрудни-
ков других кафедр (3,0%).

Для большинства категорий опрошенных 
академическая история болезни, безусловно, 
выполняет образовательную функцию. Положи-
тельный ответ получен у 105 студентов (52,5%), 
9 ординаторов (4,5%), 29 врачей-хирургов и всех 
преподавателей хирургических кафедр (14,5%). 
На вопрос, выполняет ли учебная история болез-
ни функцию развивающую, т.е. способствует ли 
приобщению к исследовательской, творческой 
деятельности, положительно ответили 78 студен-
тов (39,0%), 17 ординаторов (8,5%), 29 хирургов 
(14,5%), 16 преподавателей кафедры (8,0%) и 
5 сотрудников других кафедр (2,5%). 

Данный вид самостоятельной работы направ-
лен на формирование и воспитательной функции 
(воспитывает дисциплину, учит основам этики и 
деонтологии врачебной деятельности). Это отме-
тили 93 студента (46,5%), 20 ординаторов (10,0%), 
29 врачей-хирургов (14,5%), 14 преподавателей 
кафедры (7,0%) и 3 сотрудника хирургических 



Научный отдел456

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19, вып. 4

кафедр (1,5%). Степень влияния написания исто-
рии болезни на профориентацию студентов была 
определена по-разному. Так, 31 студент (15,5%) 
положительно оценивает ее влияние на выбор 
будущей профессии. С этой точкой зрения со-
гласны 16 ординаторов (8,0%), 26 врачей-хирургов 
(13,0%), 15 преподавателей кафедры (7,5%) и 4 
сотрудника других кафедр хирургического про-
филя (2,0%).

Все сотрудники кафедр считают, что в на-
стоящее время необходимо внести изменения 
в академическую историю болезни (в соот-
ветствии с действующим законодательством). 
Положительно по этому вопросу высказались 
70 студентов (35,0%), 12 ординаторов (6,0%) и 
18 врачей-хирургов (9,0%). В настоящее время 
все актуальнее становится необходимость из-
учения программных продуктов «электронных 
историй болезни». Это отразилось в 100% по-
ложительных ответов ординаторов, врачей-хи-
рургов и всех преподавателей кафедр. Студенты 
с осторожностью относятся к этому вопросу – 65 
человек (32,5%) ответили отрицательно. За-
вершающий вопрос анкетирования – нужна ли в 
настоящее время такая форма самостоятельной 
работы студента, как академическая история 
болезни? Положительно на этот вопрос ответили 
100 студентов (50,0%), 20 ординаторов (10,0%), 
36 врачей-хирургов (18,0%) и все преподаватели 
кафедр. Если определить число положительных 
ответов на последний вопрос в каждой группе, 
то положительную оценку процессу написания 
учебной истории болезни по хирургии дали 90,9% 
студентов, 45,5% ординаторов, 42,9% врачей-хи-
рургов, 100% преподавателей кафедры и 100% 
сотрудников кафедр хирургического профиля.

Заключение

Таким образом, учебная история болезни 
продолжает оставаться одной из необходимых 
форм самостоятельной работы студентов. По 

мнению всех опрошенных, студенческая история 
болезни помогает формировать навыки самосто-
ятельной работы, выполняет стимулирующую, 
образовательную, развивающую и воспитатель-
ную функции. В настоящее время назрела необ-
ходимость вводить изучение программных про-
дуктов «электронных историй болезни», которые 
работают в практическом здравоохранении. По 
мнению большинства опрошенных, студенческая 
история болезни является интересной формой 
обучения, способствует соблюдению принципов 
медицинской деонтологии и этики, помогает в 
профориентации студентов. 
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Objective: to study the feasibility of writing academic disease his-
tory by students, as well as the need of its correcting in accordance 
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with the scheme of the history of the disease, in connection with 
innovative technologies in teaching, introduction of electronic medical 
records and modern software into practical work. Materials and 

methods: at the Department of Faculty Surgery and Oncology of 
V. I. Razumovsky Saratov State Medical University of Ministry of Health 
of the RF a corresponding survey has been conducted and special 
questionnaires consisting of 13 questions have been worked out. 
200 people took part in the survey (the 4th year students of the medi-
cal faculty, residents of the department of faculty surgery and oncol-
ogy, doctors of the faculty surgical clinic, lecturers of the department 
of faculty surgery and oncology, employees of the clinical departments 
of the surgical department). Results: educational disease history 
continues to be one of the necessary forms of independent work of 
students. Currently, there is a need to introduce the study of software 
products of “electronic case histories” that work in practical public 
health. Conclusion. According to the majority of the respondents, 
recording disease history by students is an interesting form of educa-
tion, it helps observe the principles of medical deontology and ethics 
in the guidance of students.
Keywords: clinical reasoning, education, case records, survey.
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Опыт адаптации мэйнстримовых мероприятий 
в организации внеаудиторной деятельности студентов
(на примере создания, подготовки и реализации 
интеллектуально-развлекательной игры «Геоквиз»)
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В современной структуре образования существует много слож-
ностей и «подводных камней», заставляющих преподавателей 
существенно изменять процесс не только аудиторной заня-
тости студентов, но и внеаудиторной. Современный студен-
ческий коллектив довольно сложно убедить в необходимости 
участия во внеурочных мероприятиях, поскольку некоторая 
инфантильность, а также продиктованный современными реа-
лиями «синдром навязанного интроверта» не дает ребятам рас-
крыться, выйти из зоны комфорта. В связи с этим возникает 
острая необходимость не просто посещать рекомендованные 
для всех структурных подразделений вуза общественные ме-
роприятия, но и, безусловно, привлекать студентов к участию 
в тематических, раскрывающих специфику выбранной про-
фессии внеаудиторных занятиях. Более того, традиционные 
формы – экскурсии, классические игры и т.п. уже не способны 
привлекать внимание студентов. Опыт проведения интеллекту-
ально-развлекательной игры географической направленности 
«Геоквиз» (модифицированного аналога нашумевшей не только 
в Саратовской, но и во многих других областях и странах игры 
«Квиз, плиз!») можно считать успешным примером активизации 
универсальных и профессиональных компетенций студентов, а 
также хорошей возможностью социализации достаточно зам-
кнутого современного студенческого коллектива.
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, образова-
тельный процесс, интерактивные образовательные технологии, 
география, высшее образование, Саратов.
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Введение

Современное образование и образовательные 
стандарты, трансформирующиеся из года в год, 
диктуют тренды не только на структуру, пробле-
матику, методическое обеспечение учебного про-
цесса, но и на формирование личности студентов, 
их социализацию, приобретение общекультурных 
и универсальных компетенций, способных не 
только сформировать адаптированного к быстро 
изменяющейся картине мира специалиста, но и 
значительно повысить нравственные и коммуни-
кативные характеристики студентов. 

Успешный и конкурентоспособный выпуск-
ник или активный и легко обучаемый студент – 

это не только результат кропотливого учебного 
процесса, но и его участие во внеаудиторной де-
ятельности, которая так же важна, как и изучение 
профильных и общих дисциплин и модулей. Вче-
рашние школьники, нынешние студенты легче 
вовлекаются в учебный процесс, если привлечены 
к внеаудиторной деятельности, способной рас-
крыть творческий, спортивный, а порой и науч-
ный потенциал конкретной личности. Любой вуз 
страны активно проводит процесс социализации 
студентов, формирования, закрепления, а также 
усиления их гражданской и профессиональной 
жизненной позиции. Ежегодно для студентов 
младших курсов (чаще всего первокурсников) 
проводится масса мероприятий, помогающих за-
креплению дружеских и коммуникативных связей 
внутри студенческих групп не только в рамках 
направления подготовки, но и факультета, вуза, 
между вузами. Примеров подобных мероприятий 
может быть огромное количество – от «Поехали!» 
до пропаганды здорового образа жизни и коллек-
тивных митингов. 

Однако часто настолько глобальные вне-
аудиторные мероприятия не способны раскрыть 
профессиональный интерес студентов к выбран-
ной профессии, специализации или профилю 
подготовки. Поэтому большинство структурных 
подразделений СГУ формируют свои тематиче-
ские клубы и кружки, позволяющие студентам 
интересно проводить свободное время, а также 
улучшить свои знания, умения и навыки в опре-
деленных дисциплинах и научных направлениях. 

В классической литературе выделяют не-
сколько форм организации внеаудиторной дея-
тельности студентов [1]:

1. Научные кружки, клубы, малые органи-
зации – прорабатывают соответствующие про-
фессиональные компетенции, помогают раскрыть 
научный потенциал студента, скоординировать 
его стремления и идеи, придать правильное 
направление профессиональной деятельности, 
выявляют специфику научной деятельности и 
научного познания определенной тематической 
области. Необходимость и важность тематиче-
ских кружков и клубов неоспоримы, потому как 
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чаще всего позволяют одаренным студентам не 
просто раскрыться, а полноценно реализовать 
себя на профессиональном поприще. Данная кате-
гория организации внеаудиторной деятельности 
готовит студентов к участию в международных, 
всероссийских, а также региональных конкурсах, 
фестивалях, грантах. 

2. Творческие кружки, собрания, разовые 
или систематически повторяющиеся мероприя-
тия – развивают общекультурные компетенции 
обучающихся, а также организовывают социали-
зацию молодежи в рамках выбранного тематиче-
ского направления обучения. Подобная категория 
организации досуга во многом пересекается с 
общеуниверситетскими организациями, но тем 
не менее несет на себе отпечаток специфики 
факультета или института. 

3. Научно-творческие объединения с ком-
плексированным сочетанием творческого про-
цесса в научной деятельности – категория орга-
низации внеаудиторной работы студента в чем-то 
универсальна. Она в одинаковой степени может 
задействовать как студентов с более высоким 
научным и образовательным потенциалом, так и 
студентов-активистов, занимающихся творческой 
и общественной деятельностью. Кроме того, 
подобного рода сочетание может заинтересо-
вать разные возрастные группы студентов или 
носить междисциплинарный характер. Органи-
зация работы научно-творческого объединения в 
рамках отдельного структурного подразделения 
вуза – задача довольно сложная для руководителя, 
сопряженная с большой затратой времени на под-
готовку заданий, наглядных раздаточных матери-
алов (брошюр), изготовление и дизайн бейджей 
для участников, разработку рекламных плакатов 
для организации собраний, а также сплочение 
студенческого коллектива. Конечно, в условиях 
современных государственных образовательных 
стандартов организация внеаудиторной деятель-
ности студента – лучший вариант апробации 
интерактивных образовательных технологий 
разных видов и типов: деловые игры, дискуссии-
визуализации, выступления с использованием 
возможностей мультимедиа и многие другие 
формы. 

Описание исследования

Несмотря на многообразие форм организа-
ции внеаудиторной деятельности студентов, важ-
ными факторами являются все-таки мотивация и 
доступность информационного обеспечения воз-
можности участия. В качестве примера приведем 
вариант интеллектуально-игрового мероприятия, 
название которого было решено определить как 

Рис. 1. Эмблема интеллектуально-развлека-
тельной игры «Геоквиз»

«Геоквиз», поскольку его основная тематическая 
ориентация была в сторону географии и близких 
научных направлений (рис. 1). 

Аналогом данной игры стала невероятно 
популярная развлекательно-интеллектуальная 
битва, определяемая в современном интернет-
пространстве, а также распространяемая в каче-
стве франшизы, именуемая как «Квиз, плиз!» [2]. 
Подобный тип викторин был впервые проведен 
в Великобритании, в 70-х гг. прошлого века и 
носил название «pub quiz». Основной идеей 
такого рода развлечения стало привлечение в 
пабы посетителей [3]. Позже моду на квизы 
переняли другие страны ЕС, а также США, где в 
2010 г. британская франшиза получила название 
«America’s Pub Quiz». В России, а также странах 
СНГ «pub quiz» появился в 2014 г. Правообла-
дателями франшизы считаются Е. Максимова и 
А. Ханинин. Позже во многих городах Россий-
ской Федерации начали стихийно появляться 
версии «pub quiz», не сильно отличающиеся 
от оригинала, но имеющие альтернативные на-
звания. Наибольшую популярность у россиян 
получила франшиза «pub quiz» под названием 
«Квиз, плиз!». Данная франшиза имеет обшир-
ную географию распространения, где наряду с 
российскими городами (в Саратовской области 
это Саратов, Балаково, Энгельс) можно встре-
тить американские, канадские и даже турецкие 
города. 

Правила игры предельно просты – ограни-
ченное только размером принимающего игру 
заведения количество команд, количество участ-
ников в команде от 2 до 9 человек, 7 раундов, 
45 вопросов, 2 ч на прохождение программы 
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соревнования. Обязательным условием участия 
является организационный взнос в размере от 
300 до 500 руб. для покрытия организационных 
расходов и оплаты работы организаторов. Игра 
носит систематический характер. По ее итогам 
формируется рейтинг команд и определяется 
главный победитель. Призы оплачиваются ор-
ганизациями-спонсорами, логотипы и реклама 
которых в большом количестве присутствуют в 
процессе проведения игры. Как уже упомина-
лось, место для проведения игр обычно связано 
с заведениями развлекательного характера, где 
участники команд могут не только сразиться в 
интеллектуальных поединках, но и существенно 
потратиться на удовлетворение личных гастро-
номических вкусов [2].

Общая информация об игре: 7 раундов. По-
сле каждого раунда, кроме 7-го, повтор вопросов. 
Два перерыва: после 3-го и 6-го раундов. Схема 
раундов в классической игре Квиз, плиз!: 1-й 
раунд. Разминка из 6 вопросов с 4 вариантами 
ответа по 30 с обсуждения на каждый. Вопросы 
на абсолютно разные темы – эрудицию, логи-
ку и удачу. За правильный ответ – 1 балл; 2-й 
раунд – 6 вопросов на логику по 60 с обсуждения 
на каждый. За правильный ответ – 1 балл; 3-й 
раунд – 6 вопросов по 30 с обсуждения на каж-
дый. За правильный ответ – 1 балл; 4-й раунд – 
6 вопросов по 60 с обсуждения на каждый. На 
конкретный вопрос можно сделать ставку, до-
писав с ответом цифру 1. Если ответ 2/15 пра-
вильный, то получите +1, если нет, то −1 балл. 
5-й раунд – тематический – 6 вопросов на любую 
тему, 30 или 60 с обсуждения каждого. За пра-
вильный ответ – 1 балл; 6-й раунд – 3 вопроса по 
120 с на каждый. За правильный ответ – 2 балла; 
7-й раунд – 6 вопросов по 60 с на обсуждение 
каждого. На каждый вопрос можно сделать 
ставку, дописав с ответом цифру 1 или 2. Если 
ответ правильный, то получите +1 или +2 балла, 
если нет, то −1 или −2 балла. Вопросы не по-
вторяются (схема не распространяется на тема-
тические игры, игры лиги кино–музыка, лиги 
для подростков teens, лиги справедливости). Во 
время игры нельзя пользоваться электронными 
гаджетами, будь то телефон, планшет, ноутбук, 
электронные часы, калькуляторы и пр., а также 
энциклопедиями, другими книгами, личными за-
писями, одним словом, ничем, что может дать вам 
преимущество перед другими командами. Оценка 
отчетов: правильным ответом является ответ, 
который совпадает с авторским ответом и(или) 
удовлетворяет условиям зачета. Места в игре рас-
пределяются согласно количеству набранных бал-
лов. Победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество очков. Если суммарно во 
всех раундах у двух и более команд одинаковое 
количество баллов, команды сортируются по по-
следнему сыгранному раунду (команда, которая 
набрала больше баллов в 7-м раунде, – выше в 
турнирной таблице; если в 7-м раунде несколько 
команд также сыграли одинаково – смотрим итоги 
6-го раунда и т.д.). В случае, если у двух команд 
одинаковое количество баллов во всех раундах, 
команды делят между собой то место, которое 
заняли, и получают все причитающиеся этому 
месту на конкретной игре призы [2].

Подобный формат проведения игры был вы-
бран не случайно. Очевидно, что современное 
студенческое сообщество более активно готово 
принять участие именно в «нашумевших» и 
трендовых форматах внеаудиторной активности, 
хотя, по сути, разницы между «Квиз, плиз!» и 
классическим «Брейн-рингом» нет никакой. Мод-
ные шаблоны и стереотипы диктуют свои модели 
организации не только учебного, но и внеауди-
торного процесса. Реализация проекта научного 
творческого мероприятия «Геоквиз» сводилась к 
3-м этапам:

1. Поиск активных студентов, готовых взять 
на себя функции организации и курирования игры.

2. Сбор и регистрация команд-участников.
3. Проведение игры.
Первый этап реализовывался через запуск 

на личной странице главного организатора ин-
формационного сообщения о поиске желающих 
принять участие в разработке и организации 
игры [4]. Данная информационная запись рас-
пространялась также на официальные темати-
ческие группы географического факультета в 
социальной сети. 

Отклик оказался практически мгновенным 
и в течение нескольких дней было проведено 
первое организационное собрание с заинтере-
совавшимися в мероприятии студентами. Осо-
бо стоит отметить тот факт, что к организации 
«Геоквиза» подключились в основном студенты 
младших курсов (I, II) разных профилей и на-
правлений подготовки географического факуль-
тета. Командными усилиями были распреде-
лены роли организаторов (назначены ведущие, 
определен состав оргкомитета, выбран студент, 
ответственный за создание и модерирование 
online-регистрации команд и участников игры), 
установлены и правила мероприятия. В отличие 
от классической франшизы «Геоквиз» было ре-
шено организовать из 6 раундов, по 10 вопросов в 
каждом. Время на ответы первого, разминочного 
раунда – 30 с, на все оставшиеся – по 60 с. Тип 
вопросов варьировался от тестовых заданий 
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с вариантами ответов до музыкальных, фото-
графических и видеофрагментов. Совершенно 
оправданным стало решение о привлечении к 
разработке вопросов студентов и сотрудников 
всех 4-х кафедр географического факультета. 
Чтобы не допустить излишнего скопления 
людей в ограниченном пространстве учебной 
аудитории, посчитали оптимальным создать 
6 команд, количество участников в каждой от 
3 до 6 человек. Организационные собрания 
устраивались на протяжении 1,5 недель – именно 
такой срок прошел от запуска идеи игры до ее 
проведения.

Этап сбора и регистрации команд прово-
дился полностью в интерактивной форме на 
базе открытой регистрации в социальной сети. 
Ссылка на регистрацию команд участников 
также была распространена на нескольких офи-
циальных группах географического факультета, 
Молодежного отделения Русского географиче-
ского общества и личных страницах организа-
торов [5]. 

Регистрационная форма формировалась на 
базе «Google Формы» – online-сервиса для созда-
ния форм обратной связи, онлайн-тестирований 
и опросов (рис. 2). 

Рис. 2. Форма регистрации участников интеллектуально-развлекательной игры «Геоквиз»

Заявку необходимо было заполнять только 
капитану потенциальной команды-участника с 
заполнением следующих обязательных полей: 
«ФИО капитана команды», «Название команды», 
«Эмблема команды», «Количество участников 
в команде», «Ссылка на профиль капитана 
команды в социальных сетях», «Номер телефона 
капитана команды». Идея с эмблемами команд 
была не случайна, поскольку индивидуальную 
символику было решено привлечь к части раз-
даточного игрового материала, своего рода 
идентификационные бейджи, а также поместить 
на переходящий приз-символ мероприятия. На 
регистрацию было отведено 5 дней, а прекра-
щение регистрации команд-участников – вечер, 

предшествующий игре дня. Следует отметить, 
что мероприятие нашло активный отклик не 
только в студенческой среде, но и у сотрудников 
и выпускников географического факультета. 
Пришлось даже досрочно приостановить ре-
гистрацию команд и не допустить к участию 
еще 3 команды, зарегистрировавшиеся позже 
остальных (рис. 3).

Проведение игры было организовано в ве-
чернее время в учебной аудитории Саратовского 
национального исследовательского государ-
ственного университета. Предыгровой процесс 
подготовки к непосредственно самому мероприя-
тию занял порядка часа и заключался в организа-
ции мест для участников и их команд, настройке 

А. В. Молочко. Опыт адаптации мэйнстримовых мероприятий в организации внеаудиторной 
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интерактивного оборудования для демонстрации 
вопросов «Геоквиз», а также в распределении 
раздаточного материала для команд, в который 
входили наклейки с логотипами, канцелярские 
принадлежности, а также таблички с символикой 
игры и эмблемами команд. Общее количество 
игроков составило 29 человек, среди которых 
были как студенты разных курсов и направлений 
подготовки, так и преподаватели и выпускники 
прошлых лет. Длительность игрового процесса 
составила 1,5 ч. Вопросы разминки большей 
частью были направлены на эмоциональную 
подготовку участников к тематическим блокам, 
к формированию которых были привлечены сту-
денты и сотрудники всех 4-х кафедр географиче-
ского факультета. В начале тематических раундов 
были получены задания от кафедры физической 
географии и ландшафтной экологии. Командам 
нужно было проявить смекалку, сообразитель-
ность и незаурядные знания, чтобы ответить, 
к примеру, на вопрос: «Где находятся конские 
широты и почему они получили такое название?» 
или «Это вулкан, долгое время считавшийся 
потухшим. Обе вершины его – вполне само-
стоятельные вулканические конусы. Седловина 
между ними – слившиеся склоны двух вулканов. 
Западный конус выше восточного. Стоит в на-
звании вулкана переставить местами две буквы, 
и получится название горного хребта, который 
с юга окаймляет самое большое озеро на Земле. 
Какой это вулкан и что за горный хребет?». Ко-
манды продемонстрировали эрудицию и всесто-
ронние знания и в основном правильно ответили 
на все вопросы. Вслед за физико-географическим 
блоком направление игры плавно поменяло свой 
курс на геоморфологию и картографию. Тут уже 
команды соревновались в ответах на вопросы: 
«Американские штаты Вайоминг и Колорадо 
именно по этой причине любят картографы» или 

«Название данных горных пород переводится 
с латыни как “блуждающие валуны”, также 
известно что такое их название обосновано. 
Вопрос: каким образом передвигались валуны 
в своих блужданиях?». Подсчет баллов пока-
зал, что если раунд, посвященный физической 
географии, дал возможность 4-м командам из 
6 набрать максимальное или почти максималь-
ное количество баллов, то геоморфологические 
вопросы значительно подорвали уверенность 
бывших лидеров в своих знаниях, поскольку 
никому не удалось получить выше 8 баллов. 
Метеорологический блок открывал 4-й раунд. 
Участникам пришлось значительно напрячь 
свою память и знания в области видов и назва-
ний облаков, а уж вопрос «Для обывателя это 
популярная газировка, нашумевшая в припеве 
одной популярной песни 2015 г. Для метеоро-
лога же это разновидность молнии» поставил 
большинство команд в тупик, хотя ответ на него 
известен всем – «Спрайт». Кафедра экономиче-
ской и социальной географии удивила игроков 
неожиданными заданиями-визуализациями, а 
также необходимостью расширять границы вос-
приятия информации. Чего только стоит вопрос 
«Как называется этот [иллюстрация] один из са-
мых знаменитых в мировой литературе остров?». 
Мало кто мог подумать, что речь идет об острове 
Сокровищ. Творческий, 6-й раунд оценивался 
особо, поскольку участникам предлагалось не 
только угадать название песни по изображен-
ным и порой совершенно не связанным друг с 
другом иллюстрациям. По окончании каждого 
из туров параллельно с озвучиванием вопросов 
следующего тура проходил подсчет результатов 
и шло подробное озвучивание ответов на вопро-
сы, а также их разбор. Для удобства восприятия 
информации графическое изображение заданий 
дублировалось аудиально [6, 7]. 

Рис. 3. Команды-участники



463Педагогика

По результатам всех 6 туров Геоквиза была 
определена команда – безоговорочный лидер, 
получившая 47,7 балла из возможных 60. Участ-
ники команды-победителя были награждены 
памятными подарками, дипломом победителя 

первой игры «Геоквиз» и торжественной на-
клейкой эмблемы своей команды на переходящий 
кубок игры. Команды участники были премиро-
ваны сертификатами участников и сувенирами 
игры (рис. 4).

Рис. 4. Призы и команда-победитель

Заключение

Анализ результатов подобного внеауди-
торного мероприятия позволил сделать вывод 
о безусловной образовательной и социальной 
значимости проведенного проекта, поскольку 
участники не только показали свои знания в об-
ласти географии, картографии и сопредельных 
наук, но и смогли получить новые знания, там 
самым расширив свой кругозор. Социальное 
значение выражено в сплочении студенческого 
коллектива в ходе обсуждения версий ответов на 
вопросы раундов, а также межкурсовое и меж-
кафедральное знакомство студентов. Указанные 
положительные моменты проведения подобного 
рода мероприятий также можно транслировать 
и на студентов-организаторов, с которыми в 
процессе работы использовалась методика обра-
зовательного коучинга, представленная в поста-
новке конкретной цели и «мягком» управлении 
процессом ее достижения [1, 5].
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In the modern structure of education, there are a large number of 
difficulties and “pitfalls” that make teachers significantly change the 
process of not only classroom, but also extracurricular activities. 
The modern student team is quite difficult to convince of the need 
to participate in extracurricular activities, since some infantilism, 
as well as the “imposed introvert syndrome” dictated by modern 
realities, does not allow children to open up and to leave the 
comfort zone. In this regard, there is an urgent need not only to 
visit public events recommended for all structural subdivisions of 
the University, but also, of course, to involve students in thematic 
extracurricular activities that reveal the specifics of their chosen 
profession. Moreover, traditional forms – excursions, classic games, 
etc. no longer are able to sufficiently attract the attention of stu-
dents. In this regard, the experience of conducting an intellectual 
and entertaining geographic game "Geoquiz" (a modified analogue 
of the game "Quiz, please!", popular not only in Saratov but also in 
many other regions and countries) can be considered a successful 
example of activating both universal and professional competencies 
of students, as well as a good opportunity for socialization of a fairly 
closed modern student society.
Keywords: extracurricular activities, educational process, interac-
tive educational technologies, geography, higher education, Saratov.
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О роли социальных сетей 
в адаптации иностранных студентов 
к новой образовательной среде
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Актуальность статьи обусловлена современными требованиями 
к российской системе высшего образования в сфере приема и 
обучения иностранных граждан. Цель статьи заключается в изу-
чении возможностей создания благоприятной образовательной 
среды для иностранных студентов в российском вузе с помо-
щью активного использования социальных сетей. Анализирует-
ся динамика численности обучающихся иностранных граждан, 
раскрывается задача экспорта образовательных услуг, анализи-
руется опыт Оренбургского государственного университета по 
использованию социальных сетей для формирования позитив-
ного имиджа в международном пространстве. Описывая такие 
характеристики социальных сетей, как независимость общения 
от пространственно-временных ограничений, оперативность и 
доступность, автор раскрывает их потенциал в процессе об-
учения за рубежом: получение необходимой информации для 
жизни и учебы, обретение более глубокого понимания и зна-
комства с новыми явлениями, жизненными обстоятельствами 
и требованиями, поддержание и расширение контактов с пред-
ставителями новой культуры в отсутствие привычного окруже-
ния. Данные проведенного автором анкетирования иностран-
ных студентов подтверждают, что социальные сети позволяют 
иностранным студентам чувствовать себя увереннее, находясь 
на учебе в российском вузе. Представленные результаты и вы-
воды исследования дают возможность сформулировать реко-
мендации по использованию социальных сетей для адаптации 
иностранных граждан к новой образовательной среде. 
Ключевые слова: социальные сети, иностранные студенты, 
адаптация, образовательная среда.
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Согласно статистическим данным числен-
ность иностранных студентов, обучающихся в 
высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации, ежегодно увеличивается и на начало 
2017–2018 учебного года она составила 260,1 
тыс. человек [1, с. 202]. Данный показатель обе-
спечил России шестое место среди крупнейших 
рынков международного образования в мире 
вслед за Соединенными Штатами Америки, 
Великобританией, Китаем, Францией и Австра-
лией. Однако в отличие от перечисленных стран 
российские государственные университеты 
более 40% иностранных студентов обучают за 
счет бюджета Российской Федерации [2, с. 9]. 
Это дает основание утверждать, что экспорт 

образования не является ведущим источником 
получения доходов российских вузов, а прежде 
всего способствует распространению интересов 
государственной политики за рубежом, созданию 
и укреплению положительного имиджа нашей 
страны. Именно выпускники из числа иностран-
ных граждан, становясь руководителями в сфере 
политики, экономики и культуры в различных 
странах мира, обеспечат взаимодействие России 
и этих иностранных государств в будущем. В этой 
связи Правительство РФ и органы образования 
разработали и реализуют целый комплекс мер по 
привлечению иностранных граждан на обучение 
в российские вузы, такие как выделение стипен-
дий и предоставление равных прав с гражданами 
Российской Федерации при поступлении и за-
числении в вуз в рамках межправительственных 
соглашений и государственных программ. Кроме 
того, российские учебные заведения активно по-
зиционируют свой образовательный потенциал в 
международном пространстве. И здесь наиболее 
эффективным, доступным и экономически вы-
годным средством является Интернет. Благода-
ря вебсайтам и страницам в социальных сетях 
знакомство с учебным заведением начинается 
задолго до непосредственного прибытия в него, а 
поскольку важными качествами образовательной 
среды выступают тотальность, динамичность и 
подвижность [3, с. 474], это значит, что универ-
ситет должен постоянно актуализировать инфор-
мацию о себе, чтобы оправдать ожидания и планы 
своих будущих студентов и обеспечить их полное 
погружение в новые социокультурные традиции.

Так, контент официального сайта ОГУ 
(www.osu.ru) содержит в себе основные сведе-
ния об университете и его деятельности. Такие 
разделы, как «Университет», «Сведения об об-
разовательной организации», «Абитуриенту», 
«Студенту», «Информационные системы» и 
другие, дают представление об организацион-
ной структуре вуза, различных подразделениях 
и их местоположении, телефонах, руководите-
лях, данные о направлениях, специальностях и 
специализациях подготовки, закреплении их за 
институтами, факультетами и кафедрами, а так-
же учебное расписание, расписание экзаменов 
и др. сведения. В период работы приемной ко-
миссии активно используется поисковая система 
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«ЕГЭ-информатор», с помощью которой можно 
определить перечень специальностей ОГУ для 
подачи заявления в зависимости от компонентов 
ЕГЭ. Также на сайте (раздел «Абитуриенту») 
функционирует поисковая система, позволяющая 
просматривать в онлайн-режиме ход подачи за-
явлений и ранжированные списки абитуриентов 
различных направлений подготовки. Кроме того, 
страница университета создана в VK, Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube.

Оперативная связь с иностранными абитури-
ентами и студентами осуществляется с помощью 
специально созданной в VK страницы Отдела по 
работе с иностранными гражданами. Порядок 
поступления на основные образовательные про-
граммы и на курсы русского языка, получение при-
глашения и продление визы, соблюдение правил 
миграционного учета, медицинское страхование – 
это основной перечень вопросов, поступающих 
от иностранных граждан. Благодаря ежедневному 
мониторингу сообщений и ответов на них посети-
тели страницы (более 10 тыс. за 2018 г.) получают 
актуальную и доступную информацию. Особое со-
провождение иностранных студентов на начальном 
этапе пребывания (ориентационные программы, 
информационные встречи, кураторство со сторо-
ны преподавателей и студентов старших курсов) 
способствует не только снятию напряжения от зна-
комства с новым окружением, культурой, иногда и 
языком, но и стабилизирует общее эмоциональное 
и физическое состояние иностранных студентов.

Тем не менее адаптация – это сложный и 
многоаспектный процесс приспособления ино-
странного студента к условиям нового социокуль-
турного окружения, который зависит от множества 
факторов, например, психофизиологического, 
социокультурного, социобытового, коммуника-
тивного [4–6].

По данным проведенного анкетирования 
наиболее сложным для иностранных студентов 
оказалось находиться далеко от своей семьи и при-
вычного окружения (83%). Поскольку достижения 
в области современных информационных техно-
логий меняют представления людей, сокращают 
географические расстояния, именно социальные 
сети завоевывают все большую популярность. 
Оказалось, что, несмотря на все негативные сто-
роны социальных сетей (нарушение конфиден-
циальности, травля, критика, распространение 
слухов, запугивание, преследование, угрозы, 
насилие, распространение националистических 
идей, спам, избыточность информации, зависи-
мость, вытеснение реального общения), именно 
они предоставляют неограниченные возможности 
общения, обеспечивая обмен информацией, зна-
ниями, мнениями и т.д. И хотя с момента появле-
ния самых популярных социальных сетей Face-

book, Instagram, VK, Linkedln, Google+, MySpace 
прошло чуть более 15 лет, в 2018 г. количество 
пользователей социальных сетей составило 3,5 
млрд, т.е. 45% от общего населения планеты [7].

Учитывая этот глобальный рост и высоко-
социальный характер указанных сайтов, они 
определяют и социальные связи иностранных 
студентов. За счет общения в социальных сетях, 
главным образом со своими сверстниками, а не 
только с собственной этнической группой, но и 
со сверстниками-представителями новой куль-
туры, иностранные студенты решают широкий 
спектр проблем – от академических до личных, 
т.е. социальные сети позволяют им поддерживать 
предыдущие связи и строить новые отношения во 
время их проживания в стране обучения. Благо-
даря этому снижается чувство неуверенности и 
неопределенности в новом окружении и одно-
временно развиваются такие качества, как само-
стоятельность, независимость, зрелость. 

Цель настоящего исследования – изучение 
взаимосвязи между использованием социальных 
сетей иностранными студентами и их адаптаци-
ей к новой образовательной среде (на примере 
Оренбургского государственного университета). 

Основным методом сбора данных явилось 
анкетирование. Вопросы анкеты касались опыта 
иностранных студентов в отношении проживания 
и обучения в новых условиях, выявления степени 
адаптации к ним и взаимосвязи этого показателя 
с частотой использования социальных сетей. 
Студентам было предложено ответить на следу-
ющие вопросы: Перечислите факторы, которые 
повлияли на выбор России и ОГУ для учебы.
Насколько Вы удовлетворены учебой и социаль-
ной жизнью, находясь за рубежом? Совпали ли 
Ваши ожидания с реальностью? Чувствуете ли 
Вы различия в культурной и социальной жизни? 
С какими проблемами вы сталкиваетесь в новой 
образовательной среде? Как Вы устанавливаете и 
поддерживаете общение в университете и за его 
пределами? Как часто Вы используете социальные 
сети и сколько времени проводите ежедневно в 
социальных сетях? Какие социальные сети Вы 
используете? Как Вы взаимодействуете с домаш-
ними и местными друзьям: в реальности или через 
социальные сети? Помогают ли социальные сети 
чувствовать себя увереннее? Используете ли Вы 
социальные сети как источник получения инфор-
мации, в том числе и по вопросам учебы? и др.

Участниками эксперимента стали 85 ино-
странных студентов в возрасте от 18 до 22 лет. 
Они участвовали в опросе добровольно, причем 
большинство из них (49 чел.) согласились пройти 
анкетирование посредством социальных сетей, 
что стало очередным доказательством их актив-
ного использования в ежедневной жизни.
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Как показали данные опроса, каждый чет-
вертый из опрошенных иностранных студентов 
выбрал ОГУ по рекомендации своих родствен-
ников или знакомых, которые уже обучаются в 
университете. 35% студентов ориентировались на 
положительные отзывы об университете в сети. 
Для небольшого количества (8%) выбор был об-
условлен наличием в университете определенного 
направления подготовки, которого не было в дру-
гих университетах. Главным фактором по данным 
опроса является территориальная близость к род-
ному городу (72%). Вероятнее всего, что именно 
эта близость обусловила такое проникновение 
и смешение культур на протяжении нескольких 
столетий, что подавляющее большинство студен-
тов (85%) вообще не чувствуют, что находятся за 
границей. Тем не менее лишь 59% опрошенных 
подтвердили, что их ожидания от учебы и жизни 
за рубежом полностью совпали с реальностью. 
Все студенты отметили, что испытывали те или 
иные трудности при адаптации к новому окруже-
нию. Прежде всего это отдаленность от семьи и 
необходимость самостоятельно решать бытовые 
вопросы (53%); сложность учебного материала 
(25%); загруженность учебой (15%). 

Выяснилось, что студенты университета 
проводят значительное количество времени на 
сайтах социальных сетей. Так, 70% в среднем 
тратят более 3 ч в день на общение в социальных 
сетях. Для этого они используют персональные 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные 
телефоны. Необходимо отметить, что студенты 
несколько отличаются в своих предпочтениях 
к выбору социальных сетей. Facebook как наи-
более популярный среди молодежи из дальнего 
зарубежья воспринимается как второй выбор для 
иностранных студентов из ближнего зарубежья, 
для кого главной социальной сетью является VK. 
Кроме того, все участники использовали более 
одного вида социального общения (социальные 
сети, мобильные мессенджеры).

В качестве основных целей использования со-
циальных сетей иностранные студенты выделили 
следующее. Прежде всего – это получение инфор-
мации (95%). Мобильные приложения благодаря 
функциям мгновенных сообщений, предоставля-
ют неограниченные возможности для поддержки 
иностранных студентов в новых условиях. 

На втором месте по значимости использова-
ния социальных сетей стоит общение с друзьями 
(65%). Особенно сильные эмоциональные пере-
живания студенты испытывают в самом начале 
обучения, когда они пытаются приспособиться 
к незнакомой образовательной среде. Поддерж-
ка студентов той же этнической группы играет 
важную роль в оказании взаимной помощи, 
так как практически все студенты испытывают 

аналогичные проблемы: языковой барьер, новые 
академические требования, неразвитые навыки 
самостоятельного обучения. Чтобы получить со-
веты о том, как устроен и работает университет, 
каким предметам необходимо уделить особое 
внимание, как подготовить курсовую работу и 
т.д., студенты используют социальные контакты 
с теми, кто обучается на старших курсах (49%).

Около 30% опрошенных использовали сайты 
социальных сетей для создания и поддержания 
новых контактов, которые в свою очередь могут 
оказать психологическую поддержку и ослабить 
напряжение от новых требований и условий. Эти 
же контакты использовались для получения прак-
тических советов в повседневной жизни.

Отношения между студентами вне онлайн-
общения нашли зеркальное отражение в он-
лайн-общении, т.е. большинство онлайн-друзей 
иностранных студентов были теми, кого они 
уже знали благодаря предыдущему личному 
знакомству. Таким образом, иностранные сту-
денты используют социальные сети в основном 
как способ сохранения своих существующих 
социальных связей, а не для того, чтобы завести 
новых друзей.

Следует отметить, что подавляющее боль-
шинство новых контактов – это все-таки те, с 
которыми студенты пусть и не очень близко, но 
были знакомы в реальной жизни.

Другим назначением социальных сетей ока-
залось общение с представителями деканата и 
других служб университета. 

Таким образом, социальные сети помогают 
выстраивать социальные контакты, которые в 
свою очередь служат поддержкой для иностран-
ных студентов в новых условиях. 60% респонден-
тов подтвердили, что социальные сети позволяют 
им чувствовать себя увереннее, находясь на учебе 
за границей.

К ограничениям исследования можно отне-
сти немногочисленную репрезентативную базу и 
использование тестирования как единственного 
метода исследования. В будущем использование 
параллельно нескольких методов позволит из-
учить вопрос более детально и получить более 
глубокие комментарии.

Однако полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что университет должен 
использовать потенциал социальных сетей для 
приобретения студентами опыта пребывания и 
общения в новой образовательной среде. Необхо-
димо создать условия для онлайн- и офлайн-взаи-
модействия иностранных студентов с местными 
студентами, преподавателями, сотрудниками и 
администрацией университета. Прежде всего 
следует использовать ресурсы Интернета, чтобы 
обеспечить доступ студентов к информации о 
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вузе. Создавая группу в сети и предлагая сту-
дентам вступить в нее, руководство вуза дает 
студентам возможность задать вопрос и полу-
чать ответ, осуществлять им рассылку новостей, 
предоставлять право студентам размещать свои 
фото и объявления, комментарии и т.д. Таким об-
разом, обучающиеся и иностранные студенты в 
том числе смогут почувствовать себя активными 
участниками университетской жизни.
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The article is timely because of the challenges that modern Russian 
system of higher education faces in the field of enrollment and training  
international students. The aim of the article is to study the possibilities 
for creating friendly educational environment for international students 
in a Russian university by the active use of social nets. It analyzes inter-
national student’s dynamics, explores the goal of educational services 
export, and describes the experience of Orenburg State University in 
the use of social nets to create a positive image in the international 
arena. Describing such characteristics of social nets as independence 
of communication from distance and time, efficiency and availability, 
the author demonstrates their potential for coping with various tasks 
when studying abroad like getting necessary information for living 
and studying, reaching a better understanding and acquaintance 
with new events, life circumstances and requirements, keeping and 
developing contacts with people from a new culture and without familiar 
environment. The questionnaire survey demonstrates that social nets 
make international students feel more confident while being abroad. 
The findings presented allow to formulate recommendations how to 
use social nets in the adaptation of international students to a new 
educational environment.
Keywords: social nets, international students, adaptation, educational 
environment.
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